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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» разработана на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному
направлению.
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие
документ о высшем образовании и о квалификации.
Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего
к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
2. Шкала оценивания и минимальное количество баллов
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительного
испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-бальной
шкале.
Вступительное испытание проводиться в письменной форме.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания - 65 .
Экзаменационный билет для поступающих содержит 3 вопроса. Результат ответа на
первый и второй вопросы оцениваются от 0 до 30 баллов, ответ на третий вопрос
оценивается от 1 до 40 баллов по критериям, представленным в таблице ниже. Общая
сумма баллов по итогам вступительного испытания складываются из баллов, полученных
за ответ на каждый из трех вопросов.
Продолжительность подготовки к ответу по билету составляет не более одного часа.
Шкала оценивания
Количество правильно выполненных
Максимальное количество баллов
заданий
1
30
2
30
3
40
ВСЕГО
100
Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующим критериям:
содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа,
понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждения.
Вопросы / максимальное Баллы
Критерии оценивания
количество баллов
1 и 2 / 30
26-30
поступающий исчерпывающе, логически и
аргументировано излагает материал, свободно
отвечает на поставленные дополнительные
вопросы, делает обоснованные выводы
21-25
поступающий демонстрирует знание базовых
положений в соответствующей области;
проявляет логичность и доказательность
изложения материала, но допускает отдельные
неточности при использовании ключевых
понятий; в ответах на дополнительные
вопросы имеются незначительные ошибки
16-20
поступающий
поверхностно
раскрывает
основные теоретические положения по

15 и менее

3 / 40

34-40

27-33

21-26

20 и менее

излагаемому вопросу, у него имеются базовые
знания специальной терминологии; в усвоении
материала имеются пробелы, излагаемый
материал не систематизирован; выводы
недостаточно
аргументированы,
имеются
смысловые и речевые ошибки
поступающий допускает фактические ошибки
и неточности при изложении материала, у него
отсутствует
знание
специальной
терминологии,
нарушена
логика
и
последовательность изложения материала; не
отвечает на дополнительные вопросы по
рассматриваемым темам
поступающий исчерпывающе, логически и
аргументировано излагает материал, свободно
отвечает на поставленные дополнительные
вопросы, делает обоснованные выводы
поступающий демонстрирует знание базовых
положений в соответствующей области;
проявляет логичность и доказательность
изложения материала, но допускает отдельные
неточности при использовании ключевых
понятий; в ответах на дополнительные
вопросы имеются незначительные ошибки
поступающий
поверхностно
раскрывает
основные теоретические положения по
излагаемому вопросу, у него имеются базовые
знания специальной терминологии; в усвоении
материала имеются пробелы, излагаемый
материал не систематизирован; выводы
недостаточно
аргументированы,
имеются
смысловые и речевые ошибки
поступающий допускает фактические ошибки
и неточности при изложении материала, у него
отсутствует
знание
специальной
терминологии,
нарушена
логика
и
последовательность изложения материала; не
отвечает на дополнительные вопросы по
рассматриваемым темам

3. Структура вступительного экзамена
Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает основные
дисциплины федерального компонента циклов: «Основы государственного и
муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба».

3. Содержание вступительного экзамена
4.1. Основы государственного и муниципального управления
Методологические аспекты теории управления. Эволюция управленческой мысли.
Развитие науки управления в России. Системный подход в управлении. АПК как система
управления. Цели и стратегия управления. Функции управления и их реализация.
Организационные формы и структуры управления. Организация управления на
предприятиях различных организационно-правовых форм. Организационные методы

