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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра  
действующего Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и собственного образовательного стандарта МГИМО 
МИД России по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» и определяет содержание, форму и порядок проведения 
вступительного экзамена для последующего обучения по магистерской 
программе «Государственное и муниципальное управление». 

 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА     
 
Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной 

форме. На написание ответа по билету отводится 2 (два) астрономических 
часа. В каждом билете содержатся задания по четырем блокам. 

 
Блок 1  представляет собой тест (закрытые вопросы) по различным 

аспектам  конституционного права, истории государственного 
управления, научных основ государственного и муниципального 
управления 

Каждый вариант экзаменационного испытания блока 1  включает 10 
тестовых вопросов.  

 
Пример: 

1 Что  представляет собой Российская Федерация с точки зрения государственного 
устройства?  

2 Высшей ценностью в Российской Федерации признается: 
3  Отрасль права, которая регулирует общественные отношения управленческого 

характера в сфере деятельности   органов исполнительной   власти и других 
государственных органов 

4 Под «электронным правительством» понимается: 
5 Противодействие коррупции — это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 
Блок 2 представляет собой тест (закрытые вопросы) по 

экономической теории, научным основам общего менеджмента, 
стратегическому менеджменту, инновационному менеджменту, 
государственного управления в сфере экономики    

Каждый вариант экзаменационного испытания блока 2  включает 5 
тестовых вопросов. 
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Пример: 

1  Какие расходы являются бюджетными ассигнованиями? 
2 Какие отрасли относятся к первичному сектору:
3 Отметьте правильное определение, соответствующее «экономическому кризису»: 
4 Назовите основной документ стратегического планирования социально-

экономического развития Российской Федерации
5 Что является высшим руководящим органом ВТО? 

 
         Блок 3  представляет собой тест (закрытые вопросы) по 
государственной и муниципальной службе. 

Каждый вариант экзаменационного испытания блока 1  включает 8 
тестовых вопросов. 

 
Пример: 

1 Государственная гражданская служба Российской Федерации представляет 
собой: 

2 К какой категории  относится должность советника Председателя 
Правительства РФ? 

3 Что из перечисленного запрещается гражданскому служащему в связи с 
прохождением гражданской службы? 

4 Какие последствия несет  осуществление гражданским служащим 
предпринимательской деятельности? 

5 Главной задачей, для решения которой создается муниципальная служба, является
 

Блок 4  включает в себя задание по восстановлению научного текста.  
 
Пример: 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 

 
«Для авторитарного политического режима характерны неограниченность 

власти (при этом власть может 
править и при помощи ______________(1), но их она принимает по своему 
усмотрению), ________________ (2) власти, опора на силу. Авторитарный режим 
обычно не прибегает к массовым политическим _______________(3), но преследует 
инакомыслящих. Население при авторитарных режимах превращается в (4) 
манипуляций, широко применяются демагогия и ________________5). 
Авторитарные режимы могут существовать в форме монархий, деспотических 
диктаторских режимов, военных _______________(6)». 

 
Слова в списке представлены в именительном падеже, единственном 

числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
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A) объект;  Б) хунта;  B) автономия;  Г) закон;  Д) 

репрессия; Е) право; Ж) субъект; 3) монополизация;  И) популизм. 
 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Критерии оценки полученных ответов:  
- оценка на уровне 100-88 баллов (знания отличные) выставляется, если 

правильно выполнено 29 - 24 тестовых заданий; 
- оценка на уровне 84 - 72 баллов (знания хорошие)  выставляется, если 

правильно выполнено 23 - 19 тестовых заданий; 
- оценка на уровне 68-60 баллов (знания удовлетворительные)  

выставляется, если правильно выполнено  18 - 15 тестовых заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если верно выполнено 

менее 15 тестовых заданий. 
 
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 

следующий день после объявления результатов экзамена. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРЫ МГИМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Вопросы первого блока  по конституционному праву, истории 
государственного управления, теории государственного и 

муниципального управления  
 
Природа, сущность и принципы государственного управления. 
Государство как субъект управления общественными процессами. 
Функции государства и функции государственного управления. 
Российская Федерация как правовое государство. 
Российская Федерация как социальное государство. 
Конституционно-правовые основы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. 
Политический режим и его влияние на характер государственного и 

муниципального управления. 
Конституционный принцип федерализма и его влияние на 

эффективность государственного управления. 
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Конституционный принцип разделения власти в системе 
государственного и муниципального управления. 

Президент Российской Федерации как глава государства, его 
полномочия в области государственного управления. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: статус, 
компетенция, структура, формы работы. 

Правительство Российской Федерации, его статус, полномочия, 
порядок формирования и функционирования. 

Федеральные министерства, службы и агентства: полномочия, порядок 
формирования и основы функционирования. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус, 
полномочия, формы и методы деятельности.  

