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1.

Основные

условия

конкурсного

отбора

абитуриентов,

поступающих

в

магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление»
Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену магистров
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,
магистерская программа «Антикризисное управление».
К конкурсному отбору на право поступления на подготовку магистра допускаются лица,
имеющие высшее образование. Прием в магистратуру на программы магистерской подготовки
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний для лиц,
имеющих диплом государственного образца о высшем образовании различных ступеней на
договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
На экзамене поступающий должен показать:
– знание основных понятий и концепций, закономерностей и законов в области
экономики, теории и практики управления;
–

умение

анализировать

социально-экономические

проблемы

государства,

взаимодействия общества и государства, в их взаимосвязи;
–

знание

правовых,

социально-экономических

и

политологических

аспектов

государственного и муниципального управления;
– умение выделять теоретические и практические аспекты правовых и управленческих
проблем государства.
Абитуриенты, допущенные Приемной комиссией к вступительным испытаниям: сдают
экзамен в письменной форме с целью определения уровня знаний по профилю избранного
направления магистерской подготовки на уровне бакалавриата или специалитета с оценкой по
стобалльной шкале.
В билете содержатся два вопроса, которые оцениваются суммарно по 100-балльной
шкале (50 баллов на каждый вопрос). Минимальный положительный итоговый балл – 50.
Программа содержит перечень модулей учебных дисциплин; вопросы модулей учебных
дисциплин, список литературы, рекомендуемой для подготовки к вступительному испытанию.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа вступительного экзамена включает модули следующих учебных дисциплин:
1. Основы государственного и муниципального управления.
2. Муниципальное право.
3. Государственное регулирование экономики.
4. Экономика муниципального хозяйства.

Модуль 1.Основы государственного и муниципального управления.
В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена
студент обязан:
Знать:

содержание

понятия

«государственное

управление»;

цели

и

задачи

государственного управления; социальную и политическую сущность государственного
управления; уровни государственного управления; методы государственного управления;
подходы к государственному управлению; основное назначение органов законодательной,
исполнительной и судебной власти; сущность местного самоуправления и муниципального
управления; особенности муниципального управления; структуру органов муниципального
образования; особенности жизнеобеспечения и развития муниципального образования.
Уметь: разбираться в современных проблемах государственного и муниципального
управления; использовать систему знаний в области государственного и муниципального
управления для

оценки моделей управления в органах государственной и муниципальной

власти; обосновывать решения, связанные с реализацией приоритетов государственной и
муниципальной политики; содействовать развитию форм участия населения в формировании и
совершенствовании деятельности органов местного самоуправления.
Список рекомендуемой литературы
1. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин,
Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.// ЭБС «Znanium»:
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/
2. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / В.П.
Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013// ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:
http://znanium.com/
3. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013// ЭБС
«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/
4. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.garant.ru
5. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru
Модуль 2. Муниципальное право.
В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена
студент обязан:
Знать: общие закономерности возникновения, развития и функционирования учения о
системах местного самоуправления; систему права, механизм и средства правового
регулирования,

реализации

права;

принципы

организации

местного

самоуправления;

классификацию источников муниципального права; Акты законодательства Российской

Федерации в области местного самоуправления; Законодательство

субъектов

Российской

Федерации по вопросам организации местного самоуправления.
Уметь: делать обобщения о муниципально-правовых институтах; использовать
источники муниципального права для профессиональной деятельности, знать место их
опубликования; анализировать содержание источников; формулировать выводы по отдельным
проблемам муниципального права России и уметь обосновывать выводы.
Список рекомендуемой литературы
1. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства РФ
07.09.1998, № 36, ст. 4466.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
3.Федеральный закон от 25.09.1997 № 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004)«О финансовых
основах местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
29.09.1997, № 39, ст. 4464.
4. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003)«О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 02.12.2002, № 48,
ст. 4746.
5. Муниципальное право / В.И. Фадеев. М.: Проспект, 2014.
6. Муниципальное право России. Авт-сост. А. Малько, С. Корсакова. М.: Юрайт, 2014.
7. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.garant.ru
8. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru
Модуль 3. Государственное регулирование экономики.
В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена
студент обязан:
Знать: основные особенности вмешательства государства в экономические процессы
воспроизводства, рассматриваемые ведущими школами экономической науки; основные
направления и инструменты реализации экономического аспекта социальной, инновационной,
инвестиционной, региональной, производственной политики государства.
Уметь: выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на
разных уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической
экономических последствий.

