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Тема 1. Теория государственного и муниципального 
управления 

Содержание понятия, природа и характеристики государственного и 
муниципального управления. Соотношение государственного управления и 
местного самоуправления. Теория государства. Публичная власть как 
основа государственного и муниципального управления. Государственная 
власть: понятие, характеристики, принципы осуществления. 
Взаимоотношения государства и общества. Институционализация 
государственного и муниципального управления. Государственный орган. 
Механизм государственного и муниципального управления. Научные 
школы, изучающие государственное и муниципальное управление. 

 
Тема 2. Организация государственного управления в РФ. 
Основы государственного строя РФ. Система органов 

государственной власти РФ: принципы организации, состав и иерархия 
органов. Распределение компетенции. Институт президента РФ. 
Организация законодательной ветви власти в РФ (федеральный уровень). 
Организация исполнительной ветви власти в РФ (федеральный уровень). 
Организация судебной ветви власти в РФ (федеральный уровень). Иные 
субъекты государственного управления в РФ. Федерализм как принцип 
государственного управления в РФ. Функции Полномочных представителей 
президента в Федеральных округах. Организация государственной власти 
РФ на уровне субъекта. 

 
Тема 3. Территориальные основы и организационная 

структура местного самоуправления 
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 
разграничение полномочий. Принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Формирование территориальной организации 
местного самоуправления в современной России. Современная система 
муниципальных образований в России. Установление границ и 
преобразование муниципальных образований. Формы организации и 
осуществления местного самоуправления. Органы и должностные лица 
местного самоуправления. Российские модели организации муниципальной 
власти. Межмуниципальное сотрудничество. 

 
Тема 4. Функционирование системы государственного и 

муниципального управления 
Организационная среда государственного и муниципального 

управления. Государственная политика: содержание, выработка, процесс 
реализации. Координация, коммуникации, контроль в системе 
государственного и муниципального управления. Качество 
государственного и муниципального управления. Эффективность 
государственного и муниципального управления. Реформирование системы 



 

государственного и муниципального управления: направления, результаты, 
тенденции. 

 
Тема 5. Организация и прохождение государственной и 

муниципальной службы 
Государственная и муниципальная служба как профессиональная 

деятельность. Система государственной службы. Взаимосвязь видов 
государственной службы с муниципальной службой. Концепция 
реформирования государственной службы. Органы управления 
государственной и муниципальной службой. Правила поведения 
государственных и муниципальных служащих. Антикоррупционная 
деятельность в государственных органах и органах местного 
самоуправления. Формирование кадрового состава государственных и 
муниципальных служащих. Аттестация государственных имуниципальных 
служащих. Кадровый резерв и работа с ним. 

 
Тема 6. Социально-экономическое развитие муниципального 

образования 
Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Финансово- экономическое обеспечение муниципальной деятельности. 
Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. 
Местный бюджет. Стратегический подход к муниципальному управлению. 
Концепция социально-экономического развития муниципального 
образования. Инвестиционная политика муниципального образования. 

 

Тема 7. Регион как объект управления и хозяйствования 
Понятие региона и типы региональных образований. Территории. 

Структура территорий региональной экономики. Современные направления 
развития теории региональной экономики. Сущность региона как объекта 
управления и хозяйствования. Основные региональные компенсационные 
механизмы. 

 
Тема 8. Региональная политика и основы территориальной 

организации общества 
Определение и виды региональной политики. Объекты, субъекты и 

формы региональной политики. Методологические аспекты региональной 
политики. Методы и формы реализации региональной политики. Цели и 
задачи региональной политики. Региональная политика как часть 
национальной стратегии социально-экономического развития. Фискальная 
политика государства. Характеристика основных параметров 
территориальной структуры региона. Основные понятия, сущность и 
проблемы территориальной структуры хозяйства регионов России. 
Характеристика факторов, влияющих на формирование территориальной 
структуры. Региональные межотраслевые комплексы и их влияние на 
экономическое развитие региона. 



