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Цель пособия – помочь поступающим в Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московская международная академия» для 

поступления в магистратуру подготовиться к профильному вступительному 

испытанию по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание по английскому языку для абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам магистратуры, предусмотрено в 

форме тестирования с использованием дистанционных технологий.   

Вступительное испытание проводится в течение 45 минут.  

 Во время проведения вступительного испытания их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, с целью получения 

информации из внешних источников для выполнения заданий тестирования. 

Использование справочных материалов на вступительных испытаниях не 

допускается. 

После выполнения вступительного испытания в форме тестирования с 

использованием дистанционных технологий, поступающему автоматически 

демонстрируется полученный результат (количество набранных баллов).  

Результаты поступающих размещаются на официальном сайте – в день 

проведения вступительного испытания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

        На вступительные испытания для поступающих в магистратуру 

Образовательного частного учреждения высшего образования «Московская 

международная академия» (далее - Академия) по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное 

управление экономическим развитием, выносятся вопросы по следующим 

дисциплинам базовой части общенаучного цикла и базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы магистратуры: 

 

1. Экономика общественного сектора. 

2. Теория и механизмы современного государственного управления. 

3. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления. 

4. Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления.  

5. Муниципальное управление и местное самоуправление.  

6. Кадровая политика и кадровый аудит организации. 

7. Управление в социальной сфере. 
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Данные дисциплины являются базовыми и обязательными   при освоении  

будущими выпускниками основной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, обладании будущими магистрами: 

 общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями (гражданского поведения и этики;  

 социального, профессионального и образовательного 

взаимодействия; 

 организации и проведения исследований;  

 самосовершенствовании;  

 организационно-управленческой деятельности;  

 административно-технологической деятельности;  

 консультационной и информационно-аналитической, проектной, 

научно 

 исследовательской деятельности,  

а также формировании у будущих выпускников соответствующих знаний, 

умений, способностей и готовностей. 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Базовые понятия и характеристики государственного 

управления 

 

Государственное управление как наука и как профессиональная 

деятельность. Понятие государства и государственной власти. Природа и 

сущность государственного управления. Виды и принципы государственного 

управления. Субъект и объект государственного управления. Функции 

государственного управления. 

Эффективность, справедливость и безопасность как цели и критерии 

государственного управления. Качество государственного управления, 

способы его  измерения.  Международные  индексы  качества  

государственного управления. 

Особенности государственного управления. Отличия государственного 

управления от управления в коммерческой сфере. 

Теория  государственного  управления:  история  и  современные 

направления развития 

Теоретико-методологические основы государственного управления. 

Ключевые вехи развития теории государственного управления. Классическая 

школа (В. Вильсон, Ф. Гуднау, Л. Уайт, Л. Гулик). Период "критической 

самооценки" (Г. Саймон, Ч. Линдблом, Г. Алисон). Теория общественного 

выбора (К. Эрроу). 
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Теоретические подходы к изучению бюрократии. Рациональная и 

патримониальные модели бюрократии М. Вебера. Функциональная и 

конфликтная модели бюрократии. Дисфункции современной бюрократии. Р. 

Мертон и У. Нисканен о патологиях бюрократии. Место и роль бюрократии в 

современном государстве. Способы борьбы с бюрократизмом. 

Развитие теории и практики государственного управления в 

современной России. Основные направления и содержание административных 

реформ. Основные этапы административной реформы. Уроки 

административных преобразований 1990-х и 2000-х годов. 

Задачи реформ регионального управления. Организация проведения 

административной реформы в субъектах Российской Федерации. 

Понятия «электронное правительство» и «электронное государство». 

Этапы  создания  «электронного  правительства».  Зарубежный  опыт 

формирования и функционирования электронного правительства. 

Политическая и административная составляющие электронного 

правительства. «Цифровое неравенство». 

Организационная структура исполнительной власти в Российской 

Федерации. Полномочия и органы исполнительной власти. Территориальная 

организация  исполнительной  власти.  Понятие  качества  власти. 