управления. Распорядительные методы управления. Сущность и теории мотивации.
Экономические методы управления. Личность как объект и субъект управления.
Структура, формирование и динамика развития коллектива. Социально-психологические
методы управления. Власть и этика управления. Организация управленческого труда.
Организационная культура. Понятие процессов и технологий управления. Управленческие
решения. Инновационное управление. Управление рисками. Управление в период
банкротства. Эффективность и передовой опыт совершенствования управления.
Сущность и содержание государственного управления. Государство как субъект
управления общественными процессами. Механизм и функции государства. Механизм
государственного управления. Структура органов государственного управления. Институт
президентства в Российской Федерации. Законодательные органы РФ. Структура
федеральных органов исполнительной власти. Региональные органы государственного
управления. Взаимодействие органов государственной власти различных уровней.
Формирование государственной
политики. Виды и направления государственной
политики. Государственное регулирование агропромышленного производства. Сущность
местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества. Основные теории
местного самоуправления. Опыт становления местного самоуправления в России.
Зарубежные модели местного самоуправления. Государственная политика в области
самоуправления. Муниципальное образование как социально-экономическая система.
Структура муниципального хозяйства и управление им. Предметы ведения и права
муниципальных образований. Ответственность органов местного самоуправления.
Органы муниципального управления. Деятельность местных администраций. Финансовоэкономические основы местного самоуправления. Муниципальный бюджет. Основы
управления социально-экономическим развитием муниципального образования.
Инструменты и механизмы управления социально-экономическим развитием
муниципального
образования.
Формы
осуществления
населением
местного
самоуправления.
4.2. Государственная и муниципальная служба
Роль и значение института государственной службы в демократическом
государстве. Основы организации государственной и муниципальной службы в
зарубежных странах. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и
муниципальной службы. Реформирование государственной службы и основные
направления государственной кадровой политики в современной России. Нормативноправовое обеспечение государственной и муниципальной службы в Российской
Федерации. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса.
Требования к служебному поведению и профессиональная культура государственного
гражданского служащего. Конфликт интересов на государственной гражданской службе.
Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должностного
роста. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы.
Научные основы, цели и задачи изучения этики государственной и муниципальной
службы. Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие административной
этики. Основы политической этики. Этика и экономика: этические аспекты
экономической деятельности. Этика государственного и муниципального управления как
регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические требования к
государственному и муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. Этика и
культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура поведения и
деловой этикет в государственной службе.
Понятие
государственного
решения,
общая
методология
разработки
управленческих решений в системе ГМУ. Принципы и основные этапы разработки
управленческих государственных решений. Сущность и содержание процесса
планирования при разработке управленческих государственных решений. Методы
календарного планирования и управления при разработке управленческих

государственных решений. Методы и технологии разработки управленческих
государственных решений. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды,
инструменты анализа внутренней и внешней среды организации. Методологические
основы системного анализа при разработке управленческих государственных решений.
Сущность и содержание процесса разработки стратегических государственных решений в
органах ГМУ. Социально-психологические основы подготовки и исполнения
управленческих государственных решений. Власть и организационная иерархия,
делегирование управленческих полномочий в процессе разработки управленческих
государственных решений. Мониторинг и контроль исполнения управленческих
государственных решений. Зарубежный опыт организации контроля исполнения
управленческих государственных решений, система ответственности. Технологии оценки
качества и эффективности исполнения управленческих государственных решений. Роль
информации в процессе разработки и принятия управленческих государственных решений
в органах ГМУ.
Общественные отношения: история формирования сферы деятельности. Предмет,
структура, основные функции общественных отношений. Правовые и этические основы
отношений с общественностью. Общественность и общественное мнение. Стратегическое
планирование деятельности как основа гармонизации отношений организации с
общественностью. Коммуникации в организациях и PR. PR и средства массовой
информации. Структура PR-фирмы, отдела PR в организации. PR в бизнесе. PR в
политике. Развитие отношений с общественностью в органах власти.

