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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая

программа

предназначена

для

поступающих

в

магистратуру по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным

стандартом

высшего

образования

по

направлению

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление(уровень
магистратуры), утвержденная Приказом Министерства образования и науки
РФ от 26.11.2014 № 1518, (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014
№ 35294).
Цель и задачи вступительных испытаний. Вступительные испытания
проводятся для определения уровня теоретической подготовки бакалавров
(специалистов) с целью определения соответствия знаний, умений и навыков
претендентов требованиям освоения основной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление». Основные задачи вступительных испытаний:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивацию специалиста (бакалавра) к поступлению в
магистратуру;
- определить уровень научных интересов;
- определить уровень научно-исследовательской и аналитической
эрудиции претендента.
Прием в магистратуру по направлению экономика осуществляется по
одной

программе:1)

Система

государственного

и

муниципального

управления.
Программа

вступительных

испытаний

включает

вопросы

по

следующей профилирующей дисциплине: основы государственного и
муниципального управления.

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Ответы оцениваются
по 100-бальной системе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Государственное управление: понятие, сущность и признаки.
Государственное управление, его природа и социальная сущность.
Системный

подход

к

государственному

управлению,

Признаки

государственного управления.
Субъект, объект и механизм государственного управления.
Субъекты государственного управления: общее понятие, содержание,
признаки, функции.

Разделения

объектов

управления

на различные

классификационные группы. Механизм государственного управления.
Государственное управление и местное самоуправление: общее и
особенное.
Формы и механизмы взаимодействия органов государственной власти
и местного самоуправления: перспективы и проблемы.
Понятие

функций

государственного

управления,

их

классификация.
Сущность и классификация функций управления. Соотносительность
функций государственного управления с функциями государства. Правовое
содержание функций органов государственного управления.
Принципы государственного устройства и управления в России.
Федерализм

как

основа

государственного

устройства

России.

Характеристика принципов государственного устройства в России.
Характеристика формы правления в России.
Понятие формы правления. Общая характеристика формы правления в
России. Политический режим в России.
Сущность,

принципы

разделения

властей

в

Российской

Федерации.
Сущность разделения власти. Основные принципы разделения властей
в России.

Высшие органы власти в России: их структура и функции.
Структура высших органов власти, функции, независимость и
ограничения.
Президент РФ, его конституционные функции и полномочия.
Статус Президента РФ и его полномочия. Конституционные основы
государственной власти и управления в России.
Правительство Российской Федерации: его основные функции и
полномочия.
Порядок формирования Правительства. Структура Правительства
Российской Федерации, функции, полномочия и порядок деятельности.
Федеральное собрание: основные функции и полномочия.
Федеральное Собрание - парламент в системе органов государственной
власти: статус, состав, полномочия.
Судебная власть РФ: структура и функции.
Понятие, признаки и функции судебной власти. Судебные органы РФ:
порядок формирования, состав и компетенции.
Структура и функции федеральных органов исполнительной
власти в РФ.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в
РФ. Функции федеральных органов исполнительной власти в РФ.
Орган

государственного

управления:

понятие,

структура,

критерии формирования.
Понятие, признаки, структура органов государственного управления и
критерии формирования.
Структура органов государственного управления субъектов РФ.
Система и структура органов государственного управления субъектов
РФ.
Общественные
управления.

процессы

как

объекты

государственного

Сущность общественных процессов, их свойства и структура.
Специфика государственного управления общественными процессами.
Разграничение и различение субъекта и объектов государственного
управления их структурно-функциональная характеристика.
Бюджетная система РФ: структура и принципы организации.
Бюджетное устройство и бюджетная система. Модели построения
бюджетной системы в федеративных и унитарных государствах. Принципы
построения бюджетной системы.
Особенности формирования структур федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ.
Принципы формирования структуры федерального бюджета и бюджета
субъекта РФ. Структура доходов федерального бюджета, ее оценка. Доходы
бюджетов субъектов РФ: анализ состава и структуры, проблемы укрепления
доходной базы.
Место и роль государственной собственности в государственном
управлении.
Государственная

собственность,

ее

роль,

формы,

организация

управления.
Социальная сфера как объект государственного управления.
Общественное

назначение

социальной

сферы.

Демографическая

ситуация в России. Содержание политики социального государства.
Социальные приоритеты.
Формы контроля в государственном управлении.
Понятие, виды и формы государственного контроля.
Основные критерии эффективности государственного управления.
Понятие

эффективности

систем

государственного

управления:

критерии и показатели. Экономическая, социальная и политическая
эффективность систем государственного управления.
Муниципальная публичная власть и местное самоуправление.
Понятие местного самоуправления.

Понятие муниципальной власти. Конституционно-правовые основы
местного

самоуправления.

самоуправления.

Территориальные

организационные

основы

основы

местного

местного

самоуправления.

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Местный
бюджет.
Органы

и

должностные

лица

местного

самоуправления.

Ответственность в государственном и муниципальном управлении.
Структура органов местного самоуправления в муниципальных
образованиях. Представительный орган местного самоуправления. Выборные
лица местного самоуправления. Местная администрация (исполнительнораспорядительный орган).
Примерные экзаменационные вопросы:
1. Государственное управление: понятие, сущность и признаки.
2. Субъект, объект и механизм государственного управления.
3. Государственное управление и местное самоуправление: общее и
особенное.
4. Понятие функций государственного управления, их классификация.
5. Принципы государственного устройства и управления в России.
6. Характеристика формы правления в России.
7. Сущность, принципы разделения властей в Российской Федерации.
8. Высшие органы власти в России: их структура и функции.
9. Президент РФ, его конституционные функции и полномочия.
10. Правительство Российской Федерации: его основные функции и
полномочия.
11. Федеральное собрание: основные функции и полномочия.
12. Судебная власть РФ: структура и функции.
13. Структура и функции федеральных органов исполнительной власти в РФ.
14. Орган государственного управления: понятие, структура, критерии
формирования.
15. Структура органов государственного управления субъектов РФ.
16. Общественные процессы как объекты государственного управления.
17. Бюджетная система РФ: структура и принципы организации.
18. Особенности формирования структур федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ.
19. Место и роль государственной собственности в государственном
управлении.
20. Социальная сфера как объект государственного управления.

21. Формы контроля в государственном управлении.
22. Основные критерии эффективности государственного управления.
23. Муниципальная публичная власть и местное самоуправление. Понятие
местного самоуправления.
24. Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответственность
в государственном и муниципальном управлении.
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