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Структура программы:
1. Пояснительная записка
Вступительное испытание в магистратуру предназначено для определения
теоретической
и
практической
подготовки
поступающего
к
выполнению
профессиональных
задач,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.04.04«Государственное и муниципальное управление» (квалификация «магистр»)
2. Форма и правила проведения экзамена
К конкурсному отбору на право поступления на подготовку магистра допускаются
лица, имеющие высшее образование. Приём в магистратуру на программы магистерской
подготовки осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний для лиц, имеющих диплом государственного образца о высшем образовании
на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
Абитуриенты, допущенные Приемной комиссией к вступительным испытаниям,
проходят в форме тестирования (минимальное количество баллов – 60). Для
абитуриентов, поступающих на магистерские программы по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление», предусмотрено вступительное
испытание, которое проводится в форме тестирования с учётом предложенного перечня
вопросов для подготовки.
Аннотация основных тематических блоков:
Предмет, метод теории систем государственного и муниципального
управления. Основные понятия. Системные основания и характеристики
государственного управления. Основные законы, закономерности и принципы построения
систем государственного и муниципального управления.
Содержание структуры системы государственного и муниципального
управления. Субъект и объект государственного управления. Уровни государственного
управления. Ветви власти. Сущность и классификация функций управления.
Соотносительность функций управления с функциями государства.
Государство и государственное управлениеСущность и понятие государства.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государственная
власть и политическая власть. Эволюция понятия государства. Понятие органа
государственного
и
муниципального
управления.
Классификация
органов
государственного и муниципального управления. Формы организации исполнительной
власти.
Признаки государства. Основные компоненты государства. Основные принципы
формирования системы государственного управления. Государство как субъект
управления.
Понятие государственного аппарата и его структура. Понятие государственного
органа. Признаки государственных органов и их классификация.
Принципы организации государственного аппарата и государственного органа.
Принципы функционирования и компетенция государственных органов.
Федеративное устройство России
Конституционные основы и принципы федеративного устройства России.
Сочетание территориальной и национально-территориальной основ в структурной
организации Российской Федерации: проблемы и противоречия. Государственная
целостность федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и
ее субъектами. Предметы исключительного ведения Российской Федерации. Предметы
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Субъекты Российской Федерации. Конституционно-правовой статус различных
субъектов РФ.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Общие принципы организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов субъектов РФ. Система государственных органов субъектов РФ,
порядок их взаимоотношений с федеральными органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Особенности организации органов государственной
власти в различных субъектах.
Государственная и муниципальная служба в РФ
Понятие государственной службы и ее становление в современной России. Виды
государственной службы в РФ.
Понятие и признаки государственной службы. Федеральная государственная
служба и государственная гражданская служба субъектов РФ.
Государственная служба и государственный служащий. Понятие государственной
должности. Классификация государственных должностей. Понятие правового статуса
государственного служащего и его права. Обязанности государственного служащего,
ограничения и запреты на государственной службе.
Государственная служба в Российской Федерации и зарубежных странах: общее и
отличия.
Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.
Особенности правового регулирования и общие принципы муниципальной
службы. Понятие должности муниципальной службы. Понятие правового статуса
муниципального служащего. Ограничения и запреты на муниципальной службе.
Требования к служебному поведению. Особенности прохождения муниципальной
службы. Особенности поступления на службу главы местной администрации.
3. Цели и задачи вступительных испытаний
Цель экзамена - формирование группы подготовленных и мотивированных для
прохождения обучения в магистратуре по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» слушателей на основе выбора абитуриентов.
РЕГЛАМЕНТ
Представленные в электронном виде ответы на тестовые вопросы оцениваются
приемной комиссией по 100-балльной шкале, за каждый вопрос в отдельности.
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания
– 60 баллов.
За каждый правильный ответ дается 2 балла.
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании среднего
арифметического балла, в случае неудовлетворительной оценки (набранное количество
баллов 60 и ниже) приводит к неудовлетворительному результату в целом за
вступительные испытания.
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