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Программа вступительного экзамена в магистратуру разработана на основании 

образовательного стандарта высшего образования направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» и охватывает базовые дисциплины подготовки 

бакалавров по данному направлению.  

Целью вступительного экзамена является определение уровня подготовки поступающих в 

магистратуру по дисциплине, необходимой для освоения программы подготовки магистра по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», профиль Стратегирование в 

государственном и муниципальном управлении. 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме по билетам, включающим два 

вопроса. Время выполнения работы – 90 минут. Каждый ответ оценивается по 5-балльной системе 

(первичный балл). Полученный поступающим суммарный положительный первичный балл 

пересчитывается в 80-балльную шкалу путем умножения на коэффициент 8. 

 

Теория управления  

Понятие управления. Теория управления. Предмет управления. Объекты и субъекты 

управления. Содержание управления. Функциональное разделение управленческого труда. 

Организационная структура аппарата управления. Основные типы организационных структур. Их 

преимущества и недостатки. Основные функции управления. 

Методологические аспекты теории управления. Эволюция управленческой мысли. Школа 

научного управления Ф. Тейлора. Административная школа управления. Школа психологии и 

человеческих отношений. Школа количественного подхода. Школа системного подхода. Школа 

ситуационного подхода. Школа процессного подхода. Их основные принципы.  

Развитие науки управления в России. Системный подход в управлении. Цели и стратегия 

управления. Функции управления и их реализация. Организационные формы и структуры 

управления. Организация управления на предприятиях различных организационно-правовых 

форм. Организационные методы управления. Распорядительные методы управления. Сущность и 

теории мотивации. Экономические методы управления. Личность как объект и субъект 

управления. Структура, формирование и динамика развития коллектива. Социально-

психологические методы управления. Власть и этика управления. Организация управленческого 

труда. Организационная культура. Понятие процессов и технологий управления. Инновационное 

управление. Управление рисками. Управление в период банкротства. Эффективность и передовой 

опыт совершенствования управления.  

Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Цели предпринимательства. 

Классификация предпринимательства. Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Современные формы предпринимательской деятельности в России. Значение 

предпринимательства в рыночной экономике.  

Организация государственного и муниципального управления  

Сущность и содержание государственного управления. Государство как субъект управления 

общественными процессами. Механизм и функции государства. Механизм государственного 

управления. Прямое (выборы и референдум) и опосредованное (через органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления) участие граждан в управлении страной. Запрет на 

узурпацию власти. Разделение властей.  

Конституционно-правовое регулирование статуса РФ: Конституция РФ, Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, Федеративный договор. Суверенитет РФ. Проблема 

суверена. Территория РФ. Состав субъектов Федерации. Единое гражданство. Государственный 

язык. Единая система федеральных органов государственной власти. Единая федеральная система 

права. Таможенная, денежная и налоговая системы. Государственные символы. 

Институт президентства в Российской Федерации. Российский вариант президентуры: между 

президентской и парламентской моделями. Институт Президента в Конституции РФ: функции, 

место в системе институтов государственной власти. Особенности конституционного статуса 

Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Структура президентской вертикали. 

Администрация Президента РФ и институт полномочных представителей в федеральных округах. 

Выборы Президента РФ. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Значение майских (2012 года) Указов Президента для развития социально-экономических 

процессов в России. 

Роль Федерального Собрания РФ в структуре органов государственной власти в РФ. 

Полномочия Государственной Думы. Полномочия Совета Федерации. Механизм формирования 

палат Федерального Собрания РФ. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в 

РФ. Основные проблемы российского парламентаризма. Законодательный процесс в РФ. 

Политический и идеологический плюрализм. Запрет на государственную идеологию. 

Многопартийность. 

Правительство РФ в системе органов государственной власти: международный и российский 

опыт. Состав, структура Правительства РФ. Порядок формирования и отставки Правительства РФ. 

«Президентские» министерства. Правовые аспекты распределения полномочий между 

Президентом РФ и Правительством РФ. ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

Полномочия Правительства РФ, Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

Региональные органы государственного управления. Взаимодействие органов государственной 

власти различных уровней. Формирование государственной политики. Виды и направления 

государственной политики.  

Понятие и виды субъектов Федерации. Конституционно-правовой статус республики в 

составе РФ. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. Проблема 

равноправия субъектов РФ. Порядок избрания, система и компетенция органов государственной 

власти субъектов РФ. Административно-территориальное устройство субъектов Федерации. 

Изменение статуса, границ субъекта Федерации. Объединение субъектов РФ: пермский случай. 

Понятие стратегического управления регионом. Субъект и объект развития региона. 

Элементы стратегического управления регионом в Пермском крае (модель управления, стратегия 

социально-экономического развития, программа социально-экономического развития, 

государственные программы, проектное управление). Нормативно-правовые акты, регулирующие 

элементы стратегического управления в Пермском крае.  

