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1. Продолжительность вступительного испытания: 90 минут. 

 

       Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление» проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания: 

За каждое выполненное задание теста выставляется 2 балла.  

Минимальный проходной балл составляет 40 баллов 

Максимальный проходной балл составляет 100 баллов.  

При проверке выполнения тестовых заданий принимается во внимание 

следующее соотношение числа предложенных и правильно выполненных за-

даний: Тест содержит 50 заданий (вопросов). За каждое выполненное задание 

теста выставляется от 1 до 2 баллов. 1 балл выставляется в случае, если зада-

ние содержит более одного варианта правильных ответов, а поступающий 

отметил не все правильные варианты 

1. Поступающий должен: 

- знать: основные принципы функционирования и устройства системы 

государственного и муниципального управления, основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие данную область, различные аспекты ор-

ганизационного поведения государственных и муниципальных служащих, 

информационные технологии государственного и муниципального управле-

ния; 

- уметь: анализировать и сравнивать модели государственного и муни-

ципального управления и определять возможности их применения в России, 

разрабатывать условия для реализации на практике принципов современного 

государственного и муниципального управления, планировать деятельность 

и разрабатывать мероприятия по достижению стратегических целей органа 

публичной власти; анализировать стратегию органа публичной власти, ее це-

ли и задачи; 

- владеть: основами информационно-аналитической работы, профессио-

нальной терминологией; 

- понимать: методы принятия решений в области государственного 

управления, процессы в системах управления на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях, основные методы концепций государственного и 

муниципального управления. 
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4. Основные темы и их содержание 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. Теория управления 
1.1. Сущность и содержание 

теории управления 

Сущность понятия «управление». Цели и функции 

теории управления. Развитие теории управления в 

России. Общие закономерности, объекты и субъ-

екты управления. Системный подход; исследова-

ние систем управления и их проектирование. 

Процессный подход: сущность и практика реали-

зации. Ситуационный подход в процессе управле-

ния. 
1.2 Эволюция 

управленческой 

мысли 

Эволюция управленческой мысли: подходы, пе-

риоды и представители. Подходы на основе выде-

ления различных школ. Новая управленческая па-

радигма, новая российская модель управления. 

Значение науки управления для профессиональ-

ной подготовки и повышения квалификации ру-

ководителей. 
1.3 Теоретические 

основы 

менеджмента и его 
современное 

состояние 

Сущность понятия «менеджмент». «Управление» 

и «менеджмент»: сходство и различия в понятиях. 

Теоретические основы менеджмента. Проблемы 

менеджмента в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Значение менеджмента как вида дея-

тельности в современных условиях 

1.4 Функциональное разде-
ление управленческого 

труда 

Сущность и содержание понятия «труд». Опреде-

ление управленческого труда. Кооперация и раз-

деление труда. Особенности функционального 

разделения управленческого труда. 
1.5 Внутренняя и внешняя 

среда в управлении 

Структура среды управления. Окружающая среда 

управления. Понятие макросреды и микросреды. 

Понятие внутренней среды управления и ее фак-

торы. Понятие внешней среды управления и ее 

факторы. Управленческие технологии оценки сре-

ды 

1.6 Организационные формы 

и структуры управления 

Понятие «организационная структура управле-

ния». 

Классификация организационных структур управ-

ления. Достоинство и недостатки организацион-

ных структур управления организацией и пред-

приятий. Факторы, влияющие на выбор организа-
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ционной структуры управления предприятий, ор-

ганизаций. Основные принципы разработки орга-

низационных структур управления. 
1.7 Внутренняя и внешняя 

среда в управлении 

Структура среды управления. Окружающая среда 

управления. Понятие макросреды и микросреды. 

Понятие внутренней среды управления и ее фак-

торы. Понятие внешней среды управления и ее 

факторы. Управленческие технологии оценки сре-

ды 

1.8 Методологические 

основы 

управленческой 

науки 

Методология управления и ее компоненты. Поня-

тия основных методов теория управления. Клас-

сификация методов управления. Общенаучные 

методы теории управления. Методы управленче-

ского воздействия. Методы решения управленче-

ских проблем и реализации функций менеджмента 

2. Деловые коммуникации 
2.1 Информационное 

обеспечение 

процесса 

государственного и му-

ниципального управле-

ния. 

Виды и источники информации в системах госу-

дарственного и муниципального управления. Ин-

формационные связи в администрации. Использо-

вание современных информационных технологий 

в работе. Организация информирования населения 

о работе органов власти. 

3. Управленческие решения 
3.1 Методология и 

организация процесса 

разработки управленче-

ского решения 

Понятие управленческого решения. Виды 

управленческих решений. Организация процесса 

разработки управленческого решения. Целевая 

ориентация управленческих решений. Анализ аль-

тернатив действий. 