Результативность, эффективность и общественная целесообразность 

деятельности органов исполнительной власти 
 

 

Экономические основы государственного управления 

 

Государственное и рыночное регулирование экономики: механизмы и 

инструменты. Объективная необходимость государственного регулирования 

современной  экономики.  Научные  основы  экономической  политики 

государства. 

Теоретические концепции о государственном вмешательстве в 

экономику рыночного типа (классики и неоклассики; кейнсианство, 

монетаризм, институционализм и неоинституционализм, неолиберализм, 

современный социал-демократизм). Экономические функции государства. 

«Чистые общественные товары» и «Смешанные товары». Организация 

государством производства «чистых общественных товаров». 

Государственный сектор экономики и его объективные границы. 

Специфика управления в государственном секторе. Формы и методы 

государственного регулирования экономики (прямые и косвенные, 

административные и экономические). 
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Роль государства в перераспределении доходов: механизм и 

инструменты 

(налоги, социальные трансферты и 

пр.). 

Антимонопольная политика государства и государственные меры, 

направленные на поддержание конкуренции в различных секторах экономики. 

Государственная политика по поддержанию стабильных темпов 

экономического роста и повышению эффективности и конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Роль государства в регулировании циклического развития экономики. 

Эффективность и социальная справедливость. Критерий Парето. 

Утилитаризм, либерализм и эгалитаризм о социальной роли государства. 

Безработица и ее виды. Причины безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Государственная антиинфляционная политика. 

Государственные финансы и их роль в государственном управлении. 

Государственный  бюджет  и  его  структура.  Источники  доходов 

государственного бюджета. Налоги, их природа, виды и функции. Объекты и 

цели налогообложения. Распределение налогового бремени. 

Основные направления расходов средств государственного бюджета. 

Бюджетное обеспечение расходов на государственное управление. 

Направления развития мирового хозяйства и интеграционные процессы. 

Глобализация, ее содержание и формы. Россия в мировой экономике. 

Направления внешнеэкономической политики государства. 
 

 

Правовые основы государственного управления 

 

Конституционное развитие России в ХХ веке. Конституция РФ 1993 г.: 

прогресс и преемственность. Система источников российского права, 

составляющих нормативную базу государственного управления. Порядок 

принятия правок к Конституции РФ и ее пересмотра. Законодательный 

процесс в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус российского государства. Особенности 

нормативного закрепления системы разделения властей и формы 

территориального устройства России. 

Публичное право в системе российского права. Частное право в системе 

российского права. Система отраслей российского права. 

Конституционные  личные  права  и  свободы  гражданина. 

Конституционные политические (общественно-политические) права и 



Программа вступительного испытания в помощь поступающим на обучение в 
магистратуру: 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

2021 

 

www.mmamos.ru   Страница 6 из 8 

 

свободы гражданина.  Права  и  обязанности  граждан  в  сфере  

государственного управления. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления. 

Конституционно-правовой  статус  Президента  Российской  

Федерации. Роль Администрации Президента Российской Федерации в 

осуществлении государственного управления. Функции Федерального 

Собрания Российской Федерации и полномочия ее палат. Функции и 

полномочия Правительства Российской Федерации и иных федеральных 

органов исполнительной власти. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Государственная служба 

 

История  современной  государственной  службы  в  России  с  1991  

г. Создание комплексной нормативно-правовой основы государственной 

службы в Российской Федерации. Разработка эффективных механизмов 

проведения кадровой политики. Внедрение программ подготовки кадров для 

государственной службы в Российской Федерации и профессионального 

развития государственных служащих. Формирование системы управления 

государственной службой в Российской Федерации. Федеральные законы «О 

системе государственной службы в Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Государственный гражданский служащий: понятие, социальный и 

правовой статус, права и обязанности. Категории и группы должностей 

государственной гражданской службы. 

Служебный контракт. Аттестация госслужащих. Конфликт интересов на 

госслужбе. 

 

IV. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ/МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

1. Шкала оценивания: 

 

Номер задания 
Количество баллов за правильно 

выполненное задание 

1-25 4 
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ИТОГО максимальное количество 

баллов: 

100  

 

2. Минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительных испытаний: 56. 

 

3. Максимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительных испытаний: 100. 
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