


Программа вступительного испытания «Комплексный экзамен по 

государственному и муниципальному управлению» предназначена для 

абитуриентов, желающих получить образование по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

Целью  вступительного  испытания  является   определение 

достаточности уровня знаний абитуриента для дальнейшей образовательной 

деятельности в области государственного и муниципального управления. 

В задачи вступительного испытания входит определение соответствия 

ранее полученных знаний о теориях и методах управления социально- 

экономическими системами и процессами (на различных  уровнях 

управления), включая финансы территорий, необходимому минимуму, 

достаточному  для  дальнейшего  обучения  в  магистратуре  по  направлению 

38.04.04 - «Государственное и муниципальное управление». 

Поступающему в магистратуру предъявляются следующие требования, 

основанные на положениях федерального государственного стандарта 

подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации; 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения; 

ПК-2 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

ПК-3 - умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

ПК-4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-5 - умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях  и  учреждениях,  в  научных  и  образовательных  организациях, 



политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

ПК-6 - владением навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

ПК-7 - умением моделировать административные процессы и процедуры 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления; 

ПК-8 - способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования; 

ПК-9 - способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

ПК-10 - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11 - владением основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования  общественного мнения; 

ПК-12 - способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ; 



ПК-13 - способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных 

технологий; 

ПК-14 - способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

ПК-15 - умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

ПК-16 - способностью осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы); 

ПК-17 - владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями; 

ПК-18 - способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности; 

ПК-19 - способностью эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды; 

ПК-20 - способностью свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; 



ПК-21 - умением определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения 

и принимать корректирующие меры; 

ПК-22 - умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

ПК-23 - владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

ПК-24 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

ПК-25 - умением организовывать контроль исполнения,  проводить 

оценку качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов; 

ПК-26 - владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; 

ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления. 

Остальные требования определены в соответствии с действующими 

Правилами приема граждан в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Институт социальных наук», утвержденными Ученым 

советом АНОВО  «Институт социальных наук». 

Форма проведения вступительного испытания «Комплексный экзамен по 

государственному и муниципальному управлению» – письменно.  Время 

проведения вступительного испытания  составляет 150 минут. 



Критерии оценки. Результаты вступительного испытания оцениваются по сто 

балльной шкале. В рамках вступительного испытания предусматривается два 

вопроса, формулируемые на основе программы вступительного испытания в 

магистратуру по соответствующему направлению. Максимальный тестовый балл по 

каждому вопросу – 50. Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования (программам магистратуры) в АНОВО  «Институт социальных 

наук» составляет 51 балл. 

Таблица 1 - Критерии оценки ответа абитуриента. 
 

Характеристика ответа Баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Знание 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данного направления и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию. Могут быть допущены недочеты в определении 
понятий. 

50-46 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 
основные положения вопроса; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты. Отсутствует авторская 
позиция. 

45-41 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ логичен, изложен в терминах науки, но нечетко 
структурирован. Допущены незначительные ошибки или недочеты. 

40-36 

Дан недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но 
при этом показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены существенные 1-2 ошибки в 
определении основных понятий. 

35-31 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Абитуриент 
затрудняется самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи, может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения. 

30-26 



 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 
вследствие непонимания их существенных и несущественных 
признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

25-21 

Не получены ответы по базовым вопросам. 20-0 
 

Содержание программы вступительного испытания «Комплексный 

экзамен по государственному и муниципальному управлению». 

Вступительное испытание «Комплексный  экзамен  по 

государственному и муниципальному управлению» проводится  по 

следующим вопросам: 

1. Государственное регулирование ценообразования в России. 

2. Стратегическое планирование в рыночной экономике на 

общенациональном уровне. 

3. Цели, результаты, проблемы социально-экономических реформ в 

современной России и основные пути их решения с учетом воздействия 

мирового финансово-экономического кризиса. 

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

5. Теории государственного регулирования экономики и особенности их 

применения. 

6. Кейнсианская теория государственного регулирования экономики. 

7. Функции государства в рыночной экономике. 

8. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

9. Маркетинг территорий в стратегическом планировании 

административно-территориальных и муниципальных образований. 

10. Государственное регулирование важнейших макропропорций 

развития общества и экономики. 

11. Государственное регулирование экономики за рубежом на примере 

нескольких стран (по выбору студента). 



12. Перспективная модель общества, общественный прогресс и 

критерии его измерения. 

13. Государственное регулирование развития промышленности в РФ. 

14. Государственное регулирование научно-технической и 

инновационной деятельности. 

15. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

16. Государственное регулирование отношений собственности в 

условиях ее трансформации. 

17. Особенности государственного регулирования в аграрном секторе 

экономики. 

18. Государственное регулирование и поддержка малого 

предпринимательства в РФ. 

19. Государственная система регулирования антимонопольной 

деятельности. 

