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1. Общая характеристика программы 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки магистров в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», определяет содержание, форму и порядок проведения 

вступительного экзамена для последующего обучения по магистерской программе 

«Государственное и муниципальное управление» в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты 

Целью вступительного экзамена является отбор наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре 

Вступительный экзамен проводится в формате компьютерного тестирования. 

Тест включает в себя 30 вопросов, сгруппированных методом «случайной 

выборки» из 5 разделов по 20 вопросов в каждом разделе. Разделы, которые 

включены в программу вступительного экзамена: 

1. Теория государства и права  

2. Государственное и муниципальное управление  

3.Система муниципального управления и местного самоуправления  

4. Региональная экономика,  

5. Управление в социальной сфере 

Положительным результатом вступительного экзамена считается получение 60% и 

более по итогам компьютерного тестирования. 

Во время компьютерного тестирования абитуриентам запрещается пользоваться 

мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием. 

Примерный тест  представлен ниже. 

Тест 

Республика отличается от монархии тем, что:  

 

Ответ:  

1. государственная власть принадлежит выборным органам 

2. она может быть парламентской 

3. она конституционная 

 

Выберите один из трех вариантов правильный ответ: 



5 
 

2. Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 Приведенный перечень вопросов, включенных в состав тестовых заданий к 

вступительному экзамену, носят примерный характер и по решению приемной 

предметной экзаменационной комиссии могут быть изменены – уточнены, 

детализированы, укрупнены и т.д.  

Примерные вопросы 

 1. Государство как субъект управления общественными процессами.  

2. Природа и сущность государственного управления. 

 3. Правовое государство и его признаки.  

4. Социальное государство, его основные характеристики. 

 5. Светское государство и его основные характеристики. Особенности развития 

государственно-церковных отношений на современном этапе развития России.  

6. Функции государства и функции государственного управления.  

7. Принципы государственного управления, их систематизация и особенности 

реализации в условиях современной России.  

8. Принцип разделения власти и государственное управление.  

9. Государственный аппарат современной России, основные направления его 

модернизации.  

10. Глава государства, его статус и полномочия в сфере государственного 

управления.  

11. Правовой статус федеральных органов исполнительной власти, их 

полномочия, порядок формирования и функционирования. 

 12. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус, 

полномочия и порядок их реализации. 

 13. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной 

власти Российской Федерации.  

14. Парламент Российской Федерации, его структура и компетенция. Место и 

роль представительной и законодательной власти в государственном управлении.  

15. Судебная система и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации.  

16. Конституционный Суд Российской Федерации.  

17. Местное самоуправление в системе управления обществом: понятие, 
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компетенция, основные направления развития.  

18. Местное самоуправление: его правовые, территориальные и финансово-

экономические основы.  

19. Формирование и реализация государственной политики в области 

муниципального управления. Реформа местного самоуправления 2014 года.  

20. Основное содержание, задачи и методы муниципального управления.  

21. Предметы ведения, полномочия и компетенция в местном самоуправлении. 

22. Муниципальное образование в РФ и его основные признаки.  

23. Муниципальные выборы: принципы, организация и проведение.  

24. Основные проблемы местного самоуправления и пути их решения.  

25. Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении. 

26. Сущность, правовая основа и основные принципы организации 

муниципальной службы в Российской Федерации. Правовой статус 

муниципального служащего.  

27. Представительные органы местного самоуправления.  

28. Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для организации 

муниципального управления в России.  

29. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления в системе ГиМУ.  

30. Законность и правопорядок в системе государственного управления.  

31. Федеративные отношения и федеративное устройство Российской 

Федерации.  

32. Политический режим и его влияние на характер государственного 

управления.  

33. Источники и формы права.  

34. Государственное управленческое решение: понятие, свойства, формы, 

отличительные черты.  

35.Информационно-аналитическое обеспечение государственно- 

управленческой деятельности.  

36. Система государственной службы Российской Федерации.  

37. Принципы государственной гражданской службы Российской Федерации. 

38. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской 
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службой.  

39. Интеллектуально-кадровый потенциал государственного управления. 

Государственная кадровая политика.  

40. Государственный гражданский служащий и его социально-правовой статус. 

41. Нравственные измерения профессиональной культуры государственного 

служащего. Этический кодекс государственного служащего.  

42. Эффективность государственного управления: понятие, критерии, 

показатели.  

43. Пути преодоления коррупционных проявлений в системе государственного 

и муниципального управления. 

 44. ФЗ регулирующие деятельность органов местного самоуправления 

(основные положения ) 

 45. Муниципальные образования (понятие, виды) 

 

3. Список рекомендованной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщей декларации прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 

10 декабря 1948 года // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/  

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г/ // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/2540485/ 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. № З-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=17237&fld=134

&dst=1000000001,0&rnd=0.5004608469418863#0749964346585855 
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5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

6.Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018)  «О Конституционном суде Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

7. Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 196-ФЗ (последняя 

редакция) //[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34665 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)// [Электронный ресурс] Режим доступа: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/77660456/#ixzz5cHz6oKnp 

9. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (последняя редакция)// [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413 

10. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)// [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12152272/#ixzz5cHzgQu54 

11. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(последняя редакция)// [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

12. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ "Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) // [Электронный ресурс] Режим доступа: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/198888/#ixzz5cI0CR6sf 

13. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и 
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структуре федеральных органов исполнительной власти"// [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/ 

14. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 (ред. от 25.08.2010, с изм. от 

30.04.2016) "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти"// 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47798/ 

15. Пакет указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 по вопросам 

государственной политики и государственного управления.// [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://loknja.reg60.ru/dokumenty/ukazy-prezidenta-rf-ot-

07052012-g-nn-596-606 

16. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан" (утв. Президентом РФ 28.04.2011 

N Пр-1168) // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113761/ 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04- «Государственное и 

муниципального управление» (уровень магистратуры). (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от26 ноября  2014г. № 

1518)// [Электронный ресурс] Режим доступа: http://fgosvo.ru/news/9/552 

18. Ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации //[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99072/9fa2a21b9d67d1f497d5738

6a6db6c1f6b97f514/ 

Учебные пособия 

1. Атаманчук Г.В. Проблемы управления и управляемости в обществе. 

Избранное. — М., 2011.  

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. - 4-е изд.. перераб. и доп. 

- М., 2006.  

3. Граждан В. Д. Теория управления. Учебное пособие. — М., 2004.  

4. Классики теории управления: американская школа /Под ред. Дж. 
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Шафритца, А. Хайда. — М., 2003.  

5. Маршев В.И. История управленческой мысли. Учебник. ИНФРА-М. 2005. 

           6. Мескон. Альберт. Хедоури. Основы менеджмента. 3-е издание: Пер. с 

англ. - М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007.  

7. Омаров О.М. Менеджмент. Управление — древнейшее искусство, 

новейшая наука. — М., 2009.  

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций - М. 

ОМЕГА. 2010.  

2. Бабун, Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие / Р.В. 

Бабун. - М.: КноРус, 2013. - 280 c.  

3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 

Учебный курс. В двух томах. – М., РАГС. 2011.  

4. Государственная служба: энциклопедический словарь / под общ. ред. В.К. 

Егорова, И. Н. Барцица; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М.: РАГС, 

2008. – 432 с.  

5. Охотский Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание. 

УМК. – М., 2011.  

6.. Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государственного управления и 

права. Учебное пособие. Изд. 4-е дополненное. – М., 2010.  

7. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право. Учебник. – М., 

2002.  

8. Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного 

самоуправления: Научно-практическое пособие / Е.М. Заболотских. - М.: 

Проспект, 2013. - 232 c.  

9. Кабашов, С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. 

Кабашов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –391 с.  

10. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в 

России. -  М., 2008.  

11. Манохин В.М. Административное право России. Учебник. – М., 2011.  

