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1. Форма проведения вступительного испытания.
Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при 
сдаче ими вступительных испытаний).

2. Продолжительность вступительного испытания: 90 минут

3. Критерии оценки, шкала оценивания:

Минимальный проходной балл – 40.

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. Каждый 
вариант включает 25 заданий. Перевод на систему экзаменационных баллов 
осуществляется по следующей шкале:
Количество правильно сделанных заданий  Количество баллов
25         100 баллов
24    90 

22    80 

20-21  70 

18-20  60 

15-17  50 

13-14  40 

10-12  36 

4. Поступающий должен:

− знать
 основные понятия и модели неоклассической институциональной

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
 основные теоретические подходы к происхождению государства, типы,

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также
перспективы развития государства;

 систему властных отношений, государственно-политическую
организацию общества;

 институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми,
обществом и государством;

 социальную специфику развития общества, закономерности
становления и развития социальных систем, общностей, групп,
личностей;

 роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего;

 основные административные процессы и принципы их регламентации;
 виды государственных решений и методы их принятия;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,

включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;



 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности; 

 принципы формирования системы государственных и муниципальных 
финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие 
бюджетного процесса; 

 совокупность экономических отношений в процессе формирования, 
распределения и использования публичных финансов; 

 основные принципы функционирования местной власти; 
 особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 
системы органов государства и местного самоуправления в России; 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в административном, 
гражданском, трудовом, муниципальном праве; 
 

− уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 
корректно использовать в своей деятельности профессиональную 
лексику; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 
управленческие процессы, ее составляющие и факторы; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 

 

5. Основные темы и их содержание:  
 



 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Тема 1. 
Правовые основы 

государственного и 
муниципального 

управления 

Понятие и признаки государства.  
Формы государства: понятие и основные элементы.  
Функции государства.  
Принципы государственной службы.  
Правовой статус государственных служащих.  
Конституция Российской Федерации: структура, особенности 
содержания, порядок пересмотра и внесения поправок. 
Понятие и основные черты конституционного строя 
Российской Федерации.  
Гражданство Российской Федерации: понятие правовое 
регулирование, основания и порядок приобретения и  
прекращения. 
Федеративное устройство Российского государства.  
Система органов государственной власти Российской 
Федерации (общая) 

Тема2. 
Экономические 

аспекты 
государственного и 

муниципального 
управления 

Экономический рост национальной экономики. 
Экономическая природа товара и его свойства.  
Макроэкономические показатели (ВВП и ВНП).  
Эволюция экономической роли государства.   
Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Приватизация в России: цели, способы и результаты. 
Государственное регулирование экономики. 

Тема 3. 
Теория организации и 

управления 

Функции управления. 
Стратегия организации. 
Миссия и цели управления предприятием. 

Тема 4. 
Инновационные 

процессы в 
организации 

Определение и классификация инноваций.  
Инновации в управленческой деятельности.  
Проблемы объективного и субъективного характера при 
внедрении управленческих нововведений.  
Принципы организации управленческих инноваций. 
Результативность управленческих нововведений. 
 Субъекты и объекты управленческих инноваций.  
Методы организации управленческих инноваций.  
Процесс организации управленческих инноваций. 

Тема 5. 

Становление и 
развитие системы 

знаний о 
государственном 

управлении 

Становление науки государственного управления. 
Административная Наука в Германии.  
Наука государственного управления во Франции.  
Научное обоснование государственного управления в США. 
Современные концепции государственного управления: 
концепция нового государственного менеджмента, новая 
институциональная теория, концепция политических сетей, 
синергетический подход к государственному управлению 



 

Тема 6. 

Основы 
государственного 

управления 

 

Научные основы системы государственного управления. 
Органы государственной власти. 
Формирование и реализация государственной политики. 
Управление основными хозяйственными комплексами. 
Региональное управление. 
Власть и бизнес. 
Управление социальной сферой. 
Управление жилищно-коммунальным комплексом. 
Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями. 
Кадровая политика государства и стратегия управления 
организацией: взаимосвязь и особенности. 

Тема 7. 

