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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

 

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

I Содержание дисциплины 

1 Темы и их краткое содержание 

Модуль 1 Теоретические основы государственного и муниципального управления. 

Система органов государственного управления 

Тема 1 Исходные положения теории государственного управления 

Теории государства. Основные характеристики государства. Типология государств. 

Общественные функции государства. Сущность государственного управления. Виды 

государственного управления. Цели, функции и принципы государственного управления. 

Тема 2 Основные элементы государственного управления 

Процесс, методы и технологии государственного управления. Правовое обеспечение 

государственного управления. Кадровое обеспечение государственного управления. 

Информационное обеспечение и информационные технологии государственного управления. 

Тема 3 Организация государственного управления 

Государственное управление и менеджмент. Внешняя и внутренняя среды 

государственного менеджмента. Сущность и содержание процесса государственного 

управления. Целеполагание в системе государственного управления. Построение 

организационной структуры государственного управления. Выработка и реализация 

управленческих решений на государственном уровне. 

Тема 4 Органы государственной власти 

Законодательная (представительная) власть в системе государственного управления 

Российской Федерации. Исполнительная власть в современной России. Федеральные органы 

государственной власти. Органы государственной власти субъектов Федерации. Полномочия 

и ответственность различных уровней государственной власти. Судебная власть в системе 

государственного управления. Органы государственного контроля. Государственная 

гражданская служба. Муниципальная служба. 

Тема 5 Региональное и муниципальное управление 

Государственная региональная политика. Принципы и особенности российского 

федерализма. Модели регионального управления. Региональное взаимодействие и 

интеграция. Местное самоуправление в системе институтов публичной власти. 

Разграничение полномочий государственной и муниципальной власти. Понятие 

делегирования полномочий. 

 

Модуль 2 Государственное регулирование  и государственная  политика 

Тема 6 Методы государственного регулирования различных сфер государственного 

управления 

Основные направления и методы государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование рынков. Поддержка конкуренции, формирование 

благоприятной среды для развития предпринимательства. Регулирование денежного 

обращения. Регулирование инвестиционной активности. Регулирование налоговой и 

бюджетной системы. Бюджетное правило в Российской Федерации. Регулирование 

материального производства. Регулирование государственной, экономической, 

продовольственной, экологической безопасности. Регулирование рынка труда.  

Тема 7 Формирование и реализация государственной политики 

Разработка государственной политики. Реализация государственной политики. Виды 

государственной политики. Механизмы реализации государственной политики. 

Стратегические цели государства и стратегическое планирование.  Государственные 

программы социально-экономического развития.  Социальная политика государства. 

Социальные гарантии и стандарты оказания социальных услуг. Государственные меры 



 3 

поддержки населения и экономики в условиях пандемии. Федеральные и региональные меры 

поддержки наиболее пострадавших отраслей и видов деятельности. Комплекс мер оказания 

государственной помощи семьям с детьми. 

Тема 8 Реализация проектного подхода в управлении социально-экономическим 

развитием 

Приоритетные национальные проекты: развитие агропромышленного комплекса, 

здоровье, образование, доступное и комфортное жилье гражданам России,  их реализация с 

2004г. Национальные проекты на период  2019-2024 гг.: здравоохранение, образование, 

демография, культура, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и 

городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, 

производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, 

комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 
 

2 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Что такое государство и каковы его важнейшие черты? 

2. Как можно добиться устойчивости и динамизма системы государственного 

управления? 

3. Что понимается под организационной структурой государственного управления? 

4. Каковы формы и методы государственного управления? 

5. В чём заключается многообразие государственной политики? 

6. На каких конституционных принципах основывается деятельность государственных 

органов Российской Федерации? 

7. Какое место занимает Президент Российской Федерации в системе разделения 

властей? 

8. Что относится к предметам ведения Государственной Думы и Совета Федерации? 

9. Что представляет собой система органов исполнительной власти? 

10. Что представляет собой современное российское судоустройство? 

11. Какова роль бюджета в качестве инструмента государственного регулирования 

экономики? 

12. В чем заключаются антимонопольные меры государства? 

13. Каким образом государство оказывает регулирующее воздействие на рынок труда? 

14. Каковы инструменты государственного воздействия на охрану окружающей среды? 

15. Каков правовой статус высшего должностного лица в различных субъектах 

Российской Федерации? 

16. В чем заключаются особенности российского федерализма? 

17. В чем заключается разнообразие в организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации? 

18. Где и в каких целях осуществляется местное самоуправление и каковы его функции? 

19. Каким образом органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают участие в регулировании местного самоуправления? 

20. В чем заключается экономическая основа для осуществления местного 

самоуправления? 

21. Государственные полномочия по регулированию местного самоуправления. 

22. Взаимодействие государственного и муниципального управления. 

23. Правовые основы муниципальной службы. 

24. Организационные основы местного самоуправления. 

25. Экономические основы местного самоуправления. 

26. Формы государственного устройства. 

27. Федеральные органы государственной власти. 

28. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

29. Суды Российской Федерации. 
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30. Региональные модели управления. 

31. Функции местного самоуправления. 

32. Государственная региональная политика. 

33. Формирование и реализация государственной политики. 

34. Методы государственного регулирования экономики. 

35. Государственное регулирование материального производства. 

36. Государственное регулирование фондового рынка. 

37. Государственное регулирование денежного обращения. 

38. Государственное регулирование валютного курса. 

39. Государственная научная и промышленная политика. 

40. Управление государственным имуществом. 

41. Социальная политика государства. 

42. Государственная политика в области труда и занятости. 

43. Управление отраслями социальной сферы. 

44. Правовые основы организации регионального управления. 

45. Федеральные отношения и специфика регионального управления. 

46. Формирование системы межрегиональных отношений. 

47. Государственная служба и ее виды. 

48. Управление государственной службой. 

49. Особенности государственного устройства субъектов Российской Федерации. 

50. Система органов местного самоуправления. 
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