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«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
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1. Основные положения 

Программа предназначена для поступающих в магистратуру Института 

финансов и устойчивого развития ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление». К 

вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие 

документ государственного образца о высшем образовании. 

Программа подготовки к вступительному экзамену разработана и представляет 

собой систематизированный материал, с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата).  

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечня 

вопросов и списка рекомендованной литературы.  

Цель вступительного экзамена в магистратуру - формирование группы 

подготовленных для прохождения обучения в магистратуре по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» магистрантов на 

основе отбора абитуриентов, наиболее полно и качественно раскрывших 

экзаменационные вопросы.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный 

билет для поступающих на магистерские программы содержит 3 вопроса. Ответы 

на вопросы должны демонстрировать достаточную подготовку для магистерской 

программы и необходимый кругозор в выбранной сфере обучения.   

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. За 

первый вопрос поступающий может набрать от 0 до 30 баллов, за второй вопрос 

– от 0 до 35 баллов, за третий вопрос – от 0 до 35 баллов. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания на магистерскую программу составляет 65 баллов.  
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2. Проведение вступительного экзамена 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

экзамена определяются Правилами приёма, графиками проведения 

вступительных испытаний, программой вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Длительность экзамена 60 минут. 

Во время экзамена на столе, за которым сидит абитуриент, могут находиться 

экзаменационный билет вступительного экзамена, листы для записи, ручка. 

Ответы на экзаменационные билеты оформляются абитуриентами на 

проштампованных листах бумаги шариковой (гелевой) ручкой. Сданные ответы 

абитуриента считаются окончательными. Листы для подготовки штампуются 

печатью приёмной комиссии. 

Использование абитуриентом на экзамене любых средств связи (собственных 

компьютеров, ноутбуков, смартфонов, коммуникаторов, мобильных телефонов и 

др.) влечёт за собой удаление с экзамена. Использование шпаргалок не 

допускается. Выявление факта использования абитуриентом шпаргалки влечёт за 

собой удаление с экзамена.  

 

3. Структура вступительного экзамена 

Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает следующие 

дисциплины: «Теория управления», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», 

«Государственное регулирование рыночной экономики», «Правовые основы 

государственного и муниципального управления» «Принятие и исполнение 

государственных решений». 
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4. Содержание вступительного экзамена 

Теория управления  

Методологические аспекты теории управления. Эволюция управленческой 

мысли. Цели и стратегия управления. Функции управления и их реализация. 

Организационные формы и структуры управления. Организационные методы 

управления. Распорядительные методы управления. Сущность и теории 

мотивации. Экономические методы управления. Личность как объект и субъект 

управления. Структура, формирование и динамика развития коллектива. 

Социально-психологические методы управления. Власть и этика управления. 

Организация управленческого труда. Организационная культура. Понятие 

процессов и технологий управления. Управленческие решения. Инновационное 

управление. Управление рисками. Эффективность и совершенствование 

управления. 

Основы государственного и муниципального управления 

Сущность и содержание государственного управления. Государство как субъект 

управления общественными процессами. Механизм государственного 

управления. Структура органов государственного управления. Институт 

президентства в Российской Федерации. Законодательные органы РФ. Структура 

федеральных органов исполнительной власти. Региональные органы 

государственного управления. Взаимодействие органов государственной власти 

различных уровней. Формирование государственной политики. Сущность 

местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления. Опыт 

становления местного самоуправления в России. Зарубежные модели местного 

самоуправления. Структура муниципального хозяйства и управление им. Органы 

муниципального управления и их деятельность. Финансово-экономические 

основы местного самоуправления. Формы осуществления населением местного 
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самоуправления. Этические аспекты политики. Этика экономической 

деятельности. Государственное регулирование природопользования. Предмет, 

структура, основные функции общественных отношений. Правовые и этические 

основы отношений с общественностью. Общественность и общественное 

мнение. Развитие связей с общественностью в органах власти. Цели устойчивого 

развития ООН в государственном и муниципальном управлении. 

 

Государственное регулирование рыночной экономики 

 

Государственное управление социально-экономическими процессами: сущность, 

основные направления и функции. Основные показатели социально-

экономического развития государства. Государственное управление 

народнохозяйственными комплексами. Структура органов исполнительной 

власти, осуществляющих общее управление народнохозяйственными 

комплексами. Государственное регулирование экономики, его инструменты. 

Общественный сектор экономики. Особенности государственного управления 

топливно-энергетическим и агропромышленным комплексами. Государственное 

регулирование природопользования. Государственное управление 

коммерческими и некоммерческими организациями. Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. Управление государственной 

собственностью. Государственное управление в сфере труда и занятости. 

«Зеленая» экономика. 

 

 

Правовые основы государственного и муниципального управления 

 

Правовое регулирование государственного управления: сущность, предмет, 
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метод. Полномочия. Компетенция: исключительная, совместная. Ведение. 

Правовой статус государственного органа. Властные отношения в сфере 

государственного управления. Формы правового регулирования отношений 

государственного управления. Правовые акты: нормативные, ненормативные. 

Законность в государственном управлении. Правопорядок. Легитимность: 

социальная, нормативная. Дисциплина в государственном управлении. Способы 

обеспечения законности и дисциплины: контроль, надзор, принуждение, 

обжалование, поощрение, ответственность. Конституционные основы местного 

самоуправления. Правовое регулирование муниципальных отношений и их 

субъекты. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Федеральное правовое регулирование в области местного самоуправления. 

Источники муниципального права и их юридическая сила. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Акты органов местного самоуправления как источник 

муниципального права. 

