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1 Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Цель вступительного испытания – определить готовность и 

возможность поступающего освоить магистерскую программу по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. 

Задачи вступительного испытания служат для выявления у 

экзаменуемого: 

– оценить общий уровень знаний и умений по основным разделам 

профильных дисциплин – основы государственного и муниципального 

управления; 

– определить степень сформированности компетенций, значимых для 

успешного обучения в магистратуре по направлению 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление; 

– проанализировать навыки практического применения теоретических 

положений при решении практических задач; 

– выявить способности, необходимые для выполнения научно-

исследовательской работы, при анализе научного портфолио и индивидуальных 

достижений поступающего. 

 

2 Содержание программы 

Содержание программы вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

формируется из основных тем, включенных в следующие тематические блоки. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Сущность государства. 

Теории государства (теологическая, патриархальная, марксистская, 

насилия, общественного договора, контрактная, естественно - историческая, 

генезиса). Признаки и функции государства. Правовые формы осуществления 

функций государства. Понятие института государственности. Классификация 

институтов государственности. 

 

 



 

ФГБОУВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания «Основы государственного и 

муниципального управления» для поступающих по 

программе магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

Версия: 01                                                   стр. 2 из 15 

 

Тема 2. Президент Российской Федерации и Администрация 

Президента РФ в системе государственного управления.  
Президент Российской Федерации как глава государства, гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Взаимодействие Президента РФ с законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти. Аппарат Президента РФ, 

Администрация Президента РФ. Управления, советы по направлениям 

деятельности. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 

округах. 

Тема 3. Законодательная власть в государстве. 

Конституционный принцип разделения властей. Роль законодательной 

власти в государстве. Органы законодательной власти федеральные и 

региональные. Понятие, состав и структура парламента РФ. Совет Федерации и 

Государственная Дума. Полномочия парламента: законодательные полномочия, 

принятие бюджета и иные финансовые полномочия, полномочия по 

ратификации и денонсации международных договоров, назначение 

референдумов, полномочия в области обороны и безопасности, квазисудебные 

полномочия. Формы парламентского контроля над деятельностью 

правительства. Представительные органы субъектов РФ. Депутатский 

иммунитет. 

Тема 4. Исполнительная власть в государстве. 

Значение исполнительной власти в государстве. Органы исполнительной 

власти. Особенности реализации исполнительной власти в унитарных и 

федеративных государствах. Понятие, состав и структура правительства. 

Компетенция правительства. Ответственность правительства. Центральные 

органы федеральной исполнительной власти. Федеральные министерства, 

службы, агентства. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Тема 5. Государственные органы особой компетенции. 

Организационно-правовой статус государственных органов особой 

компетенции. Прокуратура РФ. Счетная палата. Центральный банк. 

Центральная избирательная комиссия. Уполномоченный по правам человека. 

Тема 6. Принцип разделения властей, система сдержек и 

противовесов в его реализации. 

Принцип разделения властей как основа демократического правового 

государства. Три ветви власти. Защита от злоупотребления властью, ее 

монополизации и концентрации. Конституционные механизмы сдержек и 

противовесов в реализации принципа разделения властей. Распределение 
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функций, предметов ведения и полномочий органов власти. Сочетание 

независимости и самостоятельности с механизмами контроля и сдерживания. 

Тема 7. Организация государственного управления в субъектах РФ. 

Законодательные основы организации органов государственной власти 

субъектов РФ. Органы представительные. Органы исполнительной власти, их 

функции и порядок формирования. Главы администраций субъектов РФ. 

Тема 8. Информация и информационные технологии в 

государственном управлении. 

Информация в системе формирования и реализации государственной 

политики. Государственные органы, отвечающие за информационное 

обеспечение государственного управления. Достоверность государственной 

информации. Современные информационные технологии в государственном 

управлении. Использование технологий «электронного правительства» в 

государственном управлении: сущность и основные элементы. Программа 

«Электронная Россия»: цели и содержание в области государственного 

управления. Интернет в работе государственных органов власти и управления. 

Переход на предоставление государственных услуг в электронном виде и по 

принципу «одного окна». Общественный контроль в информационной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Основные принципы местного самоуправления 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления. Соответствие 

материальных и финансовых ресурсов его полномочиям. Ответственность 

органов местного самоуправления и должностных лиц перед населением. 

Многообразие организационных форм. Соблюдение прав и свобод человека. 

Законность, гласность, коллегиальность. 

Тема 2. Правовые основы местного самоуправления 

Понятие и состав правовой базы местного самоуправления. 

Конституционные основы местного самоуправления. Правовое регулирование 

деятельности органов местного самоуправления на уровне Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Структура Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. 

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования. 
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Тема 3. Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления  

Классификация органов местного самоуправления. Представительный 

орган муниципального образования, варианты его формирования. Глава 

муниципального образования, способы его избрания. Местная администрация. 

Глава местной администрации. Контрольный орган. Избирательная комиссия. 

Статус выборных лиц местного самоуправления. 

