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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
2
3
4
5

Что представляет собой Российская Федерация с точки зрения государственного
устройства?
Высшей ценностью в Российской Федерации признается:
Отрасль права, которая регулирует общественные отношения управленческого
характера в сфере деятельности органов исполнительной власти и других
государственных органов
Под «электронным правительством» понимается:
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
экономической теории, научным основам общего
стратегическому
менеджменту,
инновационному
государственного управления в сфере экономики
Каждый вариант экзаменационного испытания блока
тестовых вопросов.

вопросы) по
менеджмента,
менеджменту,
2 включает 5

2

Пример:
1

Какие расходы являются бюджетными ассигнованиями?

2
3
4

Какие отрасли относятся к первичному сектору:
Отметьте правильное определение, соответствующее «экономическому кризису»:
Назовите основной документ стратегического планирования социальноэкономического развития Российской Федерации
Что является высшим руководящим органом ВТО?

5

Блок 3 представляет собой тест (закрытые вопросы) по
государственной и муниципальной службе.
Каждый вариант экзаменационного испытания блока 3 включает 8
тестовых вопросов.
Пример:
1

Государственная гражданская служба Российской Федерации представляет
собой:
К какой категории
относится должность советника Председателя
Правительства РФ?
Что из перечисленного запрещается гражданскому служащему в связи с
прохождением гражданской службы?
Какие последствия несет
осуществление гражданским служащим
предпринимательской деятельности?
Главной задачей, для решения которой создается муниципальная служба, является

2
3
4
5

Блок 4 включает в себя задание написать краткое эссе по научнопрактической теме.
Варианты:
(1) Прочитайте приведенный ниже вопрос и подготовьте краткое эссе
на сформулированную тему (до 200 слов или до двух страниц текста,
написанного от руки).
«Роль ежегодного послания Президента Российской Федерации в
системе государственного стратегического планирования»
Блоки

Экзаменационные вопросы

Максимальное
количество
баллов за блок

1

Тест (закрытые вопросы)
10 вопросов

30 баллов

2

Тест (закрытые вопросы)
5 вопросов

15 баллов

3

Тест (закрытые вопросы)
8 тестовых вопросов

20 баллов

3

Краткое эссе по научно-практической теме
(до 200 слов или до двух страниц текста,
написанного от руки).
ИТОГО:

4

35 баллов
100 баллов

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если
абитуриент получил суммарно за четыре блока менее 60 баллов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы
Критерии выставления оценки
Тест (закрытые вопросы) Блок 1 и Блок 2
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
3
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Тест (закрытые вопросы) Блок 3
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
2,5
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Краткое эссе по научно-практической теме
35 -32 баллов Полное
раскрытие
рассматриваемого
вопроса
с
незначительными
неточностями,
аргументированные
комментарии
31-25 баллов

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, некоторые
неточности в объяснениях, неполная характеристика
предмета эссе

24-15 баллов

Фактологические ошибки, фрагментарные комментарии, не
все аспекты темы рассмотрены

14-9 баллов

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки в фактах, отсутствие комментариев

8-0 баллов

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие
ошибки.