 

Государственная и муниципальная служба 

 

Роль института государственной службы в демократическом государстве. 

Основы организации государственной и муниципальной службы в зарубежных 

странах. Кадровая политика в системе государственной и муниципальной 

службы. Реформирование государственной службы и основные направления 

государственной кадровой политики в современной России. Нормативно-

правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации. Основы правового статуса государственного гражданского 

служащего. Требования к служебному поведению и профессиональная культура 

государственного гражданского служащего. Конфликт интересов на 

государственной гражданской службе. Система должностей на государственной 
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гражданской службе и принципы должностного роста. Понятие 

административной этики. Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. Этика и культура 

служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура поведения и 

деловой этикет в государственной службе. 

 

Принятие и исполнение государственных решений 

Понятие государственного решения, общая методология разработки 

управленческих решений в системе ГМУ. Принципы и основные этапы 

разработки управленческих государственных решений. Процесс планирования 

при разработке управленческих государственных решений. Инструменты 

анализа внутренней и внешней среды организации. Методологические основы 

системного анализа при разработке управленческих государственных решений. 

Разработка стратегических государственных решений в органах ГМУ. Власть и 

организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий в 

процессе разработки управленческих государственных решений. Мониторинг и 

контроль исполнения управленческих государственных решений. Зарубежный 

опыт организации контроля исполнения управленческих государственных 

решений, система ответственности. 

 

5. Вопросы вступительного экзамена   

1. Эволюция управленческой мысли: школа научного управления, 

административная школа, школа человеческих отношений и поведенческая 

школа. 

2. Основные принципы, законы и закономерности управления.  
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3. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном и 

муниципальном управлении. 

4. Формы, методы и функции государственного управления. 

5. Муниципальное образование как объект управления. 

6. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации. 

7. Правовое положение и статус государственных и муниципальных 

служащих. 

8. Законодательные органы государственной власти субъектов РФ: статус, 

структура. 

9. Органы исполнительной власти РФ: система, формирование, проблемы 

взаимодействия. 

10. Порядок избрания и конституционно-правовой статус Президента РФ. 

11. Конституционно-правовые основы государственного управления в РФ. 

12. Понятие, социальная природа и сущность государственного управления. 

13. Формы государственного устройства и формы правления государств 

различных типов. 

14. Национальные проекты как инструмент реализации национальных целей 

развития России. 

15. Правовое регулирование государственного управления. 

16. Государственное управление социально-экономическими процессами. 

17. Государственное регулирование в сфере энергетики. 

18. Основные принципы зеленой экономики. 

19. Государственное регулирование вопросов природопользования. 

20. Государственное  регулирование социальных отношений. 

21. Понятие и сущность организационной структуры и структуры управления 

предприятия. Варианты построения структур управления 

22.  Понятие коммуникаций, их виды. Барьеры в коммуникационном процессе. 

23.  Понятие, сущность и принципы стратегического управления. 
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24.  Сущность инновационной деятельности и управление инновациями. 

25.  Сущность и содержание государственного управления. 

26.  Структура федеральных органов власти РФ. 

27.  Механизм реализации государственной экономической политики 

28.  Государственная промышленная политика 

29.  Государственное регулирование агропромышленного производства 

30.  Внешнеэкономическая политика Российской Федерации 

31.  Система региональной государственной власти 

32.  Понятие и сущность местного самоуправления. Соотношение 

государственного и муниципального управления 

33.  Основные принципы местного самоуправления 

34.  Основные теории местного самоуправления: свободной общины; 

общественная (хозяйственная); государственная 

35.  Зарубежные модели местного самоуправления: англосаксонская, 

французская (континентальная), германская 

36.  Структура органов муниципального управления 

37.  Становление местного самоуправления в России. 

38.  Формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления 

39.  Социально-экономическое развитие муниципального образования 

40.  Финансово-экономические основы местного самоуправления 

41.  Муниципальные предприятия и учреждения 

42.  Муниципальные услуги: понятие, виды, оценка объема оказанных услуг и 

их оплата.  

43.  Правовое регулирование государственной гражданской службы. 

44.  Государственная гражданская служба как публично-правовой,  

организационный и социальный институт. 

45. Основные права, обязанности, ограничения и ответственность 
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государственных служащих 

46. Основные квалификационные требования к гражданским служащим. 

Аттестация и квалификационные экзамены. 

47. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

48. Функции и задачи государственной гражданской службы. 

49.  Кадровая политика и кадровая работа на государственной гражданской 

службе.  

50.  Сущность и содержание понятия этики на государственной и 

муниципальной службе. Управленческая и административная этика. 

51.  Этика государственной и муниципальной службы и ее связь с проблемой 

доверия населения к власти. 

52.  Современные концепции новой профессиональной этики в 

государственной и муниципальной службе (профессионализм, качество 

услуг населению). 

53.  Этика и культура служебных отношений как фактор эффективного 

функционирования аппарата управления. 

54.  Сущность и функции государственных управленческих решений 

55.  Учет влияния факторов внешней и внутренней среды в процессе 

разработки государственной политики. 

56.  Механизм принятия политических решений в государственном 

управлении Российской Федерации. 

57. Роль PR-технологий в органах власти. 

58. Основные механизмы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. 

59. Основные принципы управления государственной собственностью. 

60.  Показатели социально-экономического развития государства. 
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61. 17 целей устойчивого развития, принятые ООН. Учет целей устойчивого 

развития при обосновании эффективности государственного управления. 

  

 

6. Список рекомендуемой литературы и документов для изучения 

 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. 

Муниципальное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, 

О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 194 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03607-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/438469  

2. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 

Осейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/433717  
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