
Направление 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Программа подготовки: Технологии административного управления 

в государственной и муниципальной сфере 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 

магистратуры проводятся очно в форме тестирования в соответствии с 

расписанием. Продолжительность вступительного испытания — 1 час 30 

минут. 

 

Ответ оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов - 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов - 52 балла. 

Вопросы для подготовки к тестированию 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» проводится в 

форме тестирования по следующим разделам: 

1. Система государственного и муниципального управления 

2. Профильная часть программы 

1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

1. Понятие государственного управления. 

2. Сущность государственного управления. 

2.1. цель ГМУ в условиях глобализации экономики 

2.2. задачи ГМУ в условиях глобализации экономики 

2.3. принципы ГМУ 

2.4. функции государственного и муниципального управления 

3. Ведущие школы и направления в теории государственного 

управления. 

3.1. основные положения теории Ф.Тейлора 

3.2. основные положения теории А. Файоля  

3.3. теории бюрократического управления М.Вебера 

3.4. основные положения школы человеческих отношений  

4. Методология государственного управления. 

4.1. методы государственного управления  

4.2. технологии государственного управления 

5. Субъекты и объекты государственного управления. 

5.1. субъекты государственного управления 

5.2. объекты государственного управления 

6. Понятие и признаки государства. 

6.1.основные теории происхождения государства 

6.2.формы догосударственного устройства 



6.3.факторы и условия возникновения государства 

6.4.государства, возникшие на договорной основе 

7. Политическая власть как общесоциологическая категория. 

7.1. определение политической власти 

7.2. структура политической власти 

7.3. ядро политической власти 

8. Типы государства. 

8.1. определение государства 

8.2. типы государства в истории 

9. Понятие формы государства. 

10. Формы правления. 

10.1. форма правления в РФ 

10.2. понятие монархии 

10.3. виды республик 

11. Формы государственного устройства. 

11.1. понятие государственного устройства 

11.2. разновидности государственного устройства 

12. Политический режим. 

12.1. определение политического режима 

12.2. типы политических режимов 

13. Понятие, правовой статус. 

13.1. правовой статус человека и гражданина 

13.2. права гражданина РФ 

13.3. конституционные обязанности гражданина РФ 

14. Классификация органов государственной власти. 

14.1. понятие законодательной власти 

14.2. понятие судебной власти 

14.3. понятие исполнительной власти 

14.4. структура федеральной исполнительной власти 

15. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность. 

15.1. статус Президента РФ 

15.2. полномочия Президента РФ 

15.3. срок избрания Президента РФ 

15.4. ответственность Президента РФ 

16. Администрация Президента РФ. 

16.1. структура администрации Президента РФ 

16.2. полномочия администрации Президента РФ 

17. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые 

основы деятельности, структура и полномочия. 

17.1. структура Федерального Собрания РФ 

17.2. полномочия Федерального Собрания РФ 

17.3. порядок формирования Федерального Собрания РФ 

17.4. функции Федерального Собрания РФ 

17.5. правовые основы деятельности Федерального Собрания РФ 

18. Структура и организация деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания. 



18.1. состав Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

18.2. организация деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

19. Структура и организация деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

19.1. состав Государственной Думы 

19.2. полномочия Государственной Думы 

19.3. организация деятельности Государственной Думы 

20. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

20.1. требования к депутату Государственной Думы 

20.2. требования к члену Совета Федерации 

21. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые 

основы деятельности, структура и полномочия. 

21.1. структура Правительства РФ 

21.2. глава Правительства РФ 

21.3. полномочия Правительства РФ 

21.4. порядок назначения членов Правительства РФ 

22. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ. 

22.1. понятия судебной власти РФ 

22.2. функции судебной власти РФ 

22.3. признаки судебной власти РФ 

23. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и 

компетенция. 

23.1. компетенция судебных органов РФ 

23.2. состав судебных органов РФ 

24. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти субъектов, разграничение предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

24.1. предметы ведения РФ 

24.2. предметы ведения субъектов РФ 

25. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

25.1. структура органов исполнительной власти субъектов РФ 

25.2. функции органов исполнительной власти субъектов РФ 

25.3. ответственность органов исполнительной власти субъектов РФ 

26. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

26.1. структура органов законодательной власти субъектов РФ 

26.2. функции органов законодательной власти субъектов РФ 

26.3. ответственность органов законодательной власти субъектов РФ 

26.4. срок полномочий депутатов законодательного органа субъекта 

РФ 

27. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Российской Федерации: 

правовое положение и полномочия. 