4. Управление персоналом 
4.1 Понятие кадрового обес-

печения, его содержание 
и структура 

Понятие кадрового обеспечения и его содержание. 

Факторы, определяющие необходимость сущест-

вования кадрового обеспечения государственной 

службы. Понятия «кадровая деятельность», «кад-

ровый состав», «кадровый потенциал». Виды и 

признаки кадрового состава федеральных органов 

исполнительной власти. Признаки, присущие кад-

ровому обеспечению государственной службы. 

Цели, задачи и структура кадрового обеспечения. 
4.2 Кадровые технологии в 

государственной службе 

Содержание кадровых технологий применительно 

к государственной службе. Оценка и отбор граж-

дан, желающих проходить государственную 

службу. Подбор и расстановка государственных 
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служащих. Аттестация кандидатов и сотрудников. 

Порядок проведения квалификационных экзаме-

нов. Разработка критериев профессионального и 

служебного соответствия сотрудника занимаемой 

должности. Подготовка (переподготовка), госу-

дарственных служащих. 

5. Государственное регулирование экономики 
5.1 Государственные и муни-

ципальные финансы: 

сущность и функции, 

особенности развития 

Сущность и функции финансов. Понятия государ-

ственных и муниципальных финансов, их состав, 

принципы организации и функционирования. 

Особенности и роль государственных и муници-

пальных финансов. Возникновение и основное со-

держание науки о финансах. 
5.2 Бюджетная система и 

бюджет государства 

Понятие и принципы построения бюджетной сис-

темы. Доходы и расходы, составление и исполне-

ние, дефицит и профицит бюджета. Особенности 

государственного бюджета в РФ. Функции госу-

дарственного бюджета. Принципы формирования 

бюджетов разных уровней. Бюджетная классифи-

кация, ее состав, роль и значение. 

 

5.3 Полномочия 

органов власти в сфере 

финансов 

Федеральные и муниципальные финансовые 

институты. Законодательные функции федераль-

ных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов РФ. Министерст-

во финансов РФ. Казначейская система исполне-

ния бюджета и его структура органов казначейст-

ва. Счетная палата РФ, Органы налогового кон-

троля - задачи, функции, полномочия. Полномо-

чия муниципальных подразделений организаций 

федерального подчинения. 
5.4 Бюджетный процесс Участники бюджетного процесса в РФ. Этапы 

формирования федерального бюджета. Составле-

ние проекта бюджета. Рассмотрение и утвержде-

ние бюджета. Исполнение федерального бюджета 

по доходам и расходам. Назначение бюджетной 

росписи. Бюджетные обязательства, лимиты бюд-

жетных обязательств. 
5.5 Основы 

межбюджетных отноше-

ний в РФ 

Модели бюджетного федерализма. Условия эф-

фективного функционирования модели бюджет-

ного федерализма. Принципы бюджетного феде-

рализма. Проблемы межбюджетных отношений. 

Критерии и принципы закрепления налоговых 
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полномочий за соответствующим бюджетом. Ме-

тоды бюджетного регулирования. 
5.6 Местные бюджеты Понятие местного бюджета. Доходы и расходы 

местного бюджета. Функции органов местного 

самоуправления. Особенности бюджетного про-

цесса на муниципальном уровне. Порядок полу-

чения финансовой помощи муниципальными об-

разованиями. Финансовый баланс муниципально-

го образования. 
5.7 Налоговая система. Об-

щая 

характеристика налогов. 

Классификация налоговых систем. Принципы на-

логообложения. Понятие налога. Характеристика 

элементов налога. Функции налогов и сборов. 

Классификация налогов. Система налогов, фор-

мирующих государственный и муниципальный 

бюджеты. Характеристика налогов: ставки, нало-

гооблагаемая база, плательщики налога, льготы. 

 

6. Государственная и муниципальная служба 
6.1 Понятие, виды и принци-

пы государственной 

службы РФ 

Понятие и признаки государственной службы 

РФ. 

Виды государственной службы Российской Феде-

рации. Основные нормативные правовые акты, 

издаваемые по вопросам государственной службы 

на федеральном уровне. Принципы государствен-

ной службы РФ. История развития государствен-

ной службы в России. Реформирование государ-

ственной службы РФ. 
6.2 Общие положения о госу-

дарственной гражданской 

службе РФ 

Понятие государственной гражданской службы. 

