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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении у поступающих наличие 

ключевых компетенций, позволяющих освоить магистерскую программу в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Шифр 

компетенции 

  Формулировка компетенции 
 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  
 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  
 

ПК-6 владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Критерии оценки уровня подготовки поступающих в 

магистратуру 
 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Продолжительность вступительного испытания 120 минут.  

Билет состоит из 2 частей:  

1 часть – 12 тестовых вопросов; 

2 часть – эссе (по заданной теме). 

Максимальный балл за ответ по вступительному испытанию 100 баллов, в том 

числе: 

1 часть – максимальный балл определяется в сумме 50 баллов из расчета 4 балла 

за правильные ответы на первые 10 вопросов и 5 баллов за ответы на 11 и 12 вопросы.  

2 часть – максимально 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа, на вторую часть (эссе). 

Критерии оценивания ответа Количество 

баллов 

Ответ на вопрос хорошо структурирован, имеется 

полный и глубокий анализ проблемы, представлен 

обобщенный анализ существующих в настоящее время 

теоретических исследований по данной проблематике; дана 

авторская оценка проблемы; ответ иллюстрирован примерами. 

43-50 

В ответах продемонстрировано достаточно глубокое 

знание теоретических вопросов, умение проиллюстрировать 

практическими примерами. Однако обнаруживаются 

незначительные ошибки и замечания, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

35-42 

В ответах присутствует знание основных положений 

теории вопроса, однако имеются затруднения с ее 

практическим приложением, выявлены в ответе значительные 

ошибки. 

25-34 

В ответе присутствуют существенные пробелы в знаниях 

основных положений теории и нет понимания практического 

их применения.  

0-24 

 

Итоговая оценка зависит от знаний, проверяемых тестовыми вопросами и 

качеством изложения материала по тематике эссе, выявляющего аналитические и 

исследовательские способности поступающего. 

Таким образом, в процессе сдачи вступительного испытания поступающий 

должен продемонстрировать как знание теоретических и методических подходов, так 

и наличие аналитических способностей по решению прикладных управленческих 

задач, а также умение грамотно оперировать специальной терминологией, логично 

излагать свою точку зрения по соответствующему вопросу, умение ориентироваться 

в хронологической последовательности формирования нормативной и 

методологической базы науки. 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО НА 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Содержание понятия «государственное управление». Политическое управление 

в современном государстве.  Стратегическое значение политических функций 

управления. Формирование современных структур, отвечающих за выработку 

государственной политики. 

Специфика администрирования: исполнение решений, обслуживание, 

регулирование, лицензирование, сбор информации, коммунальное хозяйство.  

Система государственных органов власти Российской Федерации. Цели, задачи 

и результаты реформирования системы государственного управления в Российской 

Федерации. Административная реформа. Понятие и критерии оценки эффективности 

государственного управления. Синергетическая стратегия государственного 

управления.  

Структурные уровни государственного управления: система разделения 

властей. Специфика российского федерализма: взаимодействие федерального центра 

и регионов.  

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Понятие государственной службы. Функции и содержание государственной 

службы. Цели, задачи, уровни и функции управления государственной службой. 

Виды государственной службы и их правовая характеристика. 

Понятие, классификация и признаки государственных гражданских служащих. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Социально-

правовой статус гражданского служащего. Права и обязанности государственных 

гражданских служащих. Требования к служебному поведению государственных 

гражданских служащих.  

Система государственной службы на региональном уровне. Функции 

государственной службы органов различных ветвей власти на региональном уровне. 

Механизм взаимодействия федеральной и региональной гражданской службы. 

Организация муниципальной службы. Должности муниципальной службы. Правовое 

положение (статус) муниципального служащего. Порядок поступления на 

муниципальную службу, ее прохождения и прекращения.  

 

ТЕМА 3. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ 
Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий 

«политическое решение», «управленческое решение» и «государственное решение». 

Сущность и содержание государственного решения. Типология государственных 

решений. Требования, предъявляемые к государственным решениям. Подходы к 

принятию решений в государственном управлении.  