27.1. должности глав субъектов РФ 

27.2. полномочия глав субъектов РФ 

27.3. порядок избрания глав субъектов РФ 



28. Государственное регулирование образования и науки в РФ. 

28.1. понятие системы образования в РФ 

28.2. понятие образовательной программы 

28.3. виды образовательных программ 

28.4. правовой статус образовательных учреждений 

28.5. органы управления наукой и образованием в РФ 

29. Государственное регулирование в отраслях культуры. 

29.1. виды культурной деятельности 

29.2. задачи государственной политики в области культуры 

29.3. подчиненность государственных учреждений культуры 

29.4. политика государства в отношении учреждений культуры 

30. Государственное регулирование в области здравоохранения, 

социального обслуживания и социальной защиты населения. 

30.1. задачи государственной политики в области здравоохранения 

30.2. задачи государственной политики в области социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

30.3. система здравоохранения в РФ 

30.4. правовые механизмы социальной защиты населения в РФ 

30.5. понятие социальной услуги 

31. Понятие безопасности и ее виды. 

31.1. определение безопасности 

31.2. виды безопасности 

31.3. объекты безопасности 

32. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения. 

32.1. органы, обеспечивающие безопасность 

32.2. функции системы безопасности РФ 

32.3. руководство органами обеспечения безопасности 

33. Понятие местного самоуправления. 

34. Принципы местного самоуправления. 

35. Правовые основы местного самоуправления. 

36. Понятие организационных основ местного самоуправления. 

37. Система и структура органов местного самоуправления. 

37.1. система органов местного самоуправления 

37.2. структура органов местного самоуправления 

38. Особенности организации местного самоуправления в городах. 

38.1. структура органов местного самоуправления в городах 

38.2. полномочия органов местного самоуправления в городах 

39. Устав муниципального образования. 

39.1. структура устава муниципального образования 

39.2. орган власти муниципального образования, принимающий устав 

40. Представительные органы местного самоуправления: понятие, 

структура и порядок формирования. 

40.1. понятие представительных органов местного самоуправления 

40.2. структура представительных органов местного самоуправления 

40.3. механизмы формирования представительных органов местного 

самоуправления 



41. Общие положения о статусе депутата - члена выборного органа 

местного самоуправления. 

41.1. статус депутата местного самоуправления 

41.2. полномочия депутата местного самоуправления 

41.3. требования к депутатам местного самоуправления 

41.4. срок избрания депутатов местного самоуправления 

42. Общая характеристика правового статуса администрации 

муниципального образования. 

42.1. структура администрации муниципального образования 

42.2. полномочия главы администрации муниципального образования 

42.3. функциональные звенья администрации муниципального 

образования 

43. Глава муниципального образования: статус и полномочия 

44. Правонарушения и ответственность. 

44.1. виды ответственности главы муниципального образования перед 

государством 

44.2. меры  ответственности главы муниципального образования перед 

государством 

45. Ответственность государственных и муниципальных органов, 

организаций, служащих за правонарушения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

45.1. формы политической ответственности отдельных 

государственных органов 

45.2. формы политической ответственности муниципальных органов 

45.3. политическая ответственность Президента РФ 

 

2. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Государственное регулирование экономики: модели и технологии 

государственного регулирования экономики; регулирование в 

государственном секторе экономики; антимонопольное государственное 

регулирования экономики; государственное регулирование экономики в 

предпринимательском секторе; государственное регулирование в 

промышленности и агропромышленном секторе экономики (АПК); 

государственное регулирование экономики в сфере природопользования; 

бюджетное и налоговое регулирование экономики; государственное 

регулирование регионального социально-экономического развития; 

государственное регулирование промышленной и научно-технической 

политики; государственное регулирование экономики социальной сферы и 

рынка труда; государственное регулирование экономики 

внешнеэкономической сферы; государственное регулирование обеспечения 

экономической безопасности; государственное регулирование денежно-

кредитной и валютной сферы; проблемноцелевые программы и 

стратегическое прогнозирование, планирование и программирование в ГРЭ. 

