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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 теории и 

практики управления; 

– умение анализировать социально-экономические проблемы государства, 

взаимодействия общества и государства, в их взаимосвязи; 

– знание социально-экономических аспектов государственного и муниципального 

управления. 

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. Менеджмент. 

2. Основы государственного и муниципального управления. 

3. Государственное регулирование экономики. 

 

Модуль 1. Менеджмент. 

В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: содержание понятия «менеджмент»; сущность и классификацию функций 

менеджмента; планирование и прогнозирование в системе менеджмента; методы менеджмента; 

сущность и виды управленческих решений; процесс принятия и реализации управленческих 



решений; методы принятия управленческих решений; информационно-коммуникационное 

обеспечение менеджмента; стратегический менеджмент и др. 

Уметь: проводить эффективность управленческих решений; использовать методы 

менеджмента при принятии управленческих решений; осуществлять организацию деятельности; 

управлять конфликтами; организовать собственную служебную деятельность; управлять рисками 

и др. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Петров А.Н. Менеджмент: учебник для бакалавров / А.Н. Петров ; отв. ред. А. Н. 

Петров. - 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 645 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

2. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Э.М. 

Коротков. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 566 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

3. Абчук В.А. Менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. 

Абчук, С.Ю. Трапицын, В.В. Тимченко. - 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 239 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

Модуль 2.Основы государственного и муниципального управления. 

В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: содержание понятия «государственное управление»; функции и формы 

государства; современные направления и тенденции развития государственного управления; 

систему органов государственного управления; основное назначение органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; организацию государственной службы; методы 

государственного управления; цели и принципы экономической политики, государственные 

финансы; сущность и принципы самоуправления и муниципального управления; структуру 

органов местного самоуправления и др.  

Уметь: определять цель и основные направления деятельности государства и 

государственного аппарата; обобщать и систематизировать практики функционирования органов 

государственной власти в разные исторические эпохи; анализировать состояние 

административно-территориального устройства в Российской Федерации и ее федеративного 

устройства; ориентировать в выборе методов и инструментов государственного и 

муниципального управления для решения конкретной эконометрической задачи; анализировать 

бюджеты муниципальных образований и др. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Государственное и муниципальное управление: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.П. Васильев, Н.Г. Деханова, Н.А. Лось, Ю.А. Холоденко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 325 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


2. Основы государственного и муниципального управления (public administration): 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.А. Меньшикова [и др.]; под ред. Г.А. 

Меньшиковой, Н.А. Пруеля. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 340 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

3. Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Л. Купряшин. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 500 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/ 

Модуль 3. Государственное регулирование экономики. 

В рамках подготовки по данному модулю учебной дисциплины вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: экономические функции государства, антимонопольное регулирование; налоговую 

и бюджетную систему; монетарное регулирование экономики; государственное регулирование 

инвестиционной деятельности; государственную инновационную политику; государственное 

регулирование социальной сферы. 

Уметь: выявлять проблемы реализации экономической политики государства на разных 

уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Васильев В.П. Государственное регулирование экономики: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В.П. Васильев. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 164 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Розанова Н.М. Национальная экономика: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Н.М. Розанова. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 603 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 

3. Гребенников П. И. Экономика: учебник для академического бакалавриата / П.И. 

Гребенников, Л.С. Тарасевич. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 310 с. 

// ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/ 
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Примерные вопросы для вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа «Антикризисное управление» 

1. Содержание понятия «менеджмент». 

2. Сущность и классификация функций менеджмента. 

3.  Планирование и прогнозирование в системе менеджмента. 

4. Методы менеджмента. 

5. Подходы к управлению: системный, процессный, ситуационный. 

6. Сущность и виды управленческих решений. 

7. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

8. Методы принятия управленческих решений. 

9. Организация и ее внутренняя и внешняя среда. 

10. Эффективность управленческих решений. 

11.  Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. 

12. Управление конфликтами в организации. 

13. Организационная культура в менеджменте. 

14. Стратегический менеджмент. 

15. Содержание понятия «государственное управление». 

16. Функции государства. 

17. Формы государства. 

18. Система институтов государственного управления. 

19. Методы государственного управления. 

20. Структура органов государственного управления. 

21. Программы как современные технологии государственного планирования и 

управления. 

22. Оценка государственных программ. 

23. Основное назначение органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

24. Организация государственной службы. 

25. Состав и структура гражданских служащих. 

26. Механизмы и инструменты регионального управления. 

27. Административные процессы. 

28. Цели и принципы экономической политики. 

29. Государственные финансы. 

30. Муниципальные финансы. 

31. Управление пространственным развитием. 

32. Структура понятия «муниципальное управление». 

33. Правовая основа местного самоуправления в РФ. 

34. Сущность и принципы самоуправления и муниципального управления. 



35. Структура органов местного самоуправления. 

36. Модели организации муниципальной власти. 

37. Представительный орган муниципального образования. 

38. Понятие и классификация муниципальных услуг. 

39. Муниципально-частное партнерство. 

40. Экономическая основа местного самоуправления. 

41. Механизм взаимодействия государственных и муниципальных органов. 

42. Экономические функции государства. 

43. Государственные финансы. 

44. Антимонопольное регулирование. 

45. Налоговая система. 

46. Бюджетная система. 

47. Монетарное регулирование экономики. 

48. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

49. Государственная инновационная политика. 

50. Государственное регулирование социальной сферы. 

 