1.
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5. Вопросы вступительного экзамена
Система управления и ее элементы. Управляемая и управляющая подсистемы
Принципы управления
Понятие и сущность организационной структуры и структуры управления
предприятия. Варианты построения структур управления
Понятие функций управления. Основные и специфические функции
Понятие и классификация методов управления. Особенности их применения
Понятие, сущность и принципы стратегического управления
Цели управления предприятиями, их функции, классификация. Понятие «дерево
целей»
Понятие коммуникаций, их виды. Барьеры в коммуникационном процессе
Основные задачи, функции управленческого консалтинга
Специфика управления в с.х. производстве
Сущность инновационной деятельности и управление инновациями
Понятие и виды риска в деятельности предприятий. Оценка и управление
рисками
Сущность и содержание государственного управления
Современные представления о государстве. Механизм и функции государства.
Цели государственного управления
Функции государственного управления
Методы государственного управления
Инструменты и средства государственного управления
Принципы государственного управления
Структура федеральных органов власти РФ
Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Законодательные органы РФ. Законодательный процесс
Структура федеральных органов исполнительной власти

23. Формирование

государственной политики в процессе государственного
управления
24. Механизм реализации государственной политики
25. Государственная промышленная политика
26. Государственное регулирование агропромышленного производства
27. Социальная политика государства
28. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации
29. Система региональной государственной власти
30. Понятие и сущность местного самоуправления. Соотношение государственного и
муниципального управления
31. Основные принципы местного самоуправления
32. Становление местного самоуправления в России
33. Муниципальное образование как социально-экономическая система
34. Направления деятельности муниципальных образований
35. Структура органов муниципального управления
36. Представительные органы местного самоуправления
37. Глава муниципального образования
38. Исполнительные органы местного самоуправления
39. Формы
непосредственной демократии в
системе местного
самоуправления
40. Социально-экономическое развитие муниципального образования
41. Финансово-экономические основы местного самоуправления
42. Муниципальная собственность
43. Муниципальные предприятия и учреждения
44. Местный бюджет: порядок формирования, доходная и расходная часть.
Консолидированный бюджет.
45. Муниципальные услуги: понятие, виды, оценка объема оказанных услуг и их
оплата.
46. Правовое регулирование государственной гражданской службы.
47. Государственная гражданская служба как публично-правовой институт.
48. Государственная гражданская служба как организационный и социальный
институт.
49. Основные права, обязанности и ответственность государственных служащих
50. Категории и группы должностей государственной службы.
51. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации гражданских
служащих.
52. Основные квалификационные требования к гражданским служащим.
53. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой.
54. Аттестация и
квалификационные экзамены государственных гражданских
служащих.
55. Требования к служебному поведению гражданского служащего.
56. Особенности поступления на гражданскую службу.
57. Методы кадровой работы на государственной гражданской службе.
58. Функции и задачи государственной гражданской службы.
59. Статус муниципальной службы. Муниципальная должность.
60. Правовые основы современной российской системы государственной
гражданской службы.

61. Система государственной гражданской службы: правовое регулирование,
основные принципы, виды.
62. Государственная гражданская должность: ее правовой статус и содержание.
Прохождение государственной гражданской службы.
63. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации
64. Кадровая политика, кадровые технологии и методы управления
персоналом в системе государственной гражданской службы
65. Государственная гражданская служба и технологии её
взаимодействия с общественностью
66. Понятие и сущность местного (муниципального) самоуправления
67. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
68. Правовое обеспечение статуса муниципальных служащих
69. Квалификационные требования по муниципальным должностям
70. ФЗ «О муниципальной службе РФ»: основные положения.
71. Роль и место контроля в системе государственной службы.
72. Сущность и содержание понятия этики на государственной и муниципальной
службе. Управленческая и административная этика.
73. Понятие служебной этики как этики и культуры служебных отношений.
74. Этика государственной и муниципальной службы и ее связь с проблемой доверия
населения к власти.
75. Этика и культура служебных отношений как фактор эффективного
функционирования аппарата управления.
76. Виды, функции и принципы современного этикета деловых отношений и их
воплощение в нормах и правилах поведения государственного служащего в
различных служебных ситуациях.
77. Сущность и функции государственных управленческих решений
78. Место и роль управленческих решений в процессе государственного управления
79. Учет влияния факторов внешней и внутренней среды в процессе разработки
государственной политики.
80. Механизм принятия политических решений в государственном управлении
Российской Федерации.
81. Процесс разработки государственных решений: организация и этапы.
82. Процедура принятия управленческих решений на различных уровнях
государственного и муниципального управления.
83. Задачи организации исполнения государственных решений.
84. Оценка эффективности реализации государственных решений.
85. Сущность и содержание PR в государственном и муниципальном управлении.
86. Роль и место PR-технологий в органах власти.
87. Принципы взаимоотношений PR-специалистов органов власти
с
журналистами.
88. Имидж политического деятеля и PR-технологии по его продвижению.
89. PR в политике.
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1. Принципы управления.
2. Государственная гражданская служба и технологии её взаимодействия с
общественностью.
3. Этика государственной и муниципальной службы и ее связь с проблемой доверия
населения к власти.
Председатель предметной комиссии
Низамутдинов М.М.