эффективности,

оценки

рисков

и

возможных

социально-

Список рекомендуемой литературы
1. Кушлин В. Государственное регулирование экономики / В.Кушлин / М.: Экономика,
2013.
2. Мельников В. Государственное регулирование национальной экономики / В.
Мельников.- М.: Омега-Л, 2011.
3. Харченко Е. Государственное регулирование национальной экономики / Е. Харченко,
Ю. Вертакова .- М.: КноРус , 2011.
4. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.garant.ru
5. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru
Модуль 4. Экономика муниципального хозяйства.
В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена
студент обязан:
Знать: целевое назначение экономических ресурсов муниципальных образований;
структуру муниципального хозяйства; порядок использования муниципальной собственности.
Уметь: проводить анализ экономического состояния муниципального образования;
применять методику разработки плана экономического развития муниципального образования;
анализировать бюджетный процесс муниципального образования; принимать решения по
ценовому, тарифному и налоговому регулированию муниципальной экономики.
Список рекомендуемой литературы
1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», №154 –ФЗ от 28.08.95 (ред. от 08.12.03) // Собрание законодательства
РФ .- 1995.- №35,- Ст.3506.
2. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учеб.пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное
управление» / Под ред. А. В. Пикулькина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 // ЭБС «Znanium»:
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/
3. Филиппов Ю.В.Основы развития местного хозяйства [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Филиппов Ю.В. - 2-е изд., - М. : Логос, 2011 // ЭБС «Консультант студента»:
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru
4. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.garant.ru
5. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru

Примерные вопросы для вступительного испытания в магистратуру по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Магистерская программа «Антикризисное управление»

1.

Содержание понятия «государственное управление».

2.

Цели и задачи государственного управления.

3.

Социальная и политическая сущность государственного управления.

4.

Уровни государственного управления.

5.

Государственное управление, администрирование и менеджмент.

6.

Государственное управление как публичное управление.

7.

Методы государственного управления.

8.

Подходы к государственному управлению.

9.

Государственные органы и государственные должностные лица как субъекты

государственного управления.
10. Программно-целевой подход к государственному управлению в России.
11. Основное назначение органов законодательной власти.
12. Управление государством посредством деятельности законодательных органов
власти.
13. Понятие органов исполнительной власти.
14. Признаки исполнительной власти. Роль исполнительных органов государственного
управления.
15. Судебная власть и ее признаки.
16. Конституционные принципы правосудия и осуществления судебной власти.
17. Понятие и сущность местного самоуправления и муниципального управления.
18. Субъект и объект муниципального управления.
19. Особенности муниципального управления.
20. Взаимоотношения государственных органов и органов местного самоуправления и
взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления.
21. Органы и должностные лица местного самоуправления.
22. Органы местного самоуправления как субъект муниципального управления.
23. Структура органов муниципального образования.
24. Образование органов местного самоуправления.
25. Жизнеобеспечение и развитие муниципального образования.
26. Муниципальное

планирование

и

прогнозирование

социально-экономических

показателей развития.
27. Предмет и метод правового регулирования муниципального права

28. Принципы организации местного самоуправления.
29. Правоотношения,

возникающие

в

процессе

осуществления

местного

самоуправления, их субъекты.
30. Европейская Хартия местного самоуправления.
31. Классификация источников муниципального права.
32. Акты законодательства Российской Федерации в области местного самоуправления.
33. Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам организации
местного самоуправления.
34. Финансовые средства местного самоуправления. Местные налоги и сборы.
35. Отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов Российской Федерации.
36. Бюджет муниципального образования.
37. Экономическая роль и функции государства.
38. Антимонопольная политика государства.
39. Инвестиционная политика государства в условиях рыночных реформ.
40. Инновационная политика государства.
41. Денежно-кредитная политика в условиях рыночной экономики.
42. Финансы и финансовая политика как инструмент государственного регулирования.
43. Государственный бюджет и государственный долг. Проблемы сбалансированности
госбюджета РФ.
44. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики.
45. Объективные основы и содержание региональной экономической политики.
46. Муниципальная экономика и её характерные особенности.
47. Роль органов местного самоуправления в муниципальном хозяйстве. Формы
властного воздействия муниципалитетов на хозяйствующие субъекты.
48. Цели и модели муниципальной экономики.
49. Муниципальные продукты (работы, услуги) и их характеристика.
50. Ресурсы муниципального хозяйства.

