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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания (далее - Программа) по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) составлена в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, введенным в действие Приказом Минобрнауки от 13.08.2020           

№ 1000. Данная Программа направлена на выявление у поступающих в магистратуру следующих 

способностей: 

- в рамках универсальных компетенций: способности критически и системно мыслить; 

способности организовывать и руководить работой команды; способности применять 

коммуникативные технологии; способности определять и реализовывать приоритеты 

профессиональной деятельности. 

- в рамках общепрофессиональных компетенций: способность соблюдения норм 

служебной этики и антикоррупционного поведения; способность разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения; способность проводить мониторинг правоприменительной практики; 

способность моделировать административные процессы и процедуры; способность к научно-

исследовательской и педагогической деятельности; способность к самоорганизации и 

самообучению.  

Основной целью вступительного испытания является определение готовности и 

возможности поступающего освоить магистерскую программу по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Задачи вступительного испытания: 

- проверить уровень знаний поступающего в области экономики, государственного и 

муниципального управления; 

- выявить склонность к научно-исследовательской деятельности;  

- конкретизировать область научных интересов; 

- выявить способность к формированию выводов и умозаключений на основе имеющихся 

знаний; 

- проверить навыки самостоятельной работы. 

Требования к абитуриенту заключаются во владении понятийным аппаратом и 

теоретическими знаниями в области экономики, государственного и муниципального 

управления; коммуникативными технологиями, научно-исследовательским инструментарием, 

необходимым для разработки и реализации управленческих решений. 

Вступительное испытание представляет собой письменный экзамен (тест).  

Данная Программа направлена на оказание абитуриентам содействия по организации 

самостоятельной подготовки к вступительному испытанию в магистратуру АНО ВО «УМЦ» по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Российская система государственного и муниципального управления.  

 

Основные этапы развития Российского государства. Формирование и развитие 

государственного управления на Руси. Военное управление в Древней Руси (IX-XV вв.).  

Центральные органы власти в России и их развитие (XVI - XVII вв.). Государственное 



 

управление в России в XVIII - начале ХХ вв. Государственное управление в России в 1917-1991 

гг. Государственное и военное управление в период кризиса 1991-1993 гг. Характеристика 

политической системы и государственного управления в России в начале XXI века. Современная 

система государственного управления и   административно-территориальное деление РФ. 

 

Раздел 2. Теория системы государственного и муниципального управления. 

 

Предмет, задачи и содержание государственного и муниципального управления. 

Основные принципы формирования системы государственного управления. Основные формы 

правления и государственного устройства. Характеристика основных хозяйственных моделей. 

Понятие эффективности государственного управления. Эволюция взглядов на формирование 

эффективного государственного устройства и управления. Характеристика разделения ветвей 

власти и разделения функций в системе государственного и муниципального управления. Формы 

правления и государственные режимы. Общая характеристика государственного управления в 

зарубежных странах (США, Китай, Германия, Франция, Швеция, Япония). Конституционные 

основы государственной власти в РФ. Система государственных органов Российской Федерации. 

Роль главы государства в государственном управлении. Конституционный статус Президента 

РФ. Выборы Президента РФ, полномочия, ответственность и организация деятельности. 

Федеральные округа. Полномочный представитель Президента РФ в Федеральном округе. 

Администрация Президента РФ и ее структура. Совет безопасности. Функции Госсовета РФ. 

 

Раздел 3. Органы местного самоуправления в РФ. 

 

Характеристика и особенности организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации. Местные органы власти в системе публичного управления. Нормативно-

правовое регулирование местного самоуправления в РФ. Уровни местного самоуправления 

административно-территориальное деление. Виды и структура органов местного 

самоуправления. Основные компетенции органов местного самоуправления. Принципы 

распределения функций между органами местного самоуправления.  Население муниципального 

образования. Территория муниципального образования. Инфраструктура муниципального 

образования. Состав городского хозяйства. Жилищно-коммунальный комплекс.  

 

Раздел 4. Финансово-экономическое и обеспечение местного самоуправления.  

 

Бюджетный федерализм как основа разграничения полномочий между уровнями 

государственной и муниципальной власти. Место местных бюджетов в структуре бюджетной 

системы РФ. Принципы формирования местных бюджетов в системе межбюджетных 

отношений. Структура муниципального бюджета. Структура доходов и расходов 

муниципальных бюджетов. Регулирующие и собственные доходы. Основные направления 

бюджетного регулирования.  

 

Раздел 5. Экономика и управление в муниципальном и городском секторе.  

 

Муниципальный и городской сектор как субъект рыночной экономики. Общие проблемы 

муниципального и городского сектора рыночной экономики Важнейшие экономические 

инструменты рыночного механизма. Предпринимательство — важнейший вид экономической 



 

деятельности. Формы и виды предпринимательства. Структура муниципального и городского 

сектора. Предприятие и собственность, организационные типы построения структуры 

управления, рабочее место, повышение эффективности структуры управления предприятий 

торговли. Ресурсы муниципального сектора.  Основные фонды. Основные фонды как 

экономическая категория. Организация и планирование хозяйственной деятельности 

предприятий Определение оптимального объёма продаж продукции; ценовая дискриминация. 

Планирование хозяйственной деятельности. Инвестиции и инновации Инвестирование в 

деятельность предприятия; базовые принципы инвестирования; методы расчета эффективности 

инвестиций. 

 

Раздел 6. Методология принятия и исполнения государственных и муниципальных 

решений.  

 

Решения как процесс и как результат управленческой деятельности.  Понятие решений. 

Сущность и специфика государственных и муниципальных решений, их отличие от решений, 

принимаемых в коммерческих организациях. Отличительные характеристики стратегических, 

модернизационных и антикризисных государственных и муниципальных решений.  Виды 

государственных решений: политические, нормативно-правовые, нормативно-регулятивные, 

проектно-программные, организационно-нормативные, планово-организаторские и 

организационно-распорядительные. Порядок рассмотрения и принятия решений. Планирование, 

организация, контроль и координация, принятие решения и прогнозирование как основные 

функции муниципальной службы. Планирование деятельности местной администрации. Виды и 

уровни планов. Технология стратегического планирования. Функции планирования. 

Планирование и подготовка программ развития. Консолидация планов и программ. Критерии 

отбора планов и программ. Информационные технологии в работе местной администрации. 

 

Раздел 7. Система государственной службы в РФ.  

 

История государственной службы, основные этапы развития института государственной 

службы. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в РФ. Система 

государственной службы. Цели, принципы и признаки государственной службы. Правовые 

основы и субъектно-объектная база государственной кадровой политики в системе 

государственной службы. Развитие кадрового состава гражданской службы Российской 

Федерации. Кадровая работа в муниципальном органе: сущность и содержание. Кадровая служба 

муниципального органа. Теоретические основы и методика оценки персонала государственной и 

муниципальной службы. Конкурс и испытание при поступлении на государственную службу. 

Аттестация и квалификационный экзамен на гражданской службе. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Теоретические и 

организационные основы отбора персонала. Способы замещения муниципальных должностей.   

Этика государственного служащего.  Понятие конфликта интересов. Основная характеристика 

бюрократии, лоббизма, корпоративизма. Проблема коррупции в системе государственной 

службы.  

 

Раздел 8. Государственная политика.  

 

Понятие государственной политики. Формирование государственной политики. Субъекты 



 

государственной политики. Государственная политика в основных сферах: экономической, 

социальной, политической, культурной, экологической. 

Государственное управление в области безопасности. Система безопасности РФ. Силы и 

средства обеспечения государственной безопасности. 
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