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1. Основные

понятия

Настоящая
программа
вступительного
испытания,
проводимого
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, как на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, так и на места по договорам об образовании, заключенными при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,
определяет возможность поступающих осваивать основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (магистратуры) в пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования.
Программа вступительного испытания по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление», магистерская программа
«Муниципальное
управление» разработана
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
К освоению образовательных программ магистратуры допускаются лица,
имеющие образование не ниже высшего (специалитет или бакалавриат).
На основании перечисленных в содержании программы разделов и тем
формируется перечень вопросов вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится на русском языке, в письменной
форме по билетам или по тестовым заданиям.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной
системе.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительных испытаний, для поступающих на образовательные
программы магистратуры составляет 55 баллов.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.

Шкала оценивания для всех вступительных
Показатели
оценивания

Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний

Баллы

испытаний в магистратуру
Критерии оценки

95-100

отличное усвоение (продвинутое)

71-94

хорошее усвоение (углубленное)

55-70

неполное усвоение(пороговое)

0-54

отсутствие усвоения (ниже порогового)

2. Содержание

программы

Тематика программы вступительных испытаний соответствуют цели и
задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры направления 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление общенаучными, общекультурными и профессиональными
компетенциями, и определить степень готовности абитуриентов к обучению в
магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
подготовки бакалавров по указанному направлению и включают следующие
темы:
Тема
1. Система государственного
управления
и ее
механизм
Государственное управление как наука и как профессиональная деятельность.
Определение
государства. Типы государственного устройства.
Виды
государственного управления. Субъект и объект государственного управления.
Разделение властей в механизме государственного управления. Основные
структурные элементы механизма государственного управления: Президент РФ,
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные органы
исполнительной власти РФ. Судебная власть Российской Федерации:
конституционные основы, виды судебных органов, их функции. Функции
государственного управления: общие, специфические и вспомогательные.
Принципы государственного управления: специальные и частные. Качество
государственного управления, способы его измерения. Механизм оценки
эффективности
деятельности
органов
государственной
власти,
лиц,
замещающих государственные должности и должности гражданской службы.
Отличия государственного управления от управления в коммерческой сфере
по целям и задачам, организации и результатам деятельности.

Тема 2. Основные этапы развития теории государственного управления
Понятие
метода
управления.
Классификация
методов
управления:
административные,
экономические,
социально-психологические
методы
управления. Организация, мотивация, контроль как функции управления.
Элементы функции организации. Системный анализ как метод исследования
систем и решения управленческих проблем. Планирование как функция
управления. Виды планирования. Целевой подход в управлении. Современная
трактовка понятия и классификации целей. Требования, предъявляемые к целям
развития. Содержание и особенности основных школ управления. Управление
персоналом: понятие и основные функции. Основные виды и концепции
мотивации. Виды и способы контроля. Понятие и показатели эффективности
управления.
Тема 3. Экономические основы государственного управлении Место и
функции государства в экономике в современных условиях. Монетаризм и
кейнсианство. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Основные показатели развития государства: ВВП, ВНП, ВНД, ЧНД.
Собственность: формы и место в системе экономических отношений.
Государственное
регулирование
деятельности
монополий.
Финансовокредитная система РФ: принципы формирования, характеристика основных
звеньев. Бюджетное устройство и бюджетная система, структура доходов и
расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный федерализм, бюджетные
полномочия, межбюджетных отношений в РФ. Бюджетный процесс.
Внебюджетные фонды, цели создания: ПФ, ФСС, ФФОМС. Принципы
контрактной системы. Информационное обеспечение контрактной системы.
Планирование закупок. Способы организации закупок
Тема 4. Формы и методы государственного управления Требование к
информационному
обеспечению
управленческих
решений.
Понятие
неопределенности. Алгоритм принятия решений в условиях неопределенности.
Понятие качества информационного обеспечения управления. Определение
экономически
целесообразной
стоимости
информации.
Планирование,
прогнозирование, контроль в ходе принятия и исполнения управленческих
решений. Оценка рисков в ходе принятия управленческих решений. Принципы
и порядок согласования и принятия государственных решений. Требования,
предъявляемые к решениям в сфере государственного у муниципального
управления. Алгоритм принятия решений в органах исполнительной власти на
региональном уровне. Алгоритм принятия решений в органах законодательной
власти. Понятие социальной и экономической эффективности государственных
решений.
Тема 5. Государственная гражданская служба Кадровое обеспечение
государственного управления. Понятие государственной службы. Система
государственной службы: виды, уровни государственной службы, принципы
построения. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, типовые
ситуации и способы разрешения. Этические принципы и нормы поведения
государственного гражданского служащего. Основные механизмы этического
регулирования государственной служба: кодексы поведения, этические

комиссии, нормативные механизмы. Опыт развитых стран по решению проблем
этического регулирования государственной и муниципальной службы
Тема 6. 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.
Тема 7. Основы муниципального управления Местное самоуправление.
Полномочия и ресурсы муниципального управления. Понятие и цели
муниципального управления и местного самоуправления. Органы местного
самоуправления
и их должностные лица. Представительный
орган
муниципального
образования,
глава
муниципального
образования,
исполнительно-распорядительный орган - местная администрация, контрольный
орган муниципального образования, избирательная комиссия муниципального
образования: правовой статус, структура и полномочия. Вопросы местного
значения и полномочия местного самоуправления. Формы осуществления
местного самоуправления в РФ. Реформа муниципального управления.