Понятие региональной экономической политики. Цель, задачи, основные направления 

региональной политики РФ и инструменты ее реализации. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 

"Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года". Вопросы региональной политики в программных документах 

правительства РФ. Формы региональной экономической политики Правительства РФ. 

Понятие бюджетного планирования. Понятие бюджетного процесса. Участники 

бюджетного процесса. Задачи бюджетного процесса. Основные параметры и факторы , 

используемые при составлении проекта бюджета. Методы программно-целевого 

бюджетирования. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета во всех 

чтениях в государственной думе РФ. Рассмотрение и утверждение проекта федерального 

бюджета в Совете Федерации. Подписание проекта федерального бюджета главой 

государства. Рассмотрение и утверждение проектов региональных и местных бюджетов в 

законодательных органах государственной и представительной власти.  
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Понятие социальной региональной политики. Социальная сфера региона как объект 

управления. Особенности управления экономикой социальной сферы региона. Цели и критерии 

управления экономикой социальной сферы. Особенности рыночного механизма в социальной 

сфере. Система жизнеобеспечения населения региона. 

Инфраструктурный потенциал территорий. Причины «срыва» перспективных 

инвестиционных капиталовложений. Возможности преодоления препятствий. Специальные 

экономические зоны как особый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Основные меры по привлечению инвестиций. Региональные инвестиционные программы 

Пермского края. Структура иностранных инвестиций в Пермском крае.  

Сущность местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества. Основные 

теории местного самоуправления. Опыт становления местного самоуправления в России. 

Зарубежные модели местного самоуправления. Государственная политика в области 

самоуправления.  

Понятие правовых основ МСУ. Конституционные начала МСУ в РФ. Акты федерального 

законодательства, регламентирующие основы МСУ. Пределы правового регулирования МСУ 

субъектами РФ и муниципальными образованиями. Соподчиненность правовых актов, 

регулирующих отношения в системе МСУ. Нормы международного права, регулирующие основы 

МСУ. Европейская Хартия местного самоуправления.  

Муниципальное образование как социально-экономическая система. Структура 

муниципального хозяйства и управление им. Предметы ведения и права муниципальных 

образований. Ответственность органов местного самоуправления. Органы муниципального 

управления. Деятельность местных администраций. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. Муниципальный бюджет. Основы управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования. Инструменты и механизмы управления социально-

экономическим развитием муниципального образования. Формы осуществления населением 

местного самоуправления.  

Государственная и муниципальная служба  

Понятие государственной службы: возникновение, значение, возможные трактовки термина. 

Публичная служба. Госслужба как публично-правовой, социальный и организационный 

институты и как профессиональная деятельность. Отличие государственной службы от других 

видов управленческой деятельности. Классификации государственной службы по 

функциональному принципу, содержанию, деятельности. Управление государственной службой. 

Система государственной службы: понятие. Уровни государственной службы. Виды 

государственной службы, их характеристика, взаимосвязь. Государственная гражданская служба. 

Военная служба. Правоохранительная служба. Взаимосвязь гражданской и муниципальной 

службы. Основные принципы государственной гражданской службы. Законность. Федерализм. 

Открытость. Стабильность. Профессионализм и компетентность государственных служащих. 

Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве. Основы 

организации государственной и муниципальной службы в зарубежных странах. Кадровая 

политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. 

Реформирование государственной службы и основные направления государственной кадровой 

политики в современной России. Нормативно-правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации. Государственный гражданский служащий: 

основы правового статуса. Требования к служебному поведению и профессиональная культура 

государственного гражданского служащего. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службе. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должностного 

роста. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы.  

Понятие «должность государственной службы»: возможные трактовки термина. Должности 

государственной службы и государственные должности РФ и субъекта РФ: соотношение понятий. 

Классификация должностей государственной гражданской службы. Группы и категории 

должностей государственной гражданской службы, их соотношение. Классные чины. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Реестры должностей 
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государственной службы. Сроки пребывания в должностях государственной гражданской службы. 

Квалификационный экзамен. 

Формирование кадрового состава государственной службы. Конкурс на замещение 

должности государственной службы как основной способ поступления на государственную 

службу. Требования к кандидатам на участие в конкурсе. Размещение информации о проведении 

конкурса. Документы, необходимые для участия в конкурсе. Конкурсная комиссия. Этапы 

конкурса, их содержание и особенности. Кадровый резерв: понятие, способ формирования, 

значение. Варианты внеконкурсного поступления на государственную службу, их особенности. 

Служебный контракт. Понятие, стороны, форма и содержание служебного контракта. Срочный 

служебный контракт. Изменение существенных условий служебного контракта. Испытание при 

поступлении на гражданскую службу. Основания и последствия прекращения контракта. 

Этика государственной и муниципальной службы  

Правовой статус государственного служащего: подходы к определению, основные элементы. 

Права и обязанности государственных гражданских служащих. Должностной регламент. 

Предоставление сведений о доходах, об имуществе и сведениях имущественного характера. 