Принципы гражданской службы. Понятие и клас-

сификация должностей государственной граждан-

ской службы. Категории и группы должностей го-

сударственной гражданской службы. Понятие и 

виды классных чинов государственных граждан-

ских служащих. 
6.3 Правовой статус государ-

ственных гражданских 

служащих 

Понятие и содержание правового статуса государ-

ственного гражданского служащего. Основные 

общие права государственных гражданских слу-

жащих. Гарантии прав и свобод гражданских слу-

жащих: общие и юридические. Понятие и содер-

жание должностных регламентов. Цели закрепле-

ния запретов, связанных с государственной служ-

бой. Группа запретов с целью противодействие 
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коррупции. Понятие «требования к служебному 

поведению». 
6.4 Поступление на государ-

ственную гражданскую 

службу и ее прохождение 

Порядок поступления на государственную граж-

данскую службу. Квалификационные требования 

к должностям гражданской службы. 

Состав документов при поступлении на 

государственную гражданскую службу. Понятие 

«служебный контракт». Существенные условия 

служебного контракта. Порядок назначения на 

должности гражданской службы. Конкурс при по-

ступлении на гражданскую службу. Порядок про-

хождения аттестации гражданского служащего. 

Основания и порядок прекращения служебных 

отношений. Порядок присвоения классных чинов. 
6.5 Муниципальная служба: 

основные категории и ис-

тория развития 

Понятие, задачи, функции и принципы муници-

пальной службы в РФ. Основные элементы муни-

ципальной службы. История становления муни-

ципальной службы в России. Различия понятий: 

«муниципальная должность» и «должность муни-

ципальной службы». Классификация должностей 

муниципальной службы. Реестр должностей му-

ниципальной службы. Содержание групп должно-

стей муниципальной службы. Квалификационные 

требования, предъявляемые в отношении муници-

пальных служащих. Основы правового положения 

(статуса) муниципального служащего. 
6.6 Этические требования к 

государственному и му-

ниципальному служаще-

му 

Основные принципы служебного поведения госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

Специфика этико-моральных требований к аппа-

рату государственного и муниципального управ-

ления и его работникам. Проблемы практического 

осуществления этих требований. Законодательные 

ограничения для государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

7. Система государственного и муниципального управления 
7.1 Государственное управ-

ление как система 

Объективные основы и субъективный фактор го-

сударственного управления. Общественные про-

цессы как объект государственного управления. 

Системные характеристики государственного 

управления. Дерево целей и функциональная 

структура государственного управления. Органи-

зационная структура государственного управле-

ния. Базовые элементы системы государственного 
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управления. 
7.2 Основные направления 

деятельности в системе 

государственного 

управления 

Государственные институты и управление. Осно-

вы политического управления Идеология власти. 

Конституция - процедурные аспекты управления. 

Обособление административной деятельности в 

структуре государственного управления. Государ-

ственное управление и бюрократия. 
7.3 Общая структура госу-

дарственного управления 

в России 

Государство и гражданское общество в России на 

современном этапе. Проблемы формирования 

российской государственности. Общая структура 

государственной власти в России. Особенности 

административной системы в современный пери-

од. Федерализм и разделение полномочий между 

органами государственной власти. 

Система управления государственным сектором. 

Совершенствование работы федеральных органов 

управления. Государственный контроль 

7.4 Сущность и содержание 

государственного управ-

ления 

Понятие «государственное управление»: сущ-

ность и содержание. «Система государственного 

управления» как теоретическая и прикладная дис-

циплина. Методология теории государственного 

управления. Основные категории науки государ-

ственного управления. Этапы развития государст-

венного управления как науки. 
7.5 Федеральные органы го-

сударственного управле-

ния 

Система органов государственной власти феде-

рального уровня. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Структура и функции Админист-

рации Президента РФ. Совет Безопасности при 

Президенте РФ. Структура и функции правитель-

ства РФ. Федеральные министерства и ведомства: 

структура и механизм функционирования. Отно-

шения федеральных министерств и законодатель-

ных органов власти. Судебные органы власти и 

административный процесс. Реформа федераль-

ных органов власти. 
7.6 Федеральные органы го-

сударственного управле-

ния 

Система органов государственной власти феде-

рального уровня. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Структура и функции Админист-

рации Президента РФ. Совет Безопасности при 

Президенте РФ. Структура и функции правитель-

ства РФ. Федеральные министерства и ведомства: 

структура и механизм функционирования. Отно-
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шения федеральных министерств и законодатель-

ных органов власти. Судебные органы власти и 

административный процесс. 
7.7 Сущность и направления 

государственной полити-

ки 

Государственная политика и ее модели, сущность, 

направления и типы. Основные этапы развития 

государственной политики: 

7.8 Процесс 

государственного управ-

ления как реализация го-

сударственной политики 

Общая модель реализации государственных ре-

шений и политики. Инструменты реализации го-

сударственной политики: программы и нацио-

нальные проекты. Ресурсы выполнения. Финанси-

рование государственной политики и государст-

венных программ. Организация и главные агенты 

осуществления государственной политики. Соци-

альные, политические и экономические условия и 

предпосылки реализации государственной поли-

тики 

7.9 Современные 

административные 

реформы 

Административная реформа - постоянный элемент 

государственного управления. Основные направ-

ления современных административных реформ. 