Структура органов 
государственной 

власти в Российской 
Федерации 

Природа власти. Институт президентства в Российской 
Федерации.  
Роль законодательной власти и её органов в государственном 
управлении.  
Система исполнительной власти в Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации.  
Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации.  
Формирование государственной политики в процессе 
государственного управления.  
Функции, методы и средства государственного управления. 
Модернизация системы государственного и муниципального 
управления в Российской Федерации.  
Эффективность государственного и муниципального 
управления.  
Государственные и муниципальные услуги и порядок их 
предоставления.  
Противодействие коррупции в деятельности органов 
государственного и муниципального управления. 

Тема 8. 

Региональное 
управление 

Регион как объект хозяйствования и управления. 
Основные критерии и показатели социально-экономического 
развития региона. 

Тема 9.  

Основы 
муниципального 

управления 

 

Основы местного самоуправления. 
Муниципальное образование как объект управления. 
Концепция муниципального управления. 
Управление градообслуживающей сферой. 
Муниципальное управление социальной сферой. 
Муниципальное управление экономикой. 
Управление комплексным социально-экономическим 
развитием муниципального образования. 
Организация деятельности муниципальной власти. 
Особенности муниципального управления в сельской 
местности. 
Особенности государственной службы. 
Местный бюджет, виды бюджетов и  бюджетный процесс. 
Виды муниципальных образований  (правовая и 
экономическая основа).  
Структура и функции органов местного самоуправления. 



 

Тема 10.  

Управление 
общественными 
отношениями 

 

Коммуникации и связи с общественностью в 
государственных органах власти. 
Имидж государственных органов власти. 
Имидж государственных деятелей. 
Имидж государства. 
Общественное мнение как элемент социального управления. 

Тема 11. 

Государственная 
служба как 
социальный 
институт 

Правовое государство и государственная служба. 
Государственная служба как элемент структуры органов 
государственного управления.  
Сущность и основные этапы развития института 
государственной службы. 
 Основные системы государственной службы развитых 
демократических государств: США, Франция, Япония, 
Швеция, ФРГ.  
Организация государственной гражданской службы. 
Структура и принципы организации государственной 
гражданской службы.  
Основные принципы планирования в системе государственной 
гражданской службы.  
Основные проблемы обеспечения результативности и 
эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих.  
Факторы, оказывающие влияние на развитие и 
функционирование государственной гражданской службы 

Тема 12. 
Государственное 

регулирование 
экономики 

Теория и методология государственного регулирования 
экономики.  
Этапы становления государственного регулирования 
экономики в России.  
Антимонопольное регулирование экономики. Типы рынков. 
Направления и формы контроля над деятельностью 
монополистических структур.  
Регулирование деятельности естественных монополий. 
Налоговое регулирование экономики.  
Основы функционирования налоговой системы государства. 
Налоговый регулирование бюджетной механизм сферы. 
государства. Бюджетное Государственное планирование. 
Государственное регулирование социальной сферы.  
Основные направления социальной политики государства. 
Формы и способы регулирования социальной сферы. 
Государственное регулирование защиты прав потребителей. 
Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности.  
Государственное регулирование инновационной 
деятельности. Нормативно-законодательные основы 
регулирования инновационной деятельности. Формы и 
методы регулирования инновационной деятельности. 
Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Формы поддержки субъектов 
предпринимательства в СК. Регулирование национальной 
экономической безопасности. 



 

Тема 13. 

Стратегическое 
управление 

Понятие и сущность стратегического управления регионом. 
Стратегическое управление регионом на федеральном и 
региональном уровнях.  
Стратегии развития регионов: общие сведения. 
Стратегический анализ развития региона.  
Оценка конкурентоспособности региона и выявление 
возможностей для экономического роста как ключевые задачи 
стратегического анализа развития региона. 
 Составляющие стратегического анализа: оценка 
стратегического потенциала, стратегического климата и 
конкурентных позиций региона.  
Методология стратегического анализа развития региона: 
SNW-анализ или количественно-качественная характеристика 
факторов внутренней среды; PEST-анализ для оценки 
социокультурных, технологических, экономических, 
политико-правовых трендов на мировом, национальном, 
региональном уровнях; SWOT-анализ как комплексный 
анализ внутреннего потенциала и внешнего окружения 
региона, сопоставление сильных и слабых конкурентных 
позиций с благоприятными и неблагоприятными факторами 
внешней среды.  
Стратегический выбор региона.  
Определение миссии региона. Определение целей стратегии 
развития региона, повышение качества жизни населения как 
ключевая цель стратегий развития регионов и муниципальных 
образований. Формирование альтернативных сценариев 
развития региона. 

