
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
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Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Содержание и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Общая схема экономического анализа деятельности 

организации. 

Классификация видов экономического анализа,  

содержание, задачи и методика проведения 

текущего анализа. 

Краткая характеристика видов экономического 

анализа. 

2 Планирование 

аналитической работы. 

Информационное и 

металогическое 

обеспечение 

Виды источников информации. 

Приемы экономического анализа, их классификации 

и краткая характеристика. 

Методы экономического анализа, их особенности. 

краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

3 Анализ состояния и 

эффективного 

использования 

производственных 

фондов 

Анализ движения основных средств. 

Оценка технического состояния средств. 

Показатели эффективности использования 

основных средств. 

Анализ эффективности использования основных 

средств. 

4 Анализ эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

Показатели эффективности использования 

предметов труда: материалоотдача, 

материалоемкость, их расчет. 

5 Анализ 

обеспеченности 

предприятия 

трудовыми ресурсами. 

Анализ 

производительности 

труда и трудоемкости. 

Анализ фонда 

заработной платы 

Анализ численности, состава, структуры кадров и 

уровня их квалификации. Анализ движения рабочей 

силы. Анализ использования рабочего времени. 

Определение абсолютного и относительного 

отклонения по фонду заработной платы. Причины 

изменения переменной и постоянной зарплаты. 

6 Анализ общей суммы 

затрат на производство 

продукции.  

Анализ финансовых 

результатов от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг и 

Методы расчета порога рентабельности 

(критической точки реализации). 

Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по 

отдельным статьям и элементам затрат. Резервы 

снижения себестоимости продукции. 

Формирование и расчет показателей прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. Экономические факторы, влияющие на 



рентабельности 

предприятия. Анализ 

состава и динамики 

прибыли 

величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения. 

Система показателей рентабельности, их 

характеристика и факторный анализ 

рентабельности. Задачи и источники анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

7 Понятие, значение и 

задачи финансового 

состояния 

предприятия и его 

финансовой 

устойчивости 

Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние. Экспресс-анализ 

финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 

Детализированный анализ финансового состояния, 

его цель, основные этапы. Характеристика типов 

финансовой устойчивости. 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Вступительное испытание «Основы управления» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Тема Содержание 

1.  

Предмет и основные 

проблемы государственного 

и муниципального 

управления. 

Предмет государственного управления. Виды 

государственного управления. Ведущие школы и 

направления в теории государственного управления. 

Кейнсианская и монетаристская модели 

государственного управления.   

2.  

Уровни и ветви 

государственной и 

муниципальной власти. 

Уровни государственного управления. Ветви власти. 

Формирование государственной политики и ее 

реализация. Особенности публичной власти. 

Соотношение государственного и муниципального 

управления. 

3.  

Системные принципы 

организации 

государственного и 

муниципального управления. 

Системные принципы организации государственного 

и муниципального управления: разделения властей, 

субсидиарности, комплементарности, гомогенности, 

легитимности, демократизма. 

4.  
Классификация форм 

государственного правления.  

Классификация форм государственного правления. 

Республика как форма государственного управления и 

ее модификации. Монархия как форма 

государственного управления и ее модификации. 

5.  
Формы государственного 

устройства. 

Форма государственного устройства представляет 

собой способ территориальной организации 

государства или государств, образующих союз. Она, 

как правило, определяет внутреннее строение 

государства и его деление на составные части, на 

принципах их взаимоотношения между собой. 

Выделяют три основных формы государственного 

устройства: федерация, конфедерация и унитарное 

государство 



6.  
Основные модели 

хозяйственных систем. 

Модели хозяйствования призваны определить 

приоритетные направления в реализации 

экономической политики государства на 

краткосрочный период. В мировой практике 

сложились три хозяйственные модели: кейнсианская, 

монетаристская и модель плановой экономики. 

7.  Политический режим. 

Значение политического режима в механизме 

формирования системы государственного управления. 

Диагностика сложившегося в стране политического 

режима. Демократический, авторитарный и 

тоталитарный режимы. 