Переход от государственного администрирования 

к государственному менеджменту. Замена кон-

цепции административного государства концеп-

цией эффективного государства. Основные ре-

форматорские принципы и тенденции. 
7.10 Развитие местного само-

управления в России и за 

рубежом: основные науч-

ные школы о местном са-

моуправлении и муници-

пальном управлении 

Теоретические основы и научные школы о мест-

ном самоуправлении, его месте и роли в системе 

управления государством. Опыт становления ме-

стного самоуправления в России. Основные на-

правления реформ местного самоуправления в ве-

дущих странах мира. Сравнительный анализ зару-

бежного опыта муниципального управления. 
7.11 Финансово- экономиче-

ское обеспечение местно-

го самоуправления 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Состав и использование муниципального имуще-

ства. Местный бюджет: понятие, формирование, 

утверждение, исполнение и контроль его испол-

нения. Финансовые взаимоотношения и финансо-

вые потоки между РФ, субъектами РФ и органами 

местного самоуправления. 
7.12 Органы местного само-

управления 

Состав органов местного самоуправления, их за-

дачи и формы. Способы образования органов ме-

стного самоуправления. Способ выборов главы 

местного самоуправления, характер избиратель-
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ной системы при выборах представительного ор-

гана. Классификация органов местного само-

управления. 
7.13 Организационная струк-

тура местной админист-

рации 

Факторы, влияющие на организационно-

структурное построение органа муниципального 

управления. Принципы построения организаци-

онной структуры. Типы организационных струк-

тур управления и их использование при построе-

нии организационной структуры органа муници-

пального управления. 
7.14 Организация и планиро-

вание работы местной 

администрации 

Процесс муниципального управления. Решения в 

процессе муниципального управления. Планиро-

вание деятельности местной администрации. Рег-

ламентирование работы местной администрации. 

Работа с населением, общественными организа-

циями, гражданами и предприятиями, располо-

женными на территории муниципального образо-

вания. 

8. Правовые основы государственного и муниципального управления 
8.1 Конституционно- 

правовые основы феде-

рального и местного 

управления. 

Понятие и состав правовой базы федерального го-
сударственного управления и местного само-

управления. Конституционные основы государст-
венного управления и местного самоуправления. 
Федеральное законодательство и законодательст-
во субъектов РФ. Система муниципальных норма-

тивно-правовых актов. 
8.2 Взаимоотношения госу-

дарственной и муници-

пальной власти, разгра-

ничение полномочий 

Местное самоуправление как составная часть сис-

темы управления государством: роль, задачи, от-

ношения с другими элементами системы. Полно-

мочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления. Осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий. 
8.3 Территориальная органи-

зация местного само-

управления 

Территориальная основа местного самоуправле-

ния согласно ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации". Муниципальное образование как соци-

ально-экономическая система. Природные, исто-

рические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности 

муниципальных образований. Основные типы и 

классификация муниципальных образований в 

России. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Научно-технический центр правовой информации «Система» 

http://www.systema.ru/ 

2. Журналы открытого доступа на платформе eLibrary: http://elibrary.ru 

3. Словари - http://slovari.yandex.ru; http://www.glossary.ru/index.htm; 

http://dic.academic.ru 

4. Электронная библиотечная система: http://www.znanium.com 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

6. Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/ 

7. Федеральный портал управленческих кадров rezerv.gov.ru/ 

8. Право.ru: законодательство, судебная система, новости и аналитика- 

https://pravo.ru  

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных системам 

1.  Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. База данных показателей муниципальных образований 

[профессиональная база данных]: 

ttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 

4. Центральная база статистических данных (ЦБСД) Федеральной 

службы государственной статистики [профессиональная база данных]: 

http://cbsd.gks.ru/ 

5. Наборы открытых данных Портала открытых данных Российской 

Федерации [профессиональная база данных].: https://data.gov.ru/ 

6. Библиотечные и архивные ресурсы Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации [профессиональная база 

данных]: http://parlib.duma.gov.ru/ 

7. Реестр государственных и муниципальных учреждений на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных)  учреждениях: https://wciom.ru/database/ 

8. Единая межведомственная информационно-статистическая система  

http://www.systema.ru/
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https://pravo.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
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