Судебная система и судебные органы Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, цели и 

организация деятельности. 
Счетная палата Российской Федерации: статус, основы организации и 

ее роль в осуществлении государственного аудита. 
Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации: состав и принципы деятельности. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус, 

полномочия, порядок наделения ими и их исполнение. 
Местное самоуправление в системе социального управления: понятие, 

компетенция, принципы и функции. 
Структура органов местного самоуправления и их правовой статус в 

Российской Федерации. 
Глава муниципального образования: статус и роль в организации 

местного самоуправления. 
Система государственной службы Российской Федерации. 
Государственный гражданский служащий и его социально-правовой 

статус.   
Муниципальная служба и статус муниципального служащего в 

Российской Федерации. 
Правовые акты государственного управления: понятие, признаки, 

виды. 
Информационное обеспечение государственно-управленческой 

деятельности. 
Кадровое обеспечение государственного управления в современной 

России. 
Нравственность и ответственность в государственном управлении. 
Эффективность государственного управления: понятие, критерии, 

индикаторы и показатели. 
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Вопросы второго  блока  по общей теории управления и 
менеджменту, стратегическому менеджменту, инновационному 
менеджменту, государственного управления в сфере экономики 

  
Понятие, сущность и видовое многообразие управления.  Соотношение 

понятий менеджмент и управление. 
Цели, задачи и виды управленческой деятельности. 
Законы, принципы и методы управления. 
Эволюция и основные школы управления за рубежом.  
Развитие теории и практики управления в России. 
Новая парадигма управления и основные методологические подходы к 

нему в современных условиях.  
Организация как объект управления, ее общие характеристики и 

основные виды. 
Миссия организации: понятие, формулирование, роль в управлении. 
Менеджеры в организации: типы, роли и полномочия.  
Персонал организации: понятие, структура, формирование, 

качественные характеристики. 
Кадровая политика и кадровая работа в организации. 
Сущность и содержание основных функций управления. 
Система мотивации и стимулирования труда работников организации. 
Понятие и типология организационных структур управления. 
Контроль как управленческая функция, формы и средства контроля. 
Управленческое решение: понятие, типология, процесс разработки и 

принятия.  
Информация и коммуникации в управлении. 
Контроль в системе управления. 
Стиль руководства: понятие и классификация. Управление 

конфликтами в организации.  
Деловая репутация и имидж менеджера. 
Маркетинговые исследования в управленческой деятельности. 
Управление инновационной деятельностью организации. 
Управление финансовой деятельностью организации. 
Управление материально-техническим обеспечением организации. 
Организация управления международной деятельностью организации. 
Профессиональная  этика управленца. 
Пути преодоления бюрократических проявлений и коррупции в 

управлении. 
Сущность и содержание стратегического менеджмента. 
Портфельный анализ определения конкурентной позиции фирмы. 
Синергизм и внутренняя взаимосвязь в стратегическом управлении. 
Миссия в стратегическом управлении компанией. 
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 Постановка и ранжирование целей в стратегическом управлении. 
Дерево целей. 

Стратегия в стратегическом управлении компанией и ее виды. 
Концепция общих стратегий М.Портера. 
Представительные бизнес-стратегии. Классификация стратегий. 
Стратегический менеджмент и стратегическое планирование. 
План развития фирмы, бизнес-план и маркетинговая программа. 
Сущность и содержание инновации и инновационного менеджмента. 
Жизненный цикл инновации и характеристика этапов инновационного 

процесса. 
Государственное регулирование и стимулирование инновационной 

деятельности. 
Инкубаторы, технопарки, технополисы как организационные формы 

стимулирования инновационной деятельности. 
Венчурный бизнес и его значение для инновационного развития 

страны. 
Малые инновационные предприятия и их роль в инновационном 

процессе. 
Научно-техническая политика фирмы. 
Оценка эффективности инноваций и инновационных проектов на 

фирме: основные принципы и показатели. 
Экономическое содержание государственно-частного партнерства. 

 
Вопросы третьего блока  по вопросам государственной  

и муниципальной службы 
 
Государственная служба как социальный институт публично-правового 

регулирования.  
Уровни и виды государственной службы, их статус, отличительные 

черты и основные характеристики.  
Концепция и основные направления современной реформы 

государственной службы Российской Федерации. 
Государственная служба в зарубежных странах. Проблемы адаптации 

зарубежного опыта организации государственной службы в российских 
условиях. 

Конституционно-правовые основы государственной службы 
Российской Федерации. 

Правовые основы и правовое регулирования гражданской службы. 
Принципы государственной   службы Российской Федерации. 
Функции государственной службы и особенности их реализации в 

аппарате органов государственной власти Российской Федерации.   
Должностная и профессионально-квалификационная структура 

аппарата органов государственной власти. 
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Прохождение государственной гражданской службы в федеральных 
органах государственной власти. 

