Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
1. Цель и задачи вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится с целью выявления готовности
абитуриентов к обучению по программам магистерского образования. Задачи
вступительного испытания – выявление компетентностей поступающих:
самостоятельный поиск информации по проблематике государственного
и муниципального управления, ее обработка и презентация;
умение

включатся

в

дискуссию

по

проблематике

современного

государственного и муниципального управления;
способность аргументировать собственную исследовательскую позицию.
2. Основные требования к уровню подготовки.
Вступительное испытание направлено на определение уровня формирования
следующих компетенций поступающих:
способность к самостоятельному поиску информации по заданной
проблематике государственного и муниципального управления;
способность к анализу информации и презентации результатов анализа;
умение включаться в дискуссию по проблематике государственного и
муниципального управления;
способность аргументировать собственную исследовательскую позицию.
3. Форма вступительного испытания и его процедура.
Вступительное испытание проводится в письменной форме с использованием
дистанционных

образовательных

технологий.

Вступительное

испытание

состоит из двух частей.
Первая часть – написание рецензии на одну из предложенных статей по
проблематике

государственного

и

муниципального

управления.
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Продолжительность письменного испытания – 60 мин.
Вторая

часть

–

письменная,

которая

включает

подготовку

абитуриентами развернутого ответа по одному из предлагаемых вопросов.
Третья часть – тестирование, это метод, который позволяет определить
уровень знаний в области государственного и муниципального управления.
Объявление итогов экзамена происходит в соответствии с графиком
оглашения

результатов

вступительных

испытаний

в

магистратуру

университета.
4. Основное содержание.
Государственное

и

муниципальное

управление:

социальная

деятельность, отрасль знания, учебная дисциплина. Государственное и
муниципальное

управление

—

публичное

управление.

необходимость,

возможности и пределы государственного и муниципального управления.
администрирование и менеджмент в государственном и муниципальном
управлении: государственное и муниципальное управление — наука и
искусство. государственное и муниципальное управление как отрасль знания и
учебная дисциплина.
Государство как управляющая система. Государство, государственное
образование, территориальная автономия и административно-территориальное
деление.

Государственная

власть

и

государственное

управление.

Государственный аппарат и государственная служба. Регулятивные нормы в
государственном управлении. Институты непосредственной демократии в
управлении

государством.

Государственное

управление

и

человек.

Государственное управление и коллектив. Государственное управление и
общество.
Функции государства и государственное управление. Функции
государства. Государственное управление в сфере экономики. Государственное
управление в сфере социальных отношений. Государственное управление в
административно-политической сфере. Государственное управление в сфере
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культуры и идеологии. Государственное управление и сфера личной жизни
человека. Межотраслевое государственное управление.
Президент
государством.

Российской
Роль

Федерации

Президента

РФ

в

в

системе

управления

государственном

управлении.

Полномочия и деятельность Президента РФ. Досрочное освобождение
Президента РФ от должности и его ответственность.
Законодательная власть в системе управления государством. Роль
законодательной власти в государственном управлении, полномочия и порядок
деятельности российского парламента. Законодательный процесс. Формы
парламентского контроля.
Исполнительная власть в системе управления государством. Роль
органов исполнительной власти в государственном управлении. Состав,
порядок

формирования

и

отставка

Правительства

РФ.

Полномочия

Правительства РФ и его деятельность.
Судебная власть в системе управления государством. Роль судебной
власти

в

государственном

управлении.

Судебная

система

в

России.

Конституционные принципы правосудия.
Муниципальная публичная власть и местное самоуправление.
Понятие

местного

самоуправления.

Основы

местного

самоуправления,

предметы ведения, полномочия и компетенция в местном самоуправлении.
Институты

непосредственной

демократии

в

местном

самоуправлении. Муниципальные выборы. Досрочный отзыв депутата
представительного

органа

и

выборного

должностного

лица

местного

самоуправления Местный референдум. Общие собрания (сходы) граждан.
Народная правотворческая инициатива.
Перечень вопросов:
1. Государственное

и

муниципальное

управление

—

публичное

управление. Необходимость, возможности и пределы государственного и
муниципального управления
3

2. Администрирование

и

менеджмент

в

государственном

и

муниципальном управлении: государственное и муниципальное управление —
наука и искусство.
3. Государственная

власть

и

государственное

управление.

Государственный аппарат и государственная служба
4. Регулятивные нормы в государственном управлении. Институты
непосредственной демократии в управлении государством
5. Государственное управление и человек. Государственное управление и
коллектив. Государственное управление и общество
6. Государственное управление субъекта федерации. Государственное
управление и территориальная автономия
7. Государственное

управление,

административно-территориальные

единицы и муниципальные образования
8. Государственное управление в сфере экономики
9. Государственное управление в сфере социальных отношений
10. Государственное управление в административно-политической сфере
11. Государственное управление в сфере культуры и идеологии
12. Президент

Российской

Федерации

в

системе

управления

государством. Роль президента в государственном управлении
13. Президент

и

ветви

государственной

власти.

