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Введение
Программа вступительного испытания подготовки научно-педагогических
кадров предназначена для лиц, желающих поступить в магистратуру ФГБОУ ВО
«РХТУ

им.

Д.И.

Менделеева»

по

направлению

подготовки

38.04.04

Государственное и муниципальное управление.
Программа составлена в соответствии со ст. 43 Конституции Российской
Федерации,

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное

управление, в соответствии с

Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301.
Программа вступительного испытания содержит требования по уровню
знаний абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
Вступительное
магистратуру

испытание

наиболее

имеют

целью

подготовленных

и

обеспечить
достойных

поступление

в

абитуриентов,

мотивированных к профессиональной служебной деятельности в качестве
государственного гражданского служащего или муниципального служащего.
Главная цель программы – оказать помощь абитуриентам в подготовке к
вступительному испытанию.
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
 понимание общественно значимых целей общества и государства;
 способность к анализу, организации и планированию в области управления
и т.д.
 стремление служить многонациональному российскому народу;
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знание Конституции Российской Федерации и некоторые особенности

российского и зарубежного законодательства.
Основные темы программы охватывают вопросы современного управления.
В программе представлен список рекомендуемых источников и литературы.
Вступительные испытания проводятся в формате устного экзамена, в
результате которого выявляется знания и мотивация абитуриента.
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Программа вступительного испытания (устного)
по направлению «Государственное и муниципальное управление»
Тема 1. Общие вопросы экономического развития общества
Понятие и виды экономических систем. Традиционная экономика. Рыночная
экономика. Централизованная (плановая) экономика. Смешанная экономика.
Социально-ориентированная рыночная экономика. Основные модели рыночной
системы хозяйствования.
Тема 2. Национальная экономика и экономический рост
Система национальных счетов. Макроэкономические показатели: валовой
внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД), личный доход (ЛД).
Расчет макроэкономических показателей. Номинальный и реальный ВВП.
Показатели экономического роста. Источники экономического роста.
Тема 3. Безработица и инфляция в рыночной экономике
Безработица и ее виды. Инфляция: виды инфляции. Социально-экономические
последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. Особенности
инфляции в России.
Тема 4. Бюджетно-налоговая политика государства
Государственный бюджет: понятие, структура и функции. Государственный долг:
внутренний и внешний. Особенности бюджетной политики в России. Виды
налогов: прямые и косвенные. Налоговая система России. Основные направления
бюджетно-налоговой политики в современной России.
Тема 5. Денежно-кредитная политика государства
Денежный рынок и его механизм. Спрос и предложение денег. Центральный банк
как

орган

государственного

регулирования

денежно-кредитной

сферы.

Инструменты денежно-кредитной политики. Цель и особенности денежнокредитного регулирования.
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Тема 6. Теория управления
Американская, европейская, японская модели управления. Российская модель
управления. Методы и функции управления. Процесс разработки управленческого
решения. Коммуникация в процессе управления.
Тема 7. Основы предпринимательства
Понятие предпринимательства и бизнеса. Организационно-правовые формы
предпринимательства в России. Управление рисками. Антимонопольная политика
государства и антимонопольное законодательство: российский и зарубежный
опыт.
Тема 8. Конституция Российской Федерации и федеративное устройство
Конституция Российской Федерации, характеристика ее особенностей. Функции
Конституции Российской Федерации. Структура Конституции. Права и свободы
человека и гражданина. Особенности конституционных основ федеративного
устройства России. Принципы федеративного устройства России.

Примерные вопросы при прохождении устного испытания
1. Понятие и сущность управления. Государственное управление как наука и как
профессиональная деятельность.
2. Политика и государственное управление. Основные модели взаимоотношений
бизнеса и государства.
3. Направления и формы противодействия коррупции, нормативно-правовая база
государственной антикоррупционной политики в России.
4. Электронное правительство: механизмы и технологии.
5. Место и функции государства в экономике на современном этапе.
6. Основные проблемы экономического развития общества. Основные модели
рыночной системы хозяйствования.
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7. Организационно-правовые формы предпринимательства и их экономическая
характеристика.
8. Антимонопольная

политика:

особенности

российского

и

зарубежного

законодательства.
9. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (ВВП),
национальный доход (НД), личный доход (ЛД).
10. Расчет макроэкономических показателей. Номинальный и реальный ВВП и
общественное благосостояние.
11. Понятие, показатели экономического роста. Источники экономического роста.
12. Проявление нестабильности развития экономических систем в рыночной
экономике. Причины возникновения кризисных ситуаций в рыночной
экономике.
13. Бюджетно-налоговая

политика

государства.

Особенности

бюджетной

политики в России.
14. Экономическое содержание и функции налогов. Основные направления
бюджетно-налоговой политики в современной России.
15. Денежно-кредитная политика государства. Особенности и Инструменты
денежно-кредитной политики.
16. Особенности моделей управления экономическими системами в рыночной
экономике: сравнительная характеристика.
17. Российская модель управления: основные черты и тенденции развития.
18. Конституция Российской Федерации, характеристика ее особенностей.
19. Особенности конституционных основ федеративного устройства России.
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Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию

Основная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская
газета. 1993. 25 декабря. № 237; 2009. 21 января.

Дополнительная литература
1. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров. Микро- и макроуровень
Учебное пособие. М.: изд-во Дело, 2013
2. Лебедева Т.П. Государственное управление в зарубежных странах: опыт
административных реформ, М., 2011.
3. Охотский

Е.В.

Теория

и

механизмы

современного

государственного

управления: учебник для магистров. Изд-во: Юрайт, 2013, 701с. (гриф МО
РФ).
4. Теория управления: Учебник / Под общ ред. А. Л. Гапоненко, А. П.
Панкрухина М.: Изд-во РАГС, 2004.
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