6. Список рекомендуемой литературы Основная
литература

1.
Теория управления : учеб. пособие / Е.П. Тавокин. — М.: ИНФРА-М, 2019.
—
202
c.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3b199c838ad5.96937882.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/970226
2.
Теория управления : учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А. Калугина. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/
10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002091
3.
Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е.
Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952104
4.
Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / В.П.
Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). —
https://doi.org/10.12737/18372. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002051
5.
Государственная и муниципальная служба : учеб. пособие / Г.М. Шамарова,
Н.М. Куршиева. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/2903.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/950079
6.
Государственная и муниципальная служба : учебник / под ред. А.Н. Митина,
В.Ш. Шайхатдинова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 601 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d1e6315c966.66409665. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/996121
7.
Государственная и муниципальная служба : учеб. пособие / Г.М. Шамарова,
Н.М. Куршиева. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/2903.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/950079
8.
Государственная и муниципальная служба : учебник / под ред. А.Н. Митина,
В.Ш. Шайхатдинова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 601 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d1e6315c966.66409665. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/996121
9.
Государственный PR: связи с общественностью для государственных
организаций и проектов : учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592bf62f2c4f86.51817652.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952106

10. PR: методы работы со средствами массовой информации : учеб. пособие /
Б.Р. Мандель. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. —
238 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961413
11. Паблик рилейшнз / Синяева И.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 200 с.: ISBN 9785-394-02633-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430665
Дополнительная литература

1. Государственная и муниципальная служба : учеб. пособие / Г.М. Шамарова,

Н.М. Куршиева. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/2903.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/950079
2. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е.
Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с.
3. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб.
и
доп.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
160
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420256
4. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Яновский,
С.А. Кирсанов. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 200 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53401 — Загл. с экрана.
5. Политическая реклама. Теория и практика: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Реклама", "Связи с общественностью" /
Кузнецов П.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01830-0
6. Социальная реклама: Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по
специальностям "Реклама" и "Связи с общественностью" Учебное пособие / Дмитриева
Л.М., Бернадская Ю.С., Костылева Т.А.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Азбука рекламы) ISBN 978-5-238-01544-6
7. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / Орешин В.П.,
- 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 70x100 1/32. - (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01551-3
8. Государственное и муниципальное управление / Крупенков В.В., Мамедова
Н.А., Мельников А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 335 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16105178-8 (online)
9. Охорзин, В.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник / В.А.
Охорзин, К.В. Сафонов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49470 Загл. с экрана.
10. Государственный PR: связи с общественностью для государственных
организаций и проектов : учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592bf62f2c4f86.51817652.
11. Управленческий консалтинг : учебник / Ю.Н. Лапыгин. — М. : ИНФРА-М, 2018.
— 330 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.znanium.com].
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/24402.