 

 
Тема 9. Региональный аспект общественного 

воспроизводственного процесса и организация управления регионом 
Особенности воспроизводственного подхода к управлению и 

развитию региона. Отличительные особенности регионального 
воспроизводственного процесса. Цели разработки регионального 
межотраслевого баланса. Характеристика основных показателей 
регионального воспроизводственного процесса. Региональные 
воспроизводственные циклы. Сущность организации управления 
региональной структурой экономики. Органы регионального управления. 
Современные проблемы развития организационных структур управления. 

 
Тема 10. Сущность специализации и комплексного развития 
Понятие и характеристика региональной специализации хозяйства 

России. Условия и специфика размещения факторов производства. 
Характеристика основных методов определения отраслевой специализации 
региона. Типологический критерий отраслевой структуры хозяйства 
региона. Структура хозяйственного комплекса страны. Выявление проблем 
рационального комплексного развития экономики региона. Понятие, 
сущность и основы отраслевой структуры хозяйства региона. 

 
Тема 11. Финансы в системе экономических отношений. 
Социально-экономическая сущность финансов, их объективная 

необходимость. История возникновения. Условия, факторы функционирования 
финансов. Функции финансов. Фонды денежных средств как материальная 
основа финансов. Формирование и использование финансовых ресурсов, их 
структура, динамика и перспективы. 

 
Тема 12. Финансовая политика, планирование и прогнозирование 
Финансовая политика: сущность, специфика, сфера действия. 

Финансовый механизм и его использование в реализации государственной 
финансовой политики. Содержание и значение финансового прогнозирования. 
Методы расчета финансовых показателей. Финансовое планирование. 
Финансовое регулирование социально- экономических процессов. Типы 
финансовой политики. Особенности финансовой политики РФ. Общая оценка 
современного состояния финансовой политики. 

 
Тема 13. Финансовая система 
Определение понятия «финансовая система». Ее звенья, их взаимосвязь. 

Государственная финансовая система в странах с развитой экономикой. 
Финансовая система Российской Федерации в условиях циклических 
колебаний. Единая система органов государственного управления финансами в 
РФ. Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Министерства по 
налогам и сборам, Счетной палаты, Государственного таможенного комитета 
РФ. 

 



 

Тема 14. Бюджетное устройство и бюджетная система. 
Межбюджетные отношения 

Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства. 
Бюджетное 

устройство Российской Федерации. Бюджетная система Российской 
Федерации. Принципы функционирования бюджетной системы. Понятие 
бюджетной классификации. Бюджетные полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Бюджетный федерализм и 
межбюджетные отношения. Классификация доходов бюджета. Формы оказания 
прямой финансовой поддержки. Определение бюджетных субвенций, субсидий, 
кредита, ссуды. бюджетное устройство и межбюджетные системы стран с 
различным государственным устройством. 

 
Тема 15. Бюджетный процесс Российской Федерации 
Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса. Этапы 

бюджетного процесса. Федеральный бюджет РФ: сущность, формирование 
доходов и условия возникновения расходных обязательств. Бюджеты субъектов 
РФ: сущность, формирование доходов и условия возникновения расходных 
обязательств. Сбалансированность бюджетов. Консолидированные бюджеты 
РФ и субъектов РФ. Управление бюджетным процессом, организация работы, 
исполнение и контроль в рамках бюджетного процесса. Доходы бюджета. 
Налоговые доходы бюджета. Понятие  и признаки налога. Неналоговые доходы 
бюджета. Расходы бюджета. Внебюджетные фонды. 

 
Тема 16. Доходы и расходы бюджета. 
Экономическое содержание доходов государственного бюджета. 

Принципы их организации. Состав и структура государственных доходов. 
Организация взимания платежей в бюджет. Основные проблемы в 
формировании доходной части бюджета. Экономическое содержание расходов 
государственного бюджета РФ. Состав и структура расходов бюджета. Расходы 
государства на финансирование  государственного управления, международной 
деятельности, национальной обороны, сферы материального производства. 