2. Методы принятия управленческих решений: анализ внутренней и 

внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив; классификация 



методов принятия управленческих решений; общенаучные методы принятия 

управленческих решений; традиционные способы принятия управленческих 

решений на основе обработки статистической информации; методы принятия 

управленческих решений на основе детерминированного факторного 

анализа; методы принятия управленческих решений на основе 

стохастического факторного анализа; методы принятия управленческих 

решений на основе оптимизации показателей эффективности; методы 

принятия управленческих решений на основе анализа схем стратегического 

развития экономических систем; методы принятия управленческих решений, 

связанные с управлением персоналом; методы принятия управленческих 

решений на основе инструментов управления качеством; методы принятия 

управленческих решений на основе теории квалиметрии; методы принятия 

управленческих решений на основе поиска инновационных путей развития; 

методы принятия управленческих решений на основе бизнес-моделей 

новаторов бизнеса; методы принятия управленческих решений на основе 

комплексного анализа хозяйственной деятельности организации; методы 

принятия управленческих решений на основе проектного управления. 

3. Связи с общественностью в органах власти: предмет структура и 

основные функции общественных отношений в органах власти; 

информационные процессы в обществе и управление коммуникациями в 

органах власти; управление ПР деятельностью в органах власти; 

коммуникации в  органах власти; организация специальных событий при 

осуществлении связей с общественностью в органах власти; реклама в 

системе связей с общественностью в органах власти; формирование 

корпоративного имиджа в органах власти; формирование позитивного 

имиджа руководителя в органах власти; технологии создания эффективного 

политического имиджа; использование PR - технологий в политике; связи с 

общественностью органов власти в кризисных ситуациях; управление PR 

деятельностью в органах власти; фандрайзинг как общественное явление в 

сфере деятельности органов власти; процедурные технологии: фасилитация и 

медиация; управление отношениями с потребителями в организации. 

4. Региональное управление и территориальное 

планирование: территориальная организация управления и 

территориальное планирование, принципы и факторы развития 

региональной российской экономики; региональное управление, 

территориальное планирование и региональная политика РФ; 

прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона; 

объекты и функции управления экономикой региона; региональное 

управление и территориальное планирование - производства, закупок и 

сбыта товаров, видов деятельности, прибыли и рентабельности; 

планирование и прогнозирование спроса в региональном управлении; 

регулирование цен и тарифов в системе управления и 

территориального планирования; региональное управление и 

территориальное планирование региональных финансов; региональное 

управление и территориальное планирование инвестиции и 



инвестиционных процессов и региональных инвестиционных 

программ; управление государственной и муниципальной 

собственностью; управление и планирование региональным 

экономическим ростом и его моделирование; управление 

конкурентоспособностью экономики региона; региональная 

экономическая диагностика в системе регионального управления и 

территориального планирования; анализ и регулирование 

территориального неравенства; управление и территориальное 

планирование использования региональных ресурсов; управление и 

планирование государственными и муниципальными закупками; 

сравнительная характеристика регионального управление и 

территориального планирования на российском и международном 

уровнях. 

5. Маркетинг территорий: некоммерческий (социальный) маркетинг: 

сущность и отличительные черты; маркетинг в государственном управлении; 

маркетинг территорий; субъекты маркетинга территорий; внутренняя среда 

территории; внешняя среда территории; территориальный продукт: 

сущность, уровни и жизненный цикл; цена территориального продукта; 

денежные и неденежные стимулы и антистимулы; месторасположение 

территориального продукта; продвижение территориального продукта; 

потребители ресурсов и общественных благ территории; факторы влияния и 

воздействие на поведение; конкуренция, конкурентоспособность и 

сотрудничество территорий; конкурентные преимущества территории; 

микросегментация в маркетинге территорий; микросегментации в маркетинге 

территорий; позиционирование и дифференциация территории; деловые 

стратегии территории. 

 

Литература для подготовки к тестированию 

1) Нормативно-правовая база: 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.05.2003г. №58 «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 27.07.2004г. №79 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 02.03.2007г. №25 «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2014г.). 

5. Федеральный закон от 30.11.2011г. №342 «О службе в органах 
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