Ограничения и запреты, их соотношение. Гарантии на государственной службе. Денежное 

содержание и отпуск государственного гражданского служащего. Стаж государственной службы.  

Научные основы, цели и задачи изучения этики государственной и муниципальной службы. 

Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие административной этики. Основные 

компоненты административной этики. Проблема этического комплекса. Место этических кодексов 

государственной службы в этическом комплексе. Основы политической этики. Этика и 

экономика: этические аспекты экономической деятельности. Этика государственного и 

муниципального управления как регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические 

требования к государственному и муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. 

Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура поведения и 

деловой этикет в государственной службе.  

Понятие «коррупции»: варианты определения. Коррупция, взяточничество, кумовство, 

непотизм, клиентелизм: соотношение понятий. Правовые основы противодействия коррупции. 

Основные меры борьбы с коррупцией в системе государственной службы. Ответственность за 

«коррупционные» правонарушения и преступления. Мировой опыт противодействия коррупции.  

Принятие и исполнение государственных решений  

Сущность и содержание управленческого решения. Решение как подход к разрешению 

проблемы. Решение как организационный акт. Социальное и экономическое содержание 

управленческого решения. Формальные и неформальные аспекты управленческого решения. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Принципы разработки управленческого 

решения. Основные подходы к разработке и принятию управленческих решений. Классификации 

управленческих решений. Классификация управленческих решений по содержанию. 

Классификация решений по форме. Формы подготовки управленческих решений: указ, закон, 

приказ, распоряжение, указание, положение, протокол, инструкция, правила, соглашение, договор, 

контракт, оферта, акцепт, акт, план, модель. 

Принципы разработки управленческого решения. Стадии разработки управленческого 

решения. Признание необходимости решения – признание проблемы; формулирование проблемы; 

определение критериев успешного решения проблемы. Выработка управленческого решения: 

разработка альтернатив управленческого решения; оценка альтернатив; выбор наилучшей 

альтернативы. Диагностика проблемной ситуации. Разновидности управленческих проблем. 

Формирование управленческого решения. Схема технологического процесса принятия решения. 

Решение проблемы в условиях определенности информации. Решение проблемы в условиях риска. 

Решение проблемы в условиях неопределенности информации. Групповые способы принятия 

управленческих решений.  

Понятие государственного решения, общая методология разработки управленческих 

решений в системе государственного и муниципального управления. Принципы и основные этапы 

разработки управленческих государственных решений. Сущность и содержание процесса 
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планирования при разработке управленческих государственных решений. Методы календарного 

планирования и управления при разработке управленческих государственных решений. Методы и 

технологии разработки управленческих государственных решений. Сущность и содержание 

анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа внутренней и внешней среды 

организации. Методологические основы системного анализа при разработке управленческих 

государственных решений. Сущность и содержание процесса разработки стратегических 

государственных решений в органах государственного и муниципального управления. Социально-

психологические основы подготовки и исполнения управленческих государственных решений. 

Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий в процессе 

разработки управленческих государственных решений. Мониторинг и контроль исполнения 

управленческих государственных решений. Зарубежный опыт организации контроля исполнения 

управленческих государственных решений, система ответственности. Технологии оценки качества 

и эффективности исполнения управленческих государственных решений. Роль информации в 

процессе разработки и принятия управленческих государственных решений в органах ГМУ.  

Связи с общественностью в органах власти  

Понятие и структура внешней среды. Свойства внешней среды. Элементы внешней среды: 

клиенты, контролирующие организации, партнеры по бизнесу, финасово-кредитные учреждения, 

заинтересованные физические и юридические лица, конкуренты, общественности, 

законодательная база. Их влияние на разработку и реализацию управленческих решений. 

Особенности элементов. Проблемы внешней среды государственных и муниципальных органов 

власти. Пути взаимодействия. 

Общественные отношения: история формирования сферы деятельности. Предмет, структура, 

основные функции общественных отношений. Правовые и этические основы отношений с 

общественностью. Общественность и общественное мнение. Стратегическое планирование 

деятельности как основа гармонизации отношений организации с общественностью. 

Коммуникации в организациях и PR. PR и средства массовой информации. Структура PR-фирмы, 

отдела PR в организации. PR в бизнесе. PR в политике. Развитие отношений с общественностью в 

органах власти.  

Понятие «электронного правительства». Цели внедрения ЭП: оптимизация труда 

госслужащих, повышение прозрачности государственного управления. Компоненты ЭП: 

компьютеризация труда госслужащих, информационно-коммуникационные технологии, 

системы электронного документооборота, информационные порталы органов 

государственной власти, электронные государственные услуги, информационно -

аналитические системы. Этапы внедрения электронных услуг, принцип единого окна. 

Финансовое обеспечение внедрения и поддержания ЭП. Опыт Пермского края во внедрении 

ЭП: «пермская» модель системы электронного документооборота, темпы внедрения 

электронных услуг, многофункциональные центры. 
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