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Введение
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с
целью освоения магистерской программы по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Данная
программа
разработана
на
основании
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567.
1. Цель и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся для определения уровня
практической и теоретической подготовки бакалавров, специалистов с целью
определения соответствия знаний, умений и навыков претендентов
требованиям освоения образовательной программы магистратуры по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Основные задачи вступительных испытаний:
-проверить уровень знаний претендента;
-определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
-выяснить мотивацию специалиста(бакалавра) к поступлению в
магистратуру;
-определить уровень научных интересов;
-определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
2. Содержание программы вступительных испытаний.
Раздел 1. Система государственного управления
1. Государство. Государственная власть. Политико-административное
устройство государства
2. Закономерности, принципы и функции государственного
управления
3. Органы государственного управления в РФ.
4. Порядок избрания, прекращение полномочий Президента РФ,
полномочия Президента РФ.
5. Государственная Дума РФ: порядок избрания депутатов, структура,
полномочия.
6. Совет Федерации: порядок формирования, структура, полномочия.
7. Правительство РФ: структура, полномочия.
8. Законодательный орган государственной власти в субъектах РФ.
9. Исполнительные органы государственной власти в субъектах РФ.
10.Основные направления государственного регулирования экономики
в РФ

11.Социальная политика государства
12.Государственный и муниципальный финансовый контроль
13.Россия и ближнее зарубежье: основные проблемы и цели
14.Концепция внешней политики РФ о месте России в мире и
основных целях её внешней политики.
Раздел 2 Система муниципального управления
15.Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
16. Территориальная организация местного самоуправления.
17. Формы государственного регулирования местного самоуправления
18.Органы местного самоуправления и их полномочия.
19.Правовые акты органов местного самоуправления
20. Непосредственное
участие
граждан
в
местном
самоуправлении
21. Экономические функции местного самоуправления
22.Муниципальный бюджет: формирование, утверждение, исполнение
и контроль.
23.Муниципальная социальная политика
24.Система контроля в муниципальном образовании
25.Эффективность муниципального управления
26.Кадровое обеспечение органов местного самоуправления

Раздел 3 Экономическая теория
27.ВВП и другие макроэкономические показатели. Номинальные и
реальные показатели. Проблемы оценки благосостояния нации
28.Занятость и безработица. Добровольная и вынужденная
безработица.
29.Товар и его составляющие. Стоимость и потребительная стоимость.
Закон стоимости.
30.Денежное обращение.
31.Закон спроса. Эластичность спроса.
32.Закон предложения. Эластичность предложения.
33.Эффективность производства и производительность труда.
34.Издержки производства.
35.Государственный бюджет и его устройство.
36.Инфляция и антиинфляционная политика.
37.Государство в рыночной экономике.
38.Структура баланса предприятия
39.Инновационной процесс
40.Земельная рента. Дифференциальная, абсолютная и монопольная
ренты. Цена земли.

Раздел 4 Управление персоналом
41.Методы управления персоналом.
42.Основы кадрового планирования.
43.Маркетинг персонала.
44.Наем, отбор и прием персонала.
45.Отбор и расстановка кадров.
46.Деловая оценка персонала.
47. Адаптация персонала.
48. Профессиональное развитие персонала.
49. Управление карьерой.
50. Управление кадровым резервом.
51. Мотивация и ответственность.
52. Основы вознаграждения персонала.
53. Современные тенденции в области вознаграждения персонала.
Раздел 5 Деловые коммуникации
54. Сравнительный анализ понятий «общение», «взаимодействие»,
«коммуникация», манипуляция
55. Общение как деятельность
56. Средства общения (вербальный и невербальный языки)
57. Цели и функции делового общении
58. Коммуникативные барьеры
59. Характеристика форм делового общения («спор», «дискуссия»,
«полемика», переговоры, деловое совещание, заседание)
Раздел 6 Психология и конфликтология
60.Конфликты в организации и управление ими.
61.Психика и организм. Психика, её структура и функции.
62.Виды внимания. Основные свойства внимания.
63.Общая характеристика памяти. Ассоциативные механизмы памяти.
Виды памяти.
64.Понятие о воображении. Виды воображения: активное, пассивное,
продуктивное, репродуктивное.
65.Мышление: виды, процессы, операции.
66.Понятие о темпераменте.
67.Конфликты в сфере управления и их особенности
68.Оптимальные управленческие решения как условие профилактики
конфликтов
69.Прогнозирование и предупреждение конфликтов в организации

70.Трудовые конфликты и пути их разрешения