Тема 14. 

Организационные 
основы местного 
самоуправления 

Органы местного самоуправления.  
Общая характеристика органов местного самоуправления. 
Система органов местного самоуправления. 
Представительные органы местного самоуправления. 
Исполнительные органы местного самоуправления: структура, 
статус. 
 Глава муниципального образования и другие выборные 
должностные лица.  
Полномочия органов местного самоуправления.             

Тема 15. 

Территориальная 
организация 

государственного 
управления 

Основные типы управленческих территориальных связей. 
Федерализм: его основные формы. Особенности 
федеративных отношений в РФ.  
Федеральные округа: количество и цели создания. Субъекты 
РФ: количество и статус. Предметы ведения РФ, совместные 
предметы ведения РФ и субъектов РФ. Региональное развитие, 
его характерные черты и проблемы. Кластерный подход в 
региональном управлении. Государственная региональная 
политика. Цели и инструменты региональной политики. 
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управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов В. В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2018. - 114 с. - ISBN 978-5-9795-1806-0. URL: 

https://e.lanbook.com/book/165072 

7. Государственная служба и служебное право : учеб. пособие / Ю.Н. 
Старилов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Текст : 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/945328 

8. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая 
безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. 
Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20529. - ISBN 978-5-16-012079-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032643 

9. Угурчиев, О. Б. Основы государственного и муниципального 
управления : учебное пособие / О.Б. Угурчиев, Р.О. Угурчиева. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 378 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/12584. - ISBN 978-5-369-01473-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1857290 

10. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления : 
учебное пособие / С.Ю. Наумов, Е.С. Ведяева, А.А. Гребенникова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 375 с. — (Высшее 

https://znanium.com/catalog/product/1862385
http://znanium.com/catalog/product/1002471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560828
https://znanium.com/catalog/product/996121
https://e.lanbook.com/book/165072
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образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018188. - ISBN 978-5-00091-681-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834787 

11. Система государственного и муниципального управления : учебник для 
бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. - М.: Норма : ИНФРА-М, 
2019. - 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014772 

 

 

Дополнительная литература:  
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Бюджетный кодекс РФ.  
3. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1.  
4. Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5. Региональная экономика : учеб. пособие / Г.П. Ермошина, В.Я. Поздняков 
; под ред. В.Я. Позднякова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854340 

6. Уманская, Виктория Петровна. Государственное управление и 
государственная служба в современной России : Монография. - 1. - Москва : 
ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-00156-

047-0. - Электронная программа (визуальная). Электронные данные : 
электронные.URL: http://znanium.com/go.php?id=1068653 Королев, В.Г. 
Основы государственного тарифного регулирования : Учебник. - Москва: 
Русайнс, 2021. - 875 с. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-4955-2. 

URL: https://www.book.ru/book/936944 

7. Киселева, А.М. Государственные и муниципальные услуги : учебное 
пособие : [16+] / А.М. Киселева ; Министерство образования и науки РФ, 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 224 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963 

8. Гребенникова, А. А. Организация территориального общественного 
самоуправления : учеб. пособие / А.А. Гребенникова. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 142 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b62bdcb5e397.73304023. - ISBN 978-5-

16-013012-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/902162 

9. Астафичев, П. А. Муниципальное право России : учебное пособие / П. А. 
Астафичев. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 480 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-369-01752-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944364   

10. Соменкова Н.С., Купцов А.В. Принятие и исполнение государственных 
решений: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 2020. – 42 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/191676  
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Интернет-ресурсы: 
 

http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система ЭБС 
Университетская библиотека онлайн 

http://www.znanium.com/- Электронно-библиотечная система ЭБС 
ZNANIUM.COM 

http://www.rucont.ru/- Электронно-библиотечная система ЭБС 
Национальный цифровой ресурс Руконт. 

https://biblio-online.ru -  Образовательная платформа Юрайт 

www.consultant.ru - Консультант Плюс 
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