8.  

Методология исследования и 

организации 

государственного и 

муниципального управления. 

Роль методологических подходов к исследованию и 

организации государственного и муниципального 

управления. Исследовательские и инструментальные 

методы. Нормативный, балансовый, статистический 

методы. Системный анализ. Моделирование в системе 

государственного и муниципального управления. 
Структура государственного управления в ведущих 

странах мира: институциональный, функциональный и 

организационный анализ. 

9.  

Сравнительный анализ 

систем государственного 

управления в зарубежных 

странах. 

Принципы государственного устройства в странах 

развитой демократии. Англосаксонская и 

континентальная модели государственного 

управления. Система органов исполнительной власти 

в США. Штаты — графства — тауны и тауншипы — 

муниципалитеты — школьные и специальные округа в 

системе государственного управления США. 

10.  
Местное самоуправление в 

зарубежных странах. 

Муниципальный социализм в Швеции. Система 

межбюджетных отношений в ФРГ. Особенности 

местного управления в Великобритании. 

Соотношение централизации и децентрализации во 

Франции. 

11.  
Особенности президентской 

власти. 

Полномочия Президента РФ. Функции Госсовета РФ. 

Институт представителей Президента РФ. 

Федеральные округа. Администрация Президента РФ. 

Совет Безопасности. 

12.  
Органы исполнительной 

власти РФ.  

Исполнительная власть в РФ. Структура 

Правительства РФ. Территориальные подразделения 

исполнительной власти. 

13.  Судебная власть в РФ. 
Структура судебной власти РФ. Основные тенденции 

развития судебной системы. 

14.  Законодательная власть в РФ. 

Законодательная власть в РФ. Полномочия 

Федерального Собрания РФ. Совет Федерации и 

Государственная Дума. 

15.  
Эволюция административно-

территориального устройства 

РФ. 

Статус субъекта РФ. Виды и полномочия субъектов 

Федерации. Современное административно-

территориальное устройство РФ. Территориальные 



основы организации публичной власти. 

Классификация территориальных образований. 

Административно-территориальная единица. 

Классификация административно-территориальных 

единиц. 

16.  
Развитие местного 

самоуправления в России. 

Опыт становления местного самоуправления в 

России. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления, его сущностные признаки. 

17.  
Основные виды и категории 

муниципальных образований. 

Муниципальное образование как социально-

экономическая система. Правовые типы 

муниципальных образований. Город как 

муниципальное образование. Взаимоотношения 

государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Вопросы местного 

значения и полномочия муниципальных образований. 

Природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности 

муниципальных образований. Основные категории 

муниципальных образований. 

18.  
Модели организации 

местного самоуправления. 

Модель «сильный мэр — совет». Модель «слабый мэр 

— совет». Модель «совет — администратор». 
Комиссионная модель. Модель «мэр — собрание». 

19.  

Территориальное 

общественное 

самоуправление: сущность и 

функции. 

Статус ТОС. Территориальные основы организации 

ТОС. ТОС как общественная организация. 

Взаимодействие ТОС и органов публичной власти. 

20.  
Структура муниципального 

бюджета. Доходы и расходы.  

Формирование финансово-экономических основ 

развития местного самоуправления в России. 

Финансово-экономическое обеспечение местного 

самоуправления. Структура местных бюджетов. 

Доходная база муниципальных бюджетов. Расходные 

обязательства муниципальных бюджетов. Схема 

«отрицательного трансферта». Выравнивание 

муниципальных бюджетов. Способы сбалансирования 

муниципальных бюджетов. 

21.  

Сущность и виды 

государственной и 

муниципальной 

собственности. Ее состав. 

Владение, пользование и распоряжение. Правовые 

режимы управления собственностью. Объекты 

государственной и муниципальной собственности. 

Доверительное управление. Концессия. Соглашение о 

разделе продукции. Аренда. Государственный и 

муниципальный секторы экономики. Емкость 

государственного и муниципального сектора: способы 

измерения. Унитарные предприятия: хозяйственное 

ведение и оперативное управление. 

