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I. Общая характеристика программы  
Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров в 
соответствии с действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования по 
направлениям «Государственное и муниципальное управление», определяет 
содержание, форму и порядок проведения вступительного экзамена для 
последующего обучения по магистерской программе «Государственное и 
муниципальное управление» в МГИМО(У) МИД России.  

Экзамен - многокомпонентный, проводится в письменной форме по 
билетам в соответствующем режиме секретности, организованности и 
дисциплины. На составление ответа на вопросы билета отводится два 
астрономических часа. 

В каждом билете содержатся задания по двум блокам: первый вопрос 
касается тематики теории управления и основам менеджмента (первый блок); 
второй вопрос - проблематики государственного и муниципального 
управления (второй блок).  

 
Формат проведения вступительного экзамена 

Блок 
вопросов  

Экзаменационный вопрос  
по блоку  

Максимально 
возможное количество 

баллов за ответ 
1  Общая теория управления 

и основы менеджмента  
100  

2  Основы государственного 
и муниципального 

управления  

100  

Итого: (100+100)/2  
 

Качество ответов на вопросы вступительного экзамена оцениваются 
экзаменационной комиссией раздельно по 100-балльной шкале. Итоговая 
оценка определяется на основании среднего арифметического баллов, 
полученных за каждый вопрос. Экзамен считается сданным на оценку 
«неудовлетворительно», если абитуриент за оба вопроса суммарно получил 
менее 60 баллов. 

 
Критерии оценки ответа  

ECTS  Баллы Критерии оценки ответа  
А  90-100  Прекрасное знание вопроса с 

незначительными неточностями 
В  82-89  Хорошее знание вопроса с  

некоторыми неточностями  
С  75-81  В целом неплохое знание 
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рассматриваемого вопроса, но с 
заметными ошибками  

D  67-74  Слабое знание проблемы  
с весьма существенными 

ошибками  
Е  60-66  Примитивное представление о 

вопросе с грубыми ошибками  
F  0-59  Полное незнание 

рассматриваемого вопроса  
 
 

II. Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену  
 
Приведенный перечень вопросов вступительного экзамена носят 

примерный характер и по решению приемной предметной экзаменационной 
комиссии могут быть изменены –   уточнены, детализированы, укрупнены  и 
т.д. Составлены вопросы в соответствии с действующими государственными 
образовательными стандартами подготовки бакалавров. 

 
Примерные вопросы первого блока   

Сущность и содержание понятия «менеджмент».  
Основные принципы менеджмента.  
Содержательные характеристики основных функций управления. 
Важнейшие уровни аппарата управления и их функции.  
Система классификации фирм.  
Принципы организационного построения фирмы.  
Основные виды организационных структур фирмы.  
Методика изучения фирм. Источники информации о фирмах. 
Бизнес-план и маркетинговая программа. 
Основы экономического анализа хозяйственной деятельности фирмы.  
Содержание централизованной и децентрализованной форм управления 

фирмой.  
Стратегическое планирование развития компании: цели, структура 

порядок разработки и реализации. 
Процесс разработки и принятия управленческого решения как 

важнейший технологический элемент менеджмента. 
Внутрифирменный контроль. Формы и средства реализации 

внутрифирменного контроля.  
Управление научно-техническим развитием фирмы.  
Управление инновационной деятельностью фирмы. 
 Инкубаторы, технопарки, технополисы как организационные формы 

стимулирования инновационной деятельности. 
Венчурное финансирование инновационной деятельности. 
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Управление материально-техническим обеспечением фирмы.  
Управление персоналом фирмы.  
Рынок труда: структура, механизмы функционирования, тенденции 

развития в условиях современной России. 
Системы мотивации и стимулирования труда работников фирмы.  
Менеджер и его функции.  
Маркетинг как функция управления и исходный этап внутрифирменного 

планирования. 
Организация управления международной деятельностью фирмы.  
Управление международными проектами. 
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Вопросы второго блока   
Природа и сущность государственного управления.  
Государство как субъект управления общественными процессами.  
Правовое государство и его признаки.  
Социальное государство, его основные характеристики.  
Светское государство и его основные характеристики. Особенности 

развития государственно-церковных отношений на современном этапе 
развития России. 

Функции государства и функции государственного управления.  
Принципы государственного управления, их систематизация и 

особенности реализации в условиях современной России.  
Принцип разделения власти и государственное управление.  
Государственный аппарат современной России, основные направления 

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

управления.  
Правовой статус федеральных органов исполнительной власти, их 

полномочия, порядок формирования и функционирования.  
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус, 

полномочия и порядок их реализации.  
Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной 

власти Российской Федерации. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус, 

полномочия, формы и методы реализации. 
Парламент Российской Федерации, его структура и компетенция. Место 

и роль представительной и законодательной власти в государственном 
управлении. 

 Судебная система и судебные органы государственной власти в 
Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации.  
Местное самоуправление в системе управления обществом: понятие, 

компетенция, основные направления развития.  
Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для 

организации муниципального управления в России. 
Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления в системе ГиМУ. 
Законность и правопорядок в системе государственного управления.  
Федеративные отношения и федеративное устройство Российской 

Федерации.   
Политический режим и его влияние на характер государственного 

управления.  
Источники и формы права. 
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Государственное управленческое решение: понятие, свойства, формы, 
отличительные черты.  

Информационно-аналитическое обеспечение государственно- 
управленческой деятельности.  

Система государственной службы Российской Федерации.  
Принципы государственной гражданской службы Российской 

Федерации.  
Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской 

службой.  
Интеллектуально-кадровый потенциал государственного управления. 

Государственная кадровая политика. 
Государственный гражданский служащий и его социально-правовой 

статус.    
Нравственные измерения профессиональной культуры государственного 

служащего. Этический кодекс государственного служащего. 
Эффективность государственного управления: понятие, критерии, 

показатели.  
Пути преодоления коррупционных проявлений в системе 
государственного и муниципального управления.
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