Полномочия

и

деятельность президента РФ
14. Ограничения президентской власти. Акты президента РФ.
15. Ответственность президента РФ как представителя государства и
должностного лица. Досрочное освобождение президента РФ от должности и
его ответственность
16. Законодательная власть в системе управления государством. Роль
законодательной власти в государственном управлении
17. Органы законодательной власти. Структура, полномочия и порядок
деятельности российского Парламента.
18. Парламентарии и их участие в управлении государством. Порядок
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деятельности Совета Федерации.
19. Полномочия Государственной Думы и ее участие в управлении
государством. Порядок деятельности государственной думы.
20. Законодательная

инициатива.

Подготовка

законопроекта

к

рассмотрению. Обсуждение законопроекта. Рассмотрение закона в Совете
Федерации
21. Преодоление разногласий, возникших при отклонении федеральных
законов советом федерации. Промульгация (обнародование) закона.
22. Понятие и роль исполнительной власти. Роль органов исполнительной
власти в государственном управлении
23. Состав, порядок формирования и отставка правительства РФ. Состав
правительства РФ.
24. Полномочия правительства РФ. Функции правительства РФ. Формы
деятельности правительства РФ.
25. Акты

правительства

РФ

и

их

реализация.

Ответственность

правительства РФ.
26. Судебная власть в системе управления государством. Роль судебной
власти в государственном управлении. Судебная система в России.
27. Прокуратура в системе управления государством. Место и роль
прокуратуры в государственном управлении. Прокурорский надзор. Акты
прокурорского надзора
28. Муниципальная

публичная

власть и

местное

самоуправление.

Понятие местного самоуправления. Общественная и государственная теории
местного самоуправления
29. Правовые основы местного самоуправления. Предметы ведения,
полномочия

и

компетенция

в

местном

самоуправлении.

Институты

непосредственной демократии в местном самоуправлении
30. Органы

и

должностные

лица

местного

самоуправления.

Ответственность в государственном и муниципальном управлении.
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Перечень тестов
1. Дисциплина "Государственное и муниципальное
взаимосвязана с такими дисциплинами как:
A. все гуманитарные науки
B. правовые и общественные науки
C. юридические науки
D. политические, правовые и общественные науки

управление"

2. Кто является автором концепции разделения властей?
A. Вольтер
B. Ш. Монтескье
C. Дж. Локк
D. Г. Гегель
3. Государство – это:
A. строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по
всей вертикали сверху донизу;
B. социально-политическая организация общества, обладающая публичной
властью, имеющая собственную структуру управления и функции,
которые связанны с реализацией властных полномочий и
взаимодействием на различные сферы и области человеческой
деятельности;
C. система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется
государственная власть.
4. Какой уровень власти не является публичным?
A. федеральный
B. региональный
C. муниципальный
D. территориальный
5. Система государственного управления определяется:
A. формой государственно-территориального устройства государства
B. политико-административным устройством государства
C. формой политической и территориальной организации государства
D. политическим устройством
6. Институт Полномочных Представителей
федеральных округах образован:
A. 1995
B. 1999
C. 2000
D. 2002

Президента

РФ

в
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7. На выборах Президента РФ используется избирательная система:
A. мажоритарная
B. пропорциональная
C. смешанная
D. комбинированная
8. На выборах депутатов
избирательная система:
A. мажоритарная
B. пропорциональная
C. смешанная
D. комбинированная

Государственной

Думы

используется

9. Судебную систему РФ составляют:
A. совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц
B. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный
Суд РФ
C. суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура
D. суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ
E. Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды
10.Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации:
A. Президент РФ
B. Председатель Правительства РФ
C. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
D. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
11.Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ:
A. назначение выборов Президента РФ
B. отрешение Президента РФ от должности
C. назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ
D. назначение на должность и освобождение от должности председателя
Центрального Банка РФ
12.Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ:
A. назначение на должность и освобождение от должности председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
B. утверждение изменения границ между субъектами РФ
C. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека
D. объявление амнистии
13.Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации:
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A.
B.
C.
D.
E.

Совету Федерации
Государственной Думе
Президенту РФ
Правительству РФ
Прокуратуре РФ

14.Какой орган государственной власти непосредственно участвует в
утверждении Генерального прокурора РФ:
A. Совет Федерации
B. Государственная Дума
C. Совет Безопасности
D. Верховный Суд
E. Государственный Совет
F. Прокуратура
15.Какую ветвь власти представляет Президент РФ:
A. законодательную
B. исполнительную
C. судебную
D. ни одну из них
16.Президент Российской Федерации:
A. является главой государства
B. является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и
гражданина
C. руководит исполнительной властью в Российской Федерации;
D. принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности
E. обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти
F. является руководителем законодательной власти в Российской
Федерации
17.Республика в составе РФ имеет право:
A. на свою конституцию
B. свое законодательство
C. свой устав
D. собственные органы власти
18.Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с
Конституцией РФ основано:
A. на государственной целостности
B. единстве системы государственной власти
C. разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами госу8