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на
следующий день после объявления результатов экзамена.
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Конституционно-правовые
основы
государственного
и
муниципального управления в Российской Федерации.
Политический режим и его влияние на характер государственного и
муниципального управления.
Счетная палата Российской Федерации: статус, основы организации и
ее роль в осуществлении государственного аудита.
Муниципальная служба и статус муниципального служащего в
Российской Федерации.
Правовые акты государственного управления: понятие, признаки,
виды.
Природа, сущность и принципы государственного управления.
Местное самоуправление в системе социального управления: понятие,
компетенция, принципы и функции.
Эффективность государственного управления: понятие, критерии,
индикаторы и показатели.
Российская Федерация как социальное государство.
Информационное
обеспечение
государственно-управленческой
деятельности.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: статус,
компетенция, структура, формы работы.
Правительство Российской Федерации, его статус, полномочия,
порядок формирования и функционирования.
Система органов государственной власти субъекта Российской
Федерации: состав и принципы деятельности.
Государство как субъект управления общественными процессами.
Кадровое обеспечение государственного управления в современной
России.
Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус,
полномочия, формы и методы деятельности.
Федеральные министерства, службы и агентства: полномочия, порядок
формирования и основы функционирования.
Нравственность и ответственность в государственном управлении.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус,
полномочия, порядок наделения ими и их исполнение.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Конституционный принцип федерализма и его влияние на
эффективность государственного управления.
Глава муниципального образования: статус и роль в организации
местного самоуправления.
Система государственной службы Российской Федерации.
Государственный гражданский служащий и его социально-правовой
статус.
Судебная система и судебные органы Российской Федерации.
Функции государства и функции государственного управления.
Президент Российской Федерации как глава государства, его
полномочия в области государственного управления.
Конституционный
принцип
разделения
власти
в
системе
государственного и муниципального управления.
Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, цели и
организация деятельности.
Структура органов местного самоуправления и их правовой статус в
Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации: статус, полномочия, порядок
избрания и деятельности.
Вопросы второго блока по общей теории управления и
менеджменту, стратегическому менеджменту, инновационному
менеджменту, государственного управления в сфере экономики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Эволюция и основные школы управления за рубежом.
Цели, задачи и виды управленческой деятельности.
Понятие, сущность и видовое многообразие управления.
Законы, принципы и методы управления.
Сущность и содержание основных функций управления.
Организация как объект управления, ее общие характеристики и
основные виды.
Миссия организации: понятие, формулирование, роль в управлении.
Персонал
организации:
понятие,
структура,
формирование,
качественные характеристики.
Кадровая политика и кадровая работа в организации.
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.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Стиль руководства: понятие и классификация. Управление
конфликтами в организации.
Маркетинговые исследования в управленческой деятельности.
Организация управления международной деятельностью организации.
Профессиональная этика управленца.
Пути преодоления бюрократических проявлений и коррупции в
управлении.
Развитие теории и практики управления в России.
Сущность и содержание стратегического менеджмента.
Миссия в стратегическом управлении компанией.
Целеполагание в стратегическом управлении. Дерево целей.
Управление инновационной деятельностью организации.
Управление финансовой деятельностью организации.
Новая парадигма управления и основные методологические подходы к
нему в современных условиях.
Портфельный анализ определения конкурентной позиции фирмы.
Стратегический менеджмент и стратегическое планирование.
План развития фирмы, бизнес-план и маркетинговая программа.
Сущность и содержание инновации и инновационного менеджмента.
Жизненный цикл инноваций.
Оценка эффективности инноваций и инновационных проектов на
фирме: основные принципы и показатели.
Экономическое содержание государственно-частного партнерства.
Государственное регулирование и стимулирование инновационной
деятельности.
Вопросы третьего блока по вопросам государственной
и муниципальной службы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Функции государственной службы и особенности их реализации в
аппарате органов государственной власти Российской Федерации.
Должностная и профессионально-квалификационная структура
аппарата органов государственной власти.
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.
Предметы
ведения,
полномочия
и
компетенция
местного
самоуправления.
Особенности организации местного самоуправления на территории
городов федерального значения.
Обращения граждан в органы местного самоуправления.
Институт отзыва в системе местного самоуправления. Процедура
отзыва депутата представительного органа местного самоуправления.
Правовой и социальный статус гражданского служащего.
Управление государственной гражданской службой.
Кадровая ситуации в системе государственной гражданской службы:
количественный и качественный анализ.
Муниципальная служба: задачи, функции, оценка эффективности.
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.
Территориальные основы местного самоуправления.
Понятие форм местного самоуправления.

Блок 4 включает в себя задание написать краткое эссе научно-практической
направленности по вопросу из области современных тенденций в
государственном управлении.
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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. № 197ФЗ.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-ФЗ «О Прокуратуре
Российской Федерации».
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».
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