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Введение
Программа вступительных испытаний включает в себя описание тем,
включаемых в перечень вопросов для оценки уровня абитуриентов,
поступающих в магистратуру по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
Программа включает также перечень нормативно-правовых актов,
учебную литературу, на основе которой может осуществляться подготовка
абитуриентов.
Содержание программы соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки
38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры), утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2014 № 1518.
Комплексный
письменный
вступительный
экзамен
включает
теоретические вопросы по следующим дисциплинам:
1. Правовые основы российского государства.
2. Экономика.
3. Государственное и муниципальное управление.
Комплексный письменный вступительный экзамен проводится на
русском языке без применения дистанционных технологий. Для оценки
результатов вступительного испытания установлена 100-балльная шкала
оценивания.
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Блок 1. Правовые основы российского государства
Тема 1. Правовой статус федеральных органов государственного
управления
Основы конституционного строя России. Конституционно-правовой
статус Президента РФ. Роль Президента в организации государственного
управления.
Конституционно-правовой
статус
Правительства
РФ.
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Правовой статус
депутата Государственной Думы РФ и члена Совета Федерации РФ: основные
элементы и гарантии их деятельности. Конституционно-правовые основы
судебной власти в РФ. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
РФ.
Тема 2. Федеративное устройство России
Понятие и конституционное закрепление федеративного устройства РФ.
Форма государственного устройства и ее разновидности. Особенности
конституционно-правового статуса субъектов РФ. Правовое регулирование
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ.
Тема 3. Государственная служба РФ
Государственная служба в РФ: понятие, виды, принципы.
Ответственность государственных служащих. Ограничения, запреты и
гарантии, связанные с прохождением государственной службы. Понятие
государственная должность и должность государственной службы. Реестры
должностей в РФ. Прохождение государственной службы в Российской
Федерации. Коррупция в органах государственного управления: причины,
способы борьбы.
Тема 4. Местное самоуправление России и муниципальная служба
РФ
Конституция РФ о местном самоуправлении. Местное самоуправление
как форма народовластия. Общие принципы организации местного
самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления.
Структура органов местного самоуправления. Порядок передачи полномочий
органами государственной власти органам местного самоуправления и
особенности их реализации. Конституционно-правовые гарантии прав местного
самоуправления. Институт муниципальной службы в РФ.
Блок 2. Экономика
Тема 1. Государственная экономическая политика
Формы и современные методы государственного регулирования экономики.
Финансовая политика Российской Федерации и ее особенности на современном
этапе. Финансовая система Российской Федерации: структура и механизм
функционирования. Система государственных финансов и ее роль в
государственном управлении. Бюджетная система Российской Федерации,
принципы бюджетного устройства. Бюджет как инструмент государственного
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регулирования. Национальное планирование и его функции в современной
рыночной
экономике.
Государственное
регулирование
малого
предпринимательства. Центральный банк РФ: его статус, функции и
специфические задачи. Система государственного финансового контроля.
Денежно-кредитная политика, ее специфика в Российской Федерации. Цели,
организация, методы и практика антимонопольного регулирования в РФ.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
Национальные проекты и государственные программы, их специфика в решении
проблем социально-экономического развития Российской Федерации. Особые
экономические зоны Российской Федерации как форма территориальной
организации. Задачи, методы и практика регулирования внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации. Государственный кредит и организация
управление государственным долгом. Налоговая система и налоговая политика в
Российской Федерации. Внебюджетные фонды и их роль в реализации социальноэкономической политики.
Тема 2. Региональная экономика
Регион как социально-экономическая система, основы классификации типов
регионов РФ. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в РФ.
Региональная политика в РФ. Стратегические установки регионального развития
России. Бюджетная политика на разных уровнях управления. Управление и
финансирование целевых программ на разных уровнях управления. Сущность и
состав региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии
территорий.
Тема 3. Экономические процессы на местном уровне
Понятие эффективности бюджетных расходов и направления ее повышения.
Муниципальная
собственность
как
экономическая
основа
местного
самоуправления. Местные финансы. Бюджет муниципального образования:
формирование, исполнение, контроль. Экономическая основа местного
самоуправления.
Блок 3. Государственное и муниципальное управление
Тема 1. Общая теория государства
Теории происхождения государства. Понятие и признаки государства.
Функции государства. Формы государства: форма правления, форма
территориально-государственного устройства, политический режим.
Тема 2. Основы государственного управления
Понятие «орган государственного управления». Классификация (виды)
органов государственного управления. Организация государственного управления
в субъекте Российской Федерации. Реформы государственной службы в РФ.
Государственные интересы: понятие, виды и механизмы формирования.
Административные реформы: цели, задачи и основные направления реализации.
Проблемы профессиональной этики в системе государственной службы.
Тема 3. Управленческие кадры
Кадровая политика организации: понятие, типология, механизмы
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формирования. Государственная кадровая политика и механизмы ее реализации.
Основные системы государственной службы зарубежных стран. Государственная
служба как социально-правовой институт.
Тема 4. Технологии управления
Информационные технологии управления. Внедрение механизмов
электронного правительства в РФ. Стратегическое управление как вид
управленческой деятельности. Механизмы и технологии согласования интересов
государства, бизнеса и некоммерческих объединений.
Тема 5. Особенности управления на региональном и местном уровне
Основные теории бюрократии и их применение в системе государственного и
муниципального управления. Зарубежный опыт местного самоуправления.
Политико-административная регионализация в РФ. Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Тема 6. Разработка и принятие управленческих решений
Процесс разработки управленческих решений и его особенности в
условиях неопределенности и риска. Эффективность управленческих решений.
Условия и факторы качества управленческих решений. Организация
документооборота в органах государственной власти и местного
самоуправления.
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