22.  

Сущность и основные 

проблемы бюджетного 

федерализма. Инструменты 

бюджетного федерализма. 

Основные функции бюджетной системы страны. 

Структура бюджетной системы РФ. Сущность и 

основные проблемы бюджетного федерализма. 

Инструменты регулирования межбюджетных 

отношений. Типы бюджетных систем. Структура 

доходов и расходов бюджетов. Основные направления 



бюджетного регулирования. Особенности принятия и 

исполнения государственных бюджетов. Основные 

тенденции развития бюджетной системы России. 

23.  
Государственная 

региональная политика: 

основные инструменты. 

Государственная региональная политика и 

экономическая политика региона. Основные цели 

государственной региональной политики. 

Институциональные основы региональной политики в 

РФ. Регион как субъект хозяйственной инициативы. 

Инструменты и формы реализации экономической 

политики региона. 

24.  

Особенности организации 

местного самоуправления в 

субъектах Российской 

Федерации - городах 

федерального значения 

Состав муниципального имущества внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения. Перечень вопросов местного значения, 

источники доходов местных бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения. Состав 

муниципального имущества внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения. 

25.  
Основные типы 

избирательных систем. 

Избирательная система РФ. 

Избирательные системы в формировании органов 

власти РФ. Мажоритарная и пропорциональная 

системы. Основные виды избирательных систем. 

Особенности муниципальных выборов. Порядок 

выдвижения кандидатов в депутаты местных советов. 

Избирательный процесс. Этапы проведения 

избирательной кампании. Полномочия ЦИК и 

избирательных комиссий в субъектах Федерации. 

Референдум. 

26.  
Государственная 

гражданская служба РФ. 

Классные чины. 

Общемировые тенденции развития государственной 

гражданской службы. Принципы гражданской 

службы. Должности гражданской службы. 

Классификация должностей гражданской службы.  

Реестры должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации. Классные чины 

гражданской службы, классные чины юстиции, 

дипломатические ранги. Квалификационные 

требования для замещения должностей гражданской 

службы. 

27.  
Муниципальная служба в РФ: 

ее особенности. 

Должности муниципальной службы. Реестр 

должностей муниципальной службы в субъекте 

Российской Федерации. Классификация должностей 

муниципальной службы. Основные 

квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы. Классные чины 

муниципальных служащих. Правовое положение 

(статус) муниципального служащего. Основные права 

и обязанности муниципального служащего.  

Ограничения, связанные с муниципальной службой.  



28.  
Стратегическое 

планирование в РФ. 

Планирование как функция управления: основные 

принципы. Программы социально-экономического 

развития территорий. Территориальное планирование. 

Градостроительные регламенты. Красные линии. 

Взаимосвязь стратегического и территориального 

планирования. 

29.  
Организационные аспекты 

государственного и 

муниципального управления 

Иерархический и функциональный способы 

организации органов власти. Типы организационных 

структур в публично-административной сфере. 

Программно-целевые методы в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

Организация государственных и муниципальных 

закупок. Бюджетирование, ориентированное на 

результат. Типовая структура организации 

деятельности администрации. Контроль 

в публично-административной сфере. Мотивация в 

деятельности органов публичной власти. 

30.  
Принятие решений в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Особенности принятия публично-административных 

решений. Порядок принятия публично-

административных решений. Административные 

регламенты. Информационная поддержка принятия 

публично-административных решений. Роль научных 

исследований в подготовке и принятии 

административных решений. Регламенты работы 

представительных органов власти. Критерии выбора 

административных решений. 

31.  
Прогнозирование как 

функция государственного и 

муниципального управления. 

Прогнозирование и планирование. Функции 

прогнозирования. Особенности прогнозирования в 

деятельности публичных органов власти. Основные 

виды прогнозов. Экстраполяционный и сценарный 

прогнозы. Морфологический прогноз. Технология 

форсайта. 

 


