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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Программа профильного вступительного испытания по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» предназначена для абитуриентов, 

которые поступают в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций» (далее- АНО ВО «УМЦ») на базе среднего 

профессионального образования на обучение по образовательной программе бакалавриата. 

1.2. Программа направлена на организацию самостоятельной работы абитуриентов для 

подготовки к профильному вступительному испытанию; разъяснение порядка проведения 

испытаний, критериев оценивания; обеспечение прозрачности процесса приема на обучение. 

1.3. Цель программы – ознакомить поступающих с тематикой и основными проблемами 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» для успешной сдачи 

вступительных испытаний. Программа включает в себя теоретические разделы и 

информационное обеспечение, включая используемую литературу. 

1.4. По результатам сданного испытания абитуриент должен продемонстрировать 

владение понятийным аппаратом функционирования управленческих систем, законов и 

принципов управления в 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. 

1.5. Основные задачи вступительного испытания состоят в выявлении у абитуриентов 

навыков - выявлению степени сформированности целостных представлений о предмете основы 

государственного и муниципального управления, его эволюции, научных школах и 

направлениях, базовых знаний об особенностях функционирования управленческих систем. 

1.6. Прием на образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» на базе среднего профессионального 

образования происходит по результатам вступительных испытаний, в том числе по профильному 

предмету. Требования к проведению профильного вступительного испытания регулируются 

Правилами приёма на обучение в АНО ВО «УМЦ». Перечень вопросов соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

ТЕМА 1: Базовые понятия и характеристики государственного управления 

 

Государственное управление как наука и как профессиональная деятельность. Понятие 

государства и государственной власти. Природа и сущность государственного управления. Виды 

и принципы государственного управления. Субъект и объект государственного управления. 

Функции государственного управления. Эффективность, справедливость и безопасность как цели 

и критерии государственного управления. Качество государственного управления, способы его 

измерения. Международные индексы качества государственного управления. Особенности 

государственного управления. Отличия государственного управления от управления в 

коммерческой сфере. 

 

ТЕМА 2: Организационная структура исполнительной власти в Российской 

Федерации 

 

Полномочия и органы исполнительной власти. Территориальная организация 

исполнительной власти. Понятие качества власти. Результативность, эффективность и 

общественная целесообразность деятельности органов исполнительной власти. 

 

ТЕМА 3: Политические основы государственного управления 



 

 

Политическая система и государственное управление. Государство, его основные 

политико-административные функции и задачи. Концепция политико- административной 

дихотомии. Государственное управление и государственная политика. Особенности 

формирования государственной политики в современном обществе. Типы и разновидности 

государственной политики. Место и роль государства в политической системе общества. 

Конституционные основы системы органов государственной власти в России. Принцип 

разделения властей: значение и формы реализации в системе государственного управления. 

 

ТЕМА 4: Экономические основы государственного управления 

 

Государственное и рыночное регулирование экономики: механизмы и инструменты. 

Объективная необходимость государственного регулирования современной экономики. Научные 

основы экономической политики государства.  Экономические функции государства. «Чистые 

общественные товары» и «Смешанные товары». Организация государством производства 

«чистых общественных товаров». Государственный сектор экономики и его объективные 

границы. Специфика управления в государственном секторе. Формы и методы государственного 

регулирования экономики (прямые и косвенные, административные и экономические). Роль 

государства в перераспределении доходов: механизм и инструменты (налоги, социальные 

трансферты и пр.).  

 

ТЕМА 5: Правовые основы государственного управления 

 

Система источников российского права, составляющих нормативную базу 

государственного управления. Порядок принятия правок к Конституции РФ и ее пересмотра. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

российского государства. Особенности нормативного закрепления системы разделения властей и 

формы территориального устройства России. Публичное право в системе российского права. 

Частное право в системе российского права. Система отраслей российского права. 

Конституционные личные права и свободы гражданина. Конституционные политические 

(общественно-политические) права и свободы гражданина. Права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Роль 

Администрации Президента Российской Федерации в осуществлении государственного 

управления. Функции Федерального Собрания Российской Федерации и полномочия ее палат. 

Функции и полномочия Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная система Российской Федерации. Конституционно-правовые 

основы организации государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

ТЕМА 6: Формы и методы государственного управления 

 

Принятие и исполнение государственных решений: научные подходы к анализу, основные 

принципы формирования повестки дня, этапы целеполагания. Теоретические модели принятия 

государственных решений. Роль законодательства в принятии государственных решений. 

Рациональный подход к принятию государственных решений. Теория Поведенческий подход к 

принятию государственных решений. Логический инкрементализм в принятии государственных 

решений. Прогнозирование в принятии государственных решений. Программный метод в 

государственном управлении.  Признаки и характерные черты государственных программ. 

Планирование в государственном управлении. Типы и разновидности планирования. 



 

Стратегическое государственное планирование: теоретические основания, сферы и особенности 

применения. 

 

ТЕМА 7: Государственная служба 

 

Создание комплексной нормативно-правовой основы государственной службы в 

Российской Федерации. Разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики. 

Формирование системы управления государственной службой в Российской Федерации. 

Федеральные законы «О системе государственной службы в Российской Федерации», «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Государственный гражданский 

служащий: понятие, социальный и правовой статус, права и обязанности. Категории и группы 

должностей государственной гражданской службы. Коррупция в органах государственного 

управления, ее экономические, политические, организационные причины.  

 

ТЕМА 8 : Региональное государственное управление 

 

Федерализм. Его основные формы. Бюджетный федерализм. Правовые основы 

федеративных отношений. Особенности федеративных отношений в Российской Федерации. 

Федеральные округа. Субъекты Российской Федерации. Система органов 

 государственной власти субъектов Федерации и процедура их формирования. 

Региональные элиты. Регион как объект и субъект государственного управления. Региональное 

развитие, его характерные черты и проблемы. Государственная региональная политика.  

 

ТЕМА 9: Основы муниципального управления 

 

Политико-правовые основания становления местного самоуправления в современной 

России. Конституционные основы осуществления местного самоуправления. Законодательные 

основы местного самоуправления (федеральное законодательство, законы субъектов Федерации). 

Муниципальные нормативные правовые акты. Принципы осуществления местного 

самоуправления. Муниципальное управление и местное самоуправление. Территориальная 

организация муниципального управления. Типы муниципальных образований и их особенности. 

 

ТЕМА 10: Глобальное управление 

 

Глобальное управление в современном мире. Основные концепции глобального 

управления. Основные факторы глобального управления. Роль государств и международных 

структур (систем, режимов, организаций) в эпоху глобализации. Основные теории, общие 

параметры и характеристики международных режимов. Роль и характер влияния ООН, ВТО, 

МВФ и других международных организаций на современные процессы и институты глобального 

управления. Военные структуры и блоки в глобальном управлении. Роль цивилизационных и 

социокультурных факторов в процессе глобального управления. Цивилизационные основания 

национальных систем государственного управления 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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службе Российской Федерации». 
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субъектов Российской Федерации». 

8. Государственная гражданская служба. Сборник нормативных правовых актов. М.: 

Проспект, 2019 

9. Государственная политика / под ред. А.И. Соловьева. М.: Изд-во Моск. ун- та, 2019 
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Аспект-Пресс, 2020 

11. Купряшин Г. Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы / 

М.: Изд-во МГУ, 2018 

12. Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления: Учебник и 
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13 Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект-Пресс, 

2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-04-07T18:29:23+0300
	АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ" ИЛИ УМЦ