Тема 4. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система 

Структура муниципального образования. Типология муниципальных 

образований, способы классификации. Возникновение и развитие городов. 

Население муниципального образования, его численность и демографическая 

ситуация, структура домохозяйств. Территориальное планирование и 

зонирование. Инфраструктура муниципального образования, состав городского 

хозяйства. Система внешних связей города, взаимосвязь города и пригородной 

зоны. 

Тема 5. Управление комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

Условия и факторы социально-экономического развития муниципального 

образования. Анализ, прогнозирование и планирование социально-

экономического развития. Стратегическое планирование в муниципальном 

образовании. Муниципальные целевые программы. Привлечение инвестиций. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРТСВЕННАЯ СЛУЖБА И КАДРОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

Тема 1. Система государственной службы Российской Федерации 

Понятие государственной службы Российской Федерации. 

Государственная служба как основа государственного управления. Природа и 

сущность государственной службы. Система государственной службы. 

Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 

Тема 2. Принципы гражданской службы 

Конституционные принципы государственной службы. Организационные 

принципы государственной службы. Принципы гражданской службы при ее 

взаимодействии с гражданским обществом. 
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Тема 3. Должности государственной гражданской службы 

Должности гражданской службы. Классификация должностей 

гражданской службы. Реестры должностей гражданской службы Российской 

Федерации. Классные чины гражданской службы. Квалификационные 

требования к должностям гражданской службы. 

Тема 4. Основные обязанности государственного служащего 

Перечень обязанностей. Условие, обязывающее отказаться от 

неправомерного поручения. Соблюдение этических норм на государственной 

службе. 

Тема 5. Прохождение государственной службы 

Поступление на государственную службу. Ограничения при поступлении 

на государственную службу. Условия поступления на государственную службу. 

Конкурс на замещение вакантной государственной должности. Условия 

прекращения государственной службы. 

Тема 6. Конфликт интересов и индивидуальные служебные споры на 

гражданской службе 

Характер и последствия социальных конфликтов. Урегулирование 

конфликта интересов. Меры по недопущению конфликта интересов. 

Рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

Тема 7. Служебная дисциплина и ответственность на 

государственной службе 

Дисциплина государственной гражданской службы. Служебная проверка 

нарушения государственной дисциплины. Меры дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих. Персональные 

данные. Требования к кадровым службам при обработке персональных данных 

гражданских служащих. 

Тема 8. Региональная гражданская служба 

Характер взаимодействия Федерации и субъектов Федерации. Сущность 

и особенности региональной гражданской службы. Классификация и структура 

региональной гражданской службы. 

Тема 9. Информационное обеспечение гражданской службы 

Аналитическое и экспертное обеспечение. Целевое, нормативное и 

документационное обеспечение. Информационные технологии 

государственного управления. Роль электронной цифровой подписи. 
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РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКНОМИКИ 

Тема 1. Необходимость государственного регулирования экономики 

Предмет и задачи государственного регулирования экономики. Стратегия 

регулирования. Формы регулирования. Общие и частные методы 

регулирования. Методы прямого и косвенного воздействия. 

Тема 2. Государственное регулирование денежного обращения 

Факторы, влияющие на формирование денежного рынка. Необходимость 

регулирования денежного обращения. Сущность, цели и механизм 

регулирования денежного рынка. Методы и инструменты регулирования 

денежного рынка. 

Тема 3. Бюджетное регулирование экономики 

Механизма финансового регулирования, его основное содержание. 

Бюджетная стратегия в общем и бюджетном посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию страны. Активизация функций 

бюджетной системы. Эффективность бюджетной системы. 

Тема 4. Налоги в системе государственного регулирования 

Социально-экономическое содержание налогов. Налоговая система. 

Основные налоги российской налоговой системы. Налоговый механизм. 

Повышение эффективности налогообложения: тактическая эффективность, 

стратегическая эффективность 

Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 

Значение внешней торговли для экономики страны. Цели 

государственного регулирования внешней торговли. Методы регулирования 

внешней торговли: экономические и организационно-управленческие, их 

сущность. Регулирование внешней торговли в современной России. 

Тема 6. Государственное регулирование международного движения 

капиталов 

Иностранный капитал в национальной экономике: кредитная и 

инвестиционная формы, их плюсы и минусы. Методы регулирования движения 

иностранных капиталов: предотвращение «утечки» капиталов из страны, 

привлечение иностранных инвестиций. 

Тема 7. Основные задачи и инструменты государственного 

экологического регулирования 

Необходимость регулирования экологии. Задачи государственного 

экологического регулирования. Функциональные инструменты регулирования. 

Экономические механизмы государственного экологического регулирования 
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Тема 8. Прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития. 

Роль прогнозирования в регулировании экономики. Функции и методы 

прогнозирования. Стратегическое планирование и его функции. Индикативное 

планирование. Программирование социально-экономического развития: 

необходимость целевых программ, технология разработки и реализации 

программ. 