дарственной власти субъектов РФ
D. обязательности заключения договоров между Российской Федерацией и
субъектами РФ
E. верховенстве республик в составе РФ
F. равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации
19.Федеративное государство - это:
A. союз государств, обладающих суверенитетом
B. союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных
государственных образований
C. единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся единицы
D. государственное образование, территориальные единицы, которого
обладают определенной политической и юридической самостоятельностью
20. Какие принципы местного самоуправления
гарантируются Конституцией РФ:
A. самостоятельность
B. ответственность
C. зависимость
D. подотчетность
21.В каком году была
самоуправления?
A. 1949
B. 1970
C. 1985
D. 2001

принята

признаются

Европейская хартия

и

местного

22.Организационные основы местного самоуправления представляют
собой совокупность норм:
A. общие принципы формирования местного самоуправления
B. общие принципы формирования структуры органов местного
самоуправления;
C. основы организации муниципальной службы
D. особенности
организации
самоуправления
в
разных
видах
муниципальных образований и на территориях со специальным
административно-правовым режимом
E. численный состав органов местного самоуправления
23.Какие
нормативные
положения
закрепляются
в
Уставе
муниципального образования:
A. наименование муниципального образования
B. формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов
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местного значения
C. структура и порядок формирования органов местного самоуправления
D. наименования и полномочия выборных и иных органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
E. принципы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности
24.Каков срок полномочий депутата - члена выборного органа местного
самоуправления:
A. менее 1 года
B. не может быть менее года и более 3 лет
C. не может быть менее 2 и более 5 лет
D. не может быть менее 4 лет и более 6 лет
25.Какие документы в соответствии со своими полномочиями издает
глава местной администрации:
A. постановления
B. распоряжения
C. указы
D. законы
5. Методика оценки ответов абитуриента (100 баллов).
5.1. Рецензия оценивается по пяти критериям. Оценка по каждому
критерию составляет 0-10 баллов.
Критерий оценки
Оценка актуальности содержания статьи: соответствует
ли уровень изложенного в ней материала современным
достижениям науки и практики
2
Оценка соответствия содержания статьи заявленной в
названии теме
3
Оценка значимости представленных в статье результатов
исследований (научных, практических)
4
Оценка соответствия выводов автора обозначенной в
статье проблеме
5
Соответствие рецензии жанру (отсутствие пересказа
текста
статьи,
наличие
собственных
выводов,
размышлений)
Итого:
1

Балл за 1
часть
0-10

0-10
0-10
0-10
0-10

0-50

5.2. Письменный ответ на поставленный вопрос оценивается по пяти
критериям.
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Оценка по каждому критерию составляет 0-10 баллов. Критерий оценки:
1. Ясная постановка целей сообщения, соответствие теме 0-10;
2. Раскрытие поставленных целей сообщения 0-10;
3. Продуманный отбор источников, квалифицированные ссылки 0-10;
4. Аналитический характер сообщения 0-10;
5. Логическая связность сообщения, обоснованность выводов 0-10.
Итого 0-50
5.3. Тесты оцениваются по количеству правильных ответов:
отлично
хорошо
удовлетворительно

25 – 21 правильный ответ
20 – 17 правильных ответов
16 – 12 удовлетворительно

Ключи к тестам:
вопрос
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Тест 6
Тест 7
Тест 8
Тест 9

ответ
D
B
B
D
C, D
C
A
B
A

вопрос
Тест 10
Тест 11
Тест 12
Тест 13
Тест 14
Тест 15
Тест 16
Тест 17
Тест 18

ответ
B
D
B
A,B
A
D
A,B,D,E
A,B
A,B,C,F

вопрос
Тест 19
Тест 20
Тест 21
Тест 22
Тест 23
Тест 24
Тест 25

ответ
B
A,B
C
A,B,C,D
A,B,C,D
C
A,B

6. Рекомендуемая литература.
Для подготовки к вступительному испытанию кафедра управления
персоналом рекомендует обратиться к следующим источникам и
литературе:
I. Источники:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря
2008г. № 7-ФКЗ. М.: Омега-Л, 2009.
2. О системе государственной службы Российской Федерации:
федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ: в ред. федерального закона от 1
декабря 2007 г. №309-ФЗ.
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3. О государственной гражданской службе Российской Федерации:
федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ: в ред. федерального закона от
14 февраля 2010 г. №9-ФЗ.
4.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: в ред. от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.
II. Литература:
5. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление.
Учебник. М.: Юрайт. 2015.
6. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление.
Учебник. М.: Юрайт. 2014.
7. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления.
Учебник. В 2 томах (комплект). М.: Юрайт. 2014.
8 Поспелов В.В. Теория государства и права. М.: Юрайт. 2014.
9. Система государственного и муниципального управления. Учебник
/под ред. Ю.Н. Шедько. М.: Юрайт. 2015.
10. Умнова И. А. Конституционное право Российской Федерации. В 2
томах. Общая часть. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2014.
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