 

Тема 17. Государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации. 

Необходимость и правовые основы функционирования государственных 
внебюджетных фондов в РФ. Сущность внебюджетных фондов, их 
классификация. Пенсионный фонд и смешанная система пенсионного 
обеспечения. Реформирование пенсионной системы РФ. Фонд 
государственного социального страхования. Фонд обязательного медицинского 
страхования. Источники их формирования, направления расходования. 
Проблемы функционирования внебюджетных фондов. 

 
Тема 18. Муниципальные финансы России 
Сущность и функции муниципальных финансов, их роль в социально- 

экономическом развитии муниципального образования. Бюджет 
муниципального образования: понятие, сущность, правовые основы. 
Формирование доходов бюджетов различных типов муниципальных 
образований. Расходные обязательства муниципальных образований и условия 
их возникновения. дефицит местного бюджета и источники его формирования. 

 
Тема 19. Государственный кредит и кредитная система 
Сущность, функции и виды государственного кредита. Государственные 

и муниципальные заимствования. государственные ценные бумаги. 
Государственный долг РФ: понятие, структура, виды, срочность долговых 
обязательств. Роль кредита в расширенном воспроизводстве. Разграничение 
кредитных и бюджетных ресурсов. Формы государственного кредита. 
Государственный долг РФ. Срочность долговых обязательств. Формы долговых 
обязательств. Муниципальный долг: понятие, структура, виды, срочность 
долговых обязательств. Управление государственным и муниципальным 
долгом. Динамика и структура внешнего долга. Отношения с международными 
кредитными организациями. 

 
Тема 20. Банковская система. 
Банковская система: сущность и принципы организации. Центральный 

банк России, его задачи и функции. Роль Центрального банка в регулировании 
денежно- кредитной системы. Методы регулирования. Золотовалютные 
резервы ЦБР. Взаимодействия ЦБР с бюджетной системой РФ, коммерческими 
банками. Система коммерческих банков, формы их деятельности, основные 
функции. Доходы коммерческих банков, их прибыль, система 
налогообложения. Регулирование банковской деятельности. 

 
Тема 21. Финансовые рынки. 
Понятие «финансовый рынок». Виды финансовых рынков. Рынок ценных 

бумаг - часть рынка ссудных капиталов. Основные понятия рынка ценных 
бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Перспективы 
развития российского рынка ценных бумаг. Государственное регулирование 
рынка ценных бумаг. Страховой рынок. Виды и функции страхования. 
Валютный рынок: сущность, инструменты регулирования. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний по менеджменту включает 

основные разделы, соответствующие содержанию программ базовых курсов, 

обязательных спецкурсов и специальных семинаров подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент». 

Программа вступительных испытаний направлена на выявление знаний 

теоретических основ менеджмента, базовых управленческих категорий и за-

конов, умения применять эти знания для управленческого анализа и решения 

конкретных управленческих проблем. 

Форма проведения вступительного испытания  

Экзамен проводится в письменной форме в виде теста. 

Продолжительность вступительные испытания  

На прохождение теста отводится два астрономических часа (120 минут) 

Структура вступительного испытания  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей, 

различающих формой и уровнем сложности. Первая часть содержит задания с 

выбором ответа. Вторая часть содержит задания с кратким ответом. Часть 

третья содержит  задания (кейсы) открытых типов с развернутым ответом. 

 



 

Шкала оценивания  

Ответы на вопросы первого раздела оцениваются следующим образом: за 

правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за первую часть испытания – 25.  

Ответы на вопросы второго раздела оцениваются следующим образом: за 

каждое правильно установленное соответствие – 5 баллов, неправильно 

установленное соответствие – 0 баллов. Максимально возможное количество 

баллов за вторую часть испытания – 25.  

Ответы на вопросы третьего раздела оцениваются следующим образом: за 