Тема 9. Государственная политика национальной экономической 

безопасности 

Сущность национальной экономической безопасности. Пороговые 

значения индикаторов. Оценка уровня экономической безопасности. Угрозы 

экономической безопасности России. Государственная концепция и стратегия 

экономической безопасности России. Доктрина продовольственной 

безопасности России. 

 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при 

прохождении вступительного испытания 

В магистратуру принимаются лица, имеющие дипломы российских вузов, 

вузов, подтверждающие квалификацию бакалавра или специалиста, или 

дипломы других государств, эквивалентные российским.  

Абитуриенты должны иметь базовый уровень подготовки по 

дисциплинам циклов «Основы государственного управления» и «Основы 

муниципального управления», освоенный в рамках программ высшего 

образования (специалитета или бакалавриата). Кроме того, поступающие 

должны иметь удовлетворительный уровень подготовки по отдельным 

специальным дисциплинам, определяющим профиль направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (составляют в качестве 

тематических блоков содержание вступительного испытания). 

В ходе вступительных испытаний абитуриент должен 

продемонстрировать: 

– знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

– владение профессиональной терминологией и лексикой; 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению и анализу; 

– способность аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 
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4 Критерии оценивания 

Тестовое задание по вступительному испытанию «Основы 

государственного и муниципального управления» состоит из 25 вопросов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Максимальная оценка одного тестового задания - 4 балла. Если задание 

предполагает выбор нескольких вариантов ответа – выбор отвечающим всех 

правильных вариантов ответа оценивается в 4 балла, одного или нескольких из 

возможных (не всех) правильных ответов – 2 балла, выбор как правильных, так 

и неправильных вариантов ответа – 1 балл. Оценка за неправильный ответ – 0 

баллов. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать – 40. 

На подготовку и выполнение теста отводится – 60 минут. 

 

5 Организация вступительного испытания 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с 

применением дистанционных технологий. 

Вступительные испытания реализуются в электронной информационно-

образовательной среде АмГУ с использованием системы отслеживания 

поведения пользователя (технологии прокторинга). 

Технология прокторинга реализуется автоматизированными 

техническими средствами электронной информационно-образовательной среды 

АмГУ при участии членов экзаменационной комиссии. 

 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

В Университете должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже здания). 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. Поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме в магистратуру – по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру – по решению Университета). 

Условия, указанные в пунктах 91-96 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
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необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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Приложение 1 

Примерные тестовые задания 

1. Как называется парламент в РФ: 

a. Конгресс 

b. Верховный Совет 

c. Федеральное Собрание РФ 

d. Бундестаг 

 

2. Кто принимает конституцию (устав) субъекта РФ и поправки к ним: 

a. Государственная Дума ФС РФ 

b. Президент РФ 

c. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

d. Губернатор 

 

3. На выборах Президента РФ используется избирательная система: 

a. мажоритарная 

b. комбинированная 

c. пропорциональная 

d. смешанная 

 

4. Срок полномочий представительного органа местного самоуправления 

определяется  

a. уставом муниципального образования 

b. в 1 год 

c. в 4 года 

d. в 2 года 

 

5. Функция ориентирования системы предполагает: 

a. Оценка, прогнозирование, контроль 

b. Распорядительство, кадровое руководство, просвещение 

c. Прогнозирование, планирование, нормативное регулирование, 

методическое руководство 

d. Обучение, воспитание, планирование 

 

6. Политическая ответственность Президента РФ возможна в форме: 

a. другие формы 
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b. импичмента 

c. досрочного отзыва избирателями 

d. смещения с должности решением конституционного суда 

 

7. Какую ветвь власти представляет Президент РФ: 

a. судебную 

b. исполнительную 

c. законодательную 

d. ни одну из них 

 

8. Предметом регулирования Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» являются: 

a. отношения, связанные с поступлением на гражданскую службу 

b. профессиональная деятельность гражданского служащего 

c. отношения, связанные с прохождением и прекращением гражданской 

службы 

d. общие принципы организации муниципальной службы и основы 

правового положения муниципальных служащих 

e. разграничение полномочий федеральных и региональных 

государственных органов 

f. отношения, связанные с определением правового положения (статуса) 

гражданского служащего 

 

9. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему не 

запрещается: 

a. осуществлять предпринимательскую деятельность 

b. состоять членом профессионального союза 

c. получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц 

d. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора 

e. быть инициатором создания ветеранской организации 

 

10. Субъектом Российской Федерации не является: 

a. край 

b. область 

c. федеральный округ 
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d. автономный округ 

e. город федерального значения 

 

11. Решение об отставке Правительства Российской Федерации принимает: 

a. Президент Российской Федерации 

b. Президент Российской Федерации с согласия палат Федерального 

Собрания 

c. Государственная Дума 

d. Совет Федерации 

 

12. Ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского 

служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей: 

a. коррупционная схема 

b. конфликт интересов 

c. должностное преступление 

d. правонарушение 

e. конфликт ценностей 