12. Охотский Е.В. Теория и современные механизмы государственного 
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управление. УМК. – М., 2013.  

13. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебно-методический комплекс / Е.В. Охотский. — М.: Издательство 

Юрайт, 2013. — 701 с.          

14. Постовой, Н.В. Проблемы компетенции в системе местного 

самоуправления и пути их решения / Н.В. Постовой. - М.: Юриспруденция, 2013. - 

112 c.  

15. Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. Сборник 

предвыборных статей. – М., ОЛМА Медиа-Групп. 2012.  

16. Черкесова .Э.Ю., Ерошева И.Ю., Теплинский И.П. Служебные споры и 

конфликты на государственной и муниципальной службе: учеб. пособие. 

Рекомендовано редакционно-издательским советом ИСОиП (филиала) ДГТУ в  г. 

Шахты (учебное пособие)/ /Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. – 48 

с. 

Электронные ресурсы 

1. Информационные ресурсы России. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rir.csti.ru.  

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия». [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.gov.ru.  

3. Сайт Президента РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

4. Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http:// pravitelstvo.gov.ru.  

5. Сайт Председателя Правительства РФ - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://premier.gov.ru/  

6. Федерального собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://council.gov.ru/  

7. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/  

8. Указы Президента «Российская газета» - [Электронный ресурс] Режим 

http://www.rir.csti.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://premier.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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доступа: http://www.rg.ru/news/sites/pravitelstvo/index.html  

9. Сайт Правительства Иркутской области - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.irkobl.ru/government/executive/government/  

10. Сайт Министерства образования и науки РФ - [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/  

11. Реформа местного самоуправления в Иркутской области - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.irkobl.ru/government/local/local/  

12. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.asdg.ru/  

13. Вопросы местного самоуправления - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.vmsu.ru/ 

14. Институт муниципального управления, г. Обнинск [Электронный ресурс] 

Режим доступа:www.rels.obninsk.com/  

15. Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/localcom/  

16. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kmo.ru/  

17. Менеджмент муниципальных услуг - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.tacis-muse.ru/  

18. Местное самоуправление - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vffs.narod.ru/msu/msu.html  

Академические и исследовательские организации 

www.ipu.rssi.ru – Институт проблем управления Российской Академии Наук 

http://www.isras.ru - Институт социологии Российской Академии Наук 

 http://www.levada.ru/ - Левада-Центр (Аналитический Центр Юрия Левады) 

— российская негосударственная исследовательская организация. Центр 

регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые 

исследования и является одной из крупнейших российских организаций в своей 

области  

http://ecsocman.edu.ru – Ресурсный портал по экономике, социологии, 

http://www.rg.ru/news/sites/pravitelstvo/index.html
http://www.irkobl.ru/government/executive/government/
http://минобрнауки.рф/
http://www.irkobl.ru/government/local/local/
http://www.asdg.ru/
http://www.vmsu.ru/
http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://www.kmo.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
http://vffs.narod.ru/msu/msu.html
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менеджменту http://www.fom.ru - Фонд "Общественное мнение", специализируется 

в основном на публикации опросов на политические и социальные темы 

 http://www.monitoring.ru - РОМИР-Мониторинг, значительное внимание 

уделено материалам маркетинговых исследований, изучающих различные аспекты 

потребительского поведения и рекламной коммуникации.  

http://www.wciom.ru – Сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения. Содержит архив материалов по социально-экономическим вопросам. 

Неправительственные организации  

www.ilpp.ru - Институт права и публичной политики  

http://www.socpolitika.ru - информационно-аналитический портал, где 

представлены новейшие исследовательские разработки в области социальной 

политики, приводятся эмпирические данные, собранные некоммерческими 

организациями, работающими в социальной сфере  

http://www.collegian.ru – Некоммерческое партнерство «Коллегия 

аналитиков»; электронный журнал «Тиара»  

www.csr.ru - Центр стратегических разработок 

 www.consultant.ru - Консультант Плюс: Справочные правовые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