20. Государственное регулирование социальной сферы. 

21. Государственная структурная политика и методы ее реализации. 

22. Рынок труда и государственное регулирование занятости. 

23. Формы и методы государственного регулирования земельных 

отношений, налогообложение земли. 

24. Монетаристская теория государственного регулирования 

экономики. 

25. Международный маркетинг и его роль в государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности. 

26. Государственное регулирование природоохранной деятельности. 

27. Государственное регулирование рынка недвижимости и подходы к 

её оценке. 

28. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

29. Налоговая система России (общая характеристика). 

30. Налогообложение субъектов малого бизнеса. 



31. Налог на добавленную стоимость. 

32. Специальные налоговые режимы. 

33. Пути повышения эффективности бюджетных процессов. 

34. Налоговые механизмы стимулирования хозяйственной 

деятельности и предпринимательской активности. 

35. Проблемы и направления совершенствование налогообложения в 

России. 

36. Налог  на  прибыль  организаций:  понятие,  порядок  исчисления  и 

уплаты, проблемы применения в России. 

37. Характеристика косвенных налогов, подходы к их использованию. 

38. Характеристика прямых налогов, подходы к их использованию. 

39. Налогообложение юридических лиц. 

40. Налогообложение физических лиц. 

41. Федеральные налоги и их характеристика. 

42. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

43. Региональные налоги (налоги субъектов федерации). 

44. Виды ценных бумаг и операции с ними. 

45. Местные налоги их характеристика. 

46. Муниципальные образования как системы. 

47. Характеристика  налога  на  доходы  физических  лиц:  зарубежный 

опыт и российская практика. 

48. Денежно-кредитная  политика  государства  и  роль  Центрального 

банка в ее регулировании. 

49. Система  органов  управления  государственными  финансами  и  их 

функции. 

50. Анализ финансового состояния муниципалитетов. 

51. Характеристика внебюджетных фондов России и особенности 

исчисления и уплаты обязательных страховых взносов. 



52. Нормативно-правовая база, регламентирующая систему 

налогообложения в России. 

53. Проблемы и направления совершенствования системы 

страхования в России. 

54. Платежи за природные ресурсы. 

55. Проблемы бюджетного федерализма и основные направления 

совершенствования межбюджетных отношений. 

56. Региональные и муниципальные ценные бумаги. 

57. Фондовый рынок России и его профессиональные участники. 

58. Функции, структура и полномочия представительных органов 

власти федерального уровня. 

59. Функции, структура и полномочия исполнительных органов власти 

федерального уровня. 

60. Сущность местного самоуправления и его ресурсное обеспечение. 

61. Структура и организационные основы деятельности региональных 

органов власти. 

62. Территориальное общественное самоуправление. 

63. Экономическая база местного самоуправления. 

64. Нормативно-правовые основы регулирования местного 

самоуправления в России. Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 

65. Состав, принципы формирования и использования местных 

финансов. 

66. Разграничение полномочий между Федеральными и 

региональными органами управления. 

67. Сводный финансовый баланс территории и его роль в управлении 

финансовыми потоками. 

68. Общая  характеристика  пенсионной  системы  России  и  основные 

направления проведения реформы в области пенсионного обеспечения. 



69. Основные направления проведения реформы жилищно - 

коммунального хозяйства. 

70. Функции, структура и полномочия исполнительных органов власти 

субъектов Федерации. 

71. Государственная служба в Российской Федерации. 

72. Муниципальная служба в Российской Федерации. 

73. Совершенствование  межбюджетных  отношений  на  региональном 

уровне. 

74. Маркетинговое мышление, его роль и возможности в 

осуществлении эффективного государственного и муниципального управления. 

75. Управление  процессом  маркетинга  в  сфере  государственного  и 

муниципального управления. 

76. Местные бюджеты и пути укрепления их доходной части. 

77. Региональные и муниципальные займы как дополнительные 

источники ресурсов регионального и муниципального управления. 

78. Финансово-промышленные группы и их роль в экономике. 

79. Методы укрепления финансовой базы местного самоуправления. 

80. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

81. Порядок стратегического планирования развития муниципального 

образования. 

82. Бюджетный процесс на региональном и местном уровнях. 

83. Земельные отношения в Российской Федерации (содержание, 

проблемы, законодательство). 

84. Зарубежный  опыт  местного  самоуправления  (на  примере  ряда 

стран). 

85. Информационно-аналитическое обеспечение государственной и 

муниципальной службы. 

86. Небанковские финансово-кредитные институты и особенности их 

государственного регулирования. 



87. Государственный бюджет и его роль в регулировании социально- 

экономических отношений (характеристика, анализ, проблемы) 
 
 
 
 
 
 

муниципального управления. 

88. Антикризисный менеджмент территорий.  

89. Стратегическое управление развитием территории.  

90. Проектная деятельность в системе государственного и 
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