Прохождение государственной службы Российской Федерации в 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конкурсный отбор на государственную гражданскую службу. 
Методы и формы оценки профессиональной пригодности служащего. 
Правовой и социальный статус гражданского служащего. 
Управление государственной гражданской службой. 
Кадровая ситуации в системе государственной гражданской службы: 

количественный и качественный анализ.   
Управление процессом развития кадрового потенциала 

государственной гражданской службы. 
Противодействие коррупции в служебной среде. 
Основные направления борьбы с бюрократизацией аппарата 

государственного управления. 
Диагностика и методы разрешения конфликтных ситуаций в аппарате 

органов государственной власти. 
Правовое регулирование оплаты труда и социальной защиты 

государственных служащих. 
Авторитет   государственного служащего: проблемы формирования. 
  

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативно-правовые акты 
Конституция Российской Федерации.  
Европейская хартия местного самоуправления. 
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном суде Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 31 января 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 
Кодекс Российской Федерации об административно-правовых 

нарушениях, утвержденный Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-ФЗ «О Прокуратуре 
Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации». 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации». 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях 
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 
Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы Министерства 
иностранных дел Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей 
роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном 
совете Российской Федерации». 
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Указ Президента РФ от 25 марта 2004 г. № 400 «Об Администрации 
Президента Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».   

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 

План первоочередных мероприятий Правительства РФ по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 
Утвержден  распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-
р. 

План действий Правительства Российской Федерации, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году.   Утвержден Правительством РФ 18 февраля 2016 г. 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации: 2012-2015 гг. 
 

Учебная литература 
 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России : 
учебник – М.: Зерцало-М, 2013.  

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. / 
М.В.Баглай. - М.: НОРМА, 2009. 

Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 
Учебный курс. В двух томах. - М.: РАГС. 2011.  

Варнавский В.Г. Механизмы государственно-частного партнерства в 
экономической теории : Учеб. пособие / В.Г. Варнавский ; МГИМО (У) МИД 
России, каф. эконом. политики и государственно-частного партнерства. – М.: 
МГИМО (У) МИД России, 2013.  

Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Проспект, 2015.  

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

Горфинкель В.Я., Попандюк Т.Г Инновационный менеджмент: учебник. 
– М: Проспект, 2012.   

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права : Учебное 
пособие. Изд. 4-е дополненное. – М.: Норма, 2010. 

Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 
Основные тенденции.  – М.: НОРМА, 2015. 

Кочетков А. В., Сульдина Г. А., Халилова Т. В., Занко Т. А. 
Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавров /  Под 
общ. ред. Е. В. Охотского. – М. : Юрайт, 2014. 

Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 
Федерации.  Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013.  
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Латфуллин Г.Р., Никитин А.С., Серебренников С.С. Теория 
менеджмента : Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2014.  

Менеджмент. Учебник /Под ред. Н.Ю. Кониной.- М.: Издательство 
«Аспект пресс», 2016. 

Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В. И. Беляев. – 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010. 

Мескон М.Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – 3-е изд. – 
М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2012. 

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 
управления. Учебник и практикум. В двух томах.  – М.: ЮРАЙТ, 2014. 

Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата. - М.:  Юрайт, 2015. 

Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. 
Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2012.  

Чиркин, В. Е. Основы государственного и муниципального управления : 
Учебник. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Хохлова Т. П. Теория менеджмента: история управленческой мысли : 
учебник. – М. : Магистр, ИНФРА-М, 2013.  

 
Информационно-справочные источники 

Словари, справочники, энциклопедии 
Брокгауз Ф., Ефрон И. Иллюстрированный энциклопедический 

словарь. – М., 2006. 
Государственная служба. Энциклопедический словарь. /Под общ. ред. 

В.К.Егорова. - М., 2009. 
Муниципальное управление. Энциклопедический словарь. /Под общ. 

ред. В.К.Егорова и И.Н.Барцица. – М., 2008. 
Местное самоуправление : энциклопедия / под общ. ред. В. Б. Зотова. – 

2-е изд. – М. : РМА, 2014.  
Энциклопедия государственного управления в России. В четырех 

томах. /Под общ. ред. В.К.Егорова. - М., 2004-2006. 
Энциклопедия мира. В двух томах. / А.С. Капто. – М., 2013. 
Юридическая энциклопедия. /Под общ. ред. М.Ю.Тихомирова. - М., 

2005. 
Юридическая энциклопедия. /Под общ. ред. Б.Н.Топорнина. - М., 2001. 
 

Интернет-ресурсы 
URL: http://www.gov.ru/ – Официальная Россия. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации.  
URL: http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации. 
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URL: http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 
«Гарант». 

URL: http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». 

URL: http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское 
образование». 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент». 

URL: http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://elibrary.ru/ — Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

URL: http://www.biblioclub.ru/ – Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн»  

URL: http://www.znanium.com/ – Электронно-библиотечная система 
«ZNANIUM» 
 