3. Перечень

вопросов

1. Эволюция управленческой мысли (научные школы)
2. Законы и закономерности управления
3. Условия и факторы, влияющие на развитие системы управления
4. Принципы управления
5. Специфика управления в аграрном производстве
6.
Система управления
подсистемы

и ее элементы. Управляемая

и

управляющая

7. Понятие и сущность организационной структуры и структуры управления
предприятия. Варианты построения структур управления
8. Понятие коммуникаций, их виды. Барьеры в коммуникационном процессе
9. Понятие функций управления. Основные и специфические функции
10.
Понятие
применения

и классификация

методов

управления.

Особенности

их

11. Понятие, сущность и принципы стратегического управления
12. Цели управления предприятиями, их функции, классификация. Понятие
«дерево целей»
13. Сущность инновационной деятельности и управление инновациями
14. Понятие и виды риска в деятельности предприятий. Оценка и управление
рисками
15. Сущность и содержание государственного управления
16. Современные
государства.

представления

о

государстве.

Механизм

и

функции

17. Цели государственного управления
18. Функции государственного управления
19. Методы государственного управления
20. Инструменты и средства государственного управления
21. Принципы государственного управления
22. Структура федеральных органов власти РФ
23. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Роль Президента РФ в
работе органов исполнительной власти
24. Законодательные органы РФ. Законодательный процесс
25. Структура федеральных органов исполнительной власти
26. Формирование государственной политики в процессе государственного
управления
27. Механизм реализации государственной политики
28. Государственная промышленная политика
29. Государственное регулирование агропромышленного производства
30. Социальная политика государства
31. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации
32. Сущность и функции государственных управленческих решений
33. Место и роль управленческих решений в процессе государственного
управления

34. Учет влияния факторов внешней и внутренней среды в процессе разработки
государственной политики.
35. Механизм принятия политических решений в государственном управлении
Российской Федерации.
36. Процесс разработки государственных решений: организация и этапы.
37. Процедура принятия управленческих решений на различных уровнях
государственного и муниципального управления.
38. Задачи организации исполнения государственных решений.
39. Оценка эффективности реализации государственных решений.
40. Подходы к разработке и принятию решений в системе государственного
управления.
41. Роль и место PR-технологий в органах власти.
42. Система региональной государственной власти
43. Становление местного самоуправления в России
44. Понятие
и сущность
местного
самоуправления.
государственного и муниципального управления

Соотношение

45. Основные принципы местного самоуправления
46. Основные теории местного самоуправления:
общественная (хозяйственная); государственная

свободной

47. Зарубежные модели местного самоуправления:
французская (континентальная), германская

общины;

англосаксонская,

48.Анализ социально- экономического развития региона.
49.Муниципальное хозяйство: понятие, структура, основные показатели.
39.Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства.
40.Система управления в муниципальной экономике.50Экономическая база
муниципальных образований.
51 .Инвестиционная деятельность муниципальных образований.
52.Управление земельными ресурсами муниципальных образований.
53.Жилищно-коммунальное хозяйство: понятие, структура, управление.
54.Социальная
сфера муниципального
сектора:
понятие,
структура,
управление.
55.Финансовые основы муниципального хозяйства.

56.Структура и специфика муниципального хозяйства.
57.Модели муниципальных хозяйств.
58.Ресурсное обеспечение муниципального хозяйства.
59.Местное хозяйство и самоуправление за рубежом.
60.Муниципальная служба в хозяйственных отношениях.
61.Муниципальные правовые акты в области управления муниципальным
хозяйством.
62.Муниципальная собственность: понятие, формирование, использование и
преобразование.
63 .Муниципальная
недвижимость:
понятие, характеристика,
роль
в
муниципальном хозяйстве.
64.Муниципальные нужды и муниципальный заказ.
65.Развитие местного предпринимательства.
66.Муниципальные предприятия и учреждения: понятие, классификация,
характеристика деятельности.
67.Муниципальный рынок жилья: понятие, структура, методы регулирования.
68.Состав и использование муниципального имущества.
69.Трудовой потенциал муниципального образования.
70.Современные
технологии
управления
убыточными
объектами
муниципальной собственности.
71.Рынок муниципальных ценных бумаг: понятие, структура, система
управления.
72.Анализ социально- экономического развития муниципального образования.
73.Антикризисное управление и банкротство муниципального предприятия.
74.Роль и значение сельскохозяйственных муниципальных унитарных
предприятий в обеспечении продовольствием населения региона.
75.Роль и значение личных подсобных хозяйств в хозяйственной деятельности
сельских поселений.
76.Программы
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных образований.
77.Статус муниципальной службы. Муниципальная должность.
78.ФЗ «О муниципальной службе РФ»: основные положения.
79. Роль и место контроля в системе государственной службы.
80.Сущность и содержание понятия этики на государственной
муниципальной службе. Управленческая и административная этика.

и
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