 

 

 



ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Перечень функций государства в современной экономике. Классификация 

целей государственного регулирования экономики по критериям достижения, по 

срокам реализации, по характеру взаимодействия, по иерархии. Основные принципы 

современной системы регионального управления. 

Основные принципы современной системы регионального управления, их 

сущность, изменения системы принципов регионального управления после принятия 

Россией федерализма. 

Классификация социально-экономических прогнозов. Основные признаки 

классификации социально-экономических прогнозов (по цели разработки, по 

временному горизонту и т.п.). 

Классификация методов макроэкономического планирования и 

прогнозирования.  Формализованные и интуитивные методы прогнозирования. 

Примеры формализованных и интуитивных методов прогнозирования. 

Основные характеристики системы стратегического планирования в РФ. 

Ключевые документы стратегического планирования, разрабатываемые на 

федеральном и региональном уровне (на этапах целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования).  

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ. Особенности 

формирования стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, ее 

взаимосвязь с другими документами стратегического планирования.  

 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Местное самоуправление: определение понятия, объект и субъект. Особый 

субъект местного самоуправления – население, граждане. Особое место местного 

самоуправления в демократическом управлении обществом и государством. Особый 

объект управления местного самоуправления - вопросы местного значения. 

Основные черты и признаки местного самоуправления. Понятие и система принципов 

местного самоуправления. 

Правовая база местного самоуправления как система законодательных и иных 

нормативных актов, на основе которых оно функционирует. Муниципальное 

образование: понятие, виды. Реестр муниципальных образований. Сельское 

поселение. Городское поселение. Муниципальный район. Городской округ и др. 

Представительный орган местного самоуправления. Исполнительные органы 

местного самоуправления: структура и полномочия, значение в системе местного 

самоуправления. 

 Организационно-управленческие и исполнительно-распорядительные 

функции исполнительных органов. Компетенция органов местного самоуправления: 

понятие, структура и принципы определения. 

Понятие компетенции органов местного самоуправления. Предметы ведения 

органов местного самоуправления.  Полномочия органов местного самоуправления. 

Вопросы местного значения в системе МСУ. Вопросы местного значения, связанные 

с исполнением властных, регулирующих и контролирующих функций. Вопросы 

хозяйственного плана, связанные с жизнеобеспечением поселений и оказанием 

муниципальных услуг населению. 



Полномочия органов местного самоуправления: понятие, содержание, сферы 

осуществления. 

Экономическая основа местного самоуправления: понятие, сущность, 

структура. 

Понятие экономической основы МСУ. Состав и использование 

муниципального имущества и муниципальной собственности. Объективная 

необходимость существования муниципального имущества. 

Бюджет муниципального образования: понятие, сущность.  

Состав доходной и расходной частей бюджета муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Государственное управление в Российской Федерации: правовая база, 

структура, уровни. 

2. Соотношение политического и государственного управления 

(администрирования) в Российской Федерации. 

3. Государственная политика: понятие, сущность, структура и уровни.  

4. Система органов государственной власти в Российской Федерации на 

федеральном уровне. Принцип разделения властей.  

5. Российский федерализм: структура органов государственной власти в 

субъектах Российской Федерации и их взаимодействие с федеральным центром. 

6. Институт Президента в Российской Федерации: понятие, сущность, 

особенности взаимодействия с иными ветвями власти.  

7. Структура и компетенция органов исполнительной власти в Российской 

Федерации  

8. Цели, задачи и результаты реформирования системы государственного 

управления в Российской Федерации. 

9. Избирательная система Российской Федерации 

10. Местное самоуправление: понятие, объект и субъект.  

11. Правовая база местного самоуправления.  

12. Основные черты и признаки местного самоуправления. Понятие и 

система принципов местного самоуправления. 

13. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, структура и 

принципы определения. 

14. Муниципальное образование: понятие, виды.  

15. Полномочия органов местного самоуправления: понятие, содержание, 

сферы осуществления. 

16. Представительные органы местного самоуправления. 

17. Межмуниципальное сотрудничество. 

18. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации: этапы и 

основные направления  

19. Бюджет муниципального образования: понятие, сущность.  

20. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, сущность, 

структура. 

21. Порядок назначения и проведения местного референдума и местных 

муниципальных выборов. 

22. Понятие, функции и содержание государственной службы.  

23. Виды государственной службы и их правовая характеристика. 

24. Квалификационные требования к должностям гражданской службы.  

25. Организация муниципальной службы. Должности муниципальной 

службы. 

26. Система государственной службы на региональном уровне.  

27. Понятие, классификация и признаки государственных гражданских 

служащих.  

28. Права и обязанности государственных гражданских служащих.  

29. Правовое положение (статус) муниципального служащего. Порядок 



поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения.  

30. Сравнительная характеристика порядка прохождения государственной 

гражданской и муниципальной службы 

31. Требования к служебному поведению государственных гражданских 

служащих.  

32. Управление государственной службой 

33. Классификация методов макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

34. Классификация социально-экономических прогнозов.  

35. Классификация целей государственного регулирования экономики 

36. Основные характеристики системы стратегического планирования в РФ 

37. Понятие и критерии оценки эффективности государственного 

управления.  

38. Ключевые документы стратегического планирования, разрабатываемые 

на федеральном и региональном уровне.  

39. Особенности формирования стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ, ее взаимосвязь с другими документами стратегического 

планирования.  

40. Перечень функций государства в современной экономике.  

41. Понятие, сущность и необходимость государственного регулирования 

экономики.  

42. Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ 

43. Понятие, сущность и особенности процесса принятия государственных 

решений.   

44. Соотношение понятий «политическое решение», «управленческое 

решение» и «государственное решение» 

45. Типология государственных решений. Требования, предъявляемые к 

государственным решениям. 

46. Уровни процесса принятия государственных решений.  

47. Субъекты и контрагенты в процессе принятия государственных решений. 

Лицо, принимающее решение.  

48. Этапы принятия государственного решения и их характеристика. 

49. Сущность и принципы политического прогнозирования. 

50. Контроль и управление рисками в процессе принятия государственных 

решений.  
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подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) «бакалавр») / Н. В. 

Кузнецова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 222 с. http://znanium.com/go.php?id=556755 

4. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / А. Н. 

Семин [и др.]. - Москва: КноРус, 2016. - 308 с.  

5. Миронов, А. Н. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям правоведческого профиля / А. Н. 

Миронов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 224 

с. http://znanium.com/go.php?id=452882 

6. Невская, Н. 

А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Н. А. Невская; Рос. экон. ун-т им. 

Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2016. - 542 с. 

7. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник / Р. А. Попов. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 288 

с. http://znanium.com/go.php?id=538105 

8. Старилов, Ю. Н. Государственная служба и служебное право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2017. - 240 

с. http://znanium.com/go.php?id=763480 

 

Дополнительная литература 

1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Гос. 

и муницип. упр.", "Юриспруденция" / [А. П. Горбунов [и др.] ; под ред. А. С. 

Прудникова, М. С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 1 с. 13экз. 

2. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования 

(дополнительного профессионального образования), по дисциплине "Муницип. 
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право" в рамках направления подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация 

(степень) бакалавр) / И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов, Б. Б. 

Адамоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 254 

с. http://znanium.com/go.php?id=558631 

3. Орешин, В. П. 

Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / В. П. Орешин. - Москва : ИНФРА-

М, 2013. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=392034 

4. Резер, Т. М. Правовая база муниципальной службы [Текст] : учебное пособие 

/ Т. М. Резер ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 

Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2016. - 131 с. 40экз. 

5. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление [Текст] : 

введение в специальность : учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 4-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2014. - 200 с. 2экз. 

Нормативная база 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru 

2. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) - Режим доступа: http://base.garant.ru/185886/ 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/186367/ 

4. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 

года № 79 (с изменениями и дополнениями) - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12136354/ 

5. О муниципальной службе в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) - Режим доступа: http://base.garant.ru/12152272/ 

6. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 28 июня 2014 г. N 172 // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70684666/#ixzz4LSxEDx00 
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