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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Форма проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся по дисциплине «Основы
государственного и муниципального управления» в виде собеседования
(билет с 2- мя вопроса).
2. Цель проведения вступительного испытания
Основная цель проведения собеседования – выявление уровня и
качества общей, общепрофессиональной и специальной подготовки
поступающих на направление 38.04.04 «Основы государственного и
муниципального управления».
Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих
в магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
В программе представлены темы для собеседования на вступительном
экзамене, примерные вопросы к экзамену и литература для подготовки.
3. Процедура проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме собеседования в устной
форме. Абитуриент вытягивает билет с двумя теоретическими вопросами. На
подготовку к ответам поступающему отводится не более 1 часа, на
собеседование поступающему отводится не более 20 минут.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
1. Содержание (темы) программы вступительного испытания
Тема 1. Теоретические основы государственного управления
Понятие, сущность, специфика государственного
управления.
Соотношения государственного управления с различными видами
управленческой деятельности: менеджмент, государственная политика,
государственная власть.
Формирования теорий государственного управления. Цели, функции,
методы государственного управления.
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Основные принципы государственного устройства и управления в
России. Понятие формы государства и ее влияние на государственное
управление. Особенности формы правления в
России. Характеристика российского федерализма и его основные
положения. Формы реализации демократии в России/
Тема 2. Организация государственной власти и управления на
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ
Основные принципы государственного устройства и управления в
России. Понятие формы государства и ее влияние на государственное
управление. Особенности формы правления в России. Характеристика
российского федерализма и его основные положения. Формы реализации
демократии в России.
Структура и функции высших органов власти в России. Институт
Президента в России. Место и роль законодательной власти в системе
государственного управления. Особенности реализации исполнительной
власти в системе государственного управления. Принципы организации
судебной власти в РФ.
Тема 3. Правовое регулирование местного самоуправления в
Российской Федерации
Предмет муниципального управления и его объектно-субъективные
характеристики.
Понятие и состав правовой базы местного самоуправления.
Конституционные основы местного самоуправления. Состав федерального и
регионального законодательства о местном самоуправлении. Система
муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования.
Тема 4. Организационные основы и территориальная организация
местного самоуправления в Российской Федерации
Муниципальное образование как самоуправляемая территория и
типология муниципальных образований. Реформирование территориальной
организации местного самоуправления.
Состав органов и должностных лиц местного самоуправления.
Классификация органов местного самоуправления. Модели организации
местной власти по Федеральному закону №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. Статус и
полномочия главы муниципального образования. Ответственность главы
муниципального образования и порядок прекращения его полномочий.
Правовой статус и компетенция представительного органа. Структура
представительного органа. Организация работы представительного органа.
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2. Вопросы к вступительным испытаниям в магистратуру
Примерные вопросы к вступительным испытаниям в магистратуру
по направлению «Государственное и муниципальное управление»
Основы государственного и муниципального управления
1.
Государственное управление: понятие, специфика.
2.
Государство: понятие, основные характеристики.
3.
Виды функций государства.
4.
Понятие управления, сущность, виды.
5.
Методы государственного управления: их классификация.
6.
Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении. Проблемы
коррупции власти.
7.
Особенности организации государственной гражданской службы в РФ.
8.
Принципы государственного устройства и управления в России.
9.
Сущность принципа разделения властей и его реализация в системе
государственного управления.
10.
Характеристика формы правления в России и современные тенденции
её развития.
11.
Правовой статус Президента РФ.
12.
Место и роль Правительства РФ в системе государственного
управления
13.
Федеральное Собрание РФ в системе государственного управления.
14.
Особенности российского федерализма.
15.
Структура федеральных органов исполнительной власти в РФ:
основные направления реформирования.
16.
Организация государственной власти в субъектах РФ.
17.
Понятие местного самоуправления, его цель и задачи.
18.
Субъект и объект местного самоуправления.
19.
Основные признаки местного самоуправления.
20.
Основные функции местного самоуправления.
21.
Формы осуществления населением местного самоуправления.
22.
Состав правовой базы местного самоуправления.
23.
Муниципальное образование как объект муниципального управления.
24.
Вопросы местного значения муниципального образования.
25.
Система органов и должностных лиц местного самоуправления.
26.
Статус и полномочия главы муниципального образования.
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27.
Статус и полномочия представительного органа
самоуправления.
28.
Местная администрация: структура, полномочия.
29. Основные направления реформирования организации
самоуправления в России на современном этапе.
30.
Понятие экономической основы местного самоуправления.

местного
местного
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Нормативно–правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. – М.:ЮЛ, 1993.
2. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной
службы Российской Федерации" "(с последующими изменениями и
дополнениями).
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"(с последующими
изменениями и дополнениями).
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4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями).
6. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (с последующими изменениями и дополнениями).
8. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями и
дополнениями).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобальной
шкале.
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в
магистратуру
Количество Критерии
баллов
80-100
Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные
вопросы членов экзаменационный комиссии. Поступающий
должен правильно определять понятия и категории, выявлять
основные
тенденции
и
противоречия,
свободно
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
40-79
Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и
упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае
затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии.
0-39
Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и
некоторых пробелов в знаниях.
Недостаточный объем теоретических знаний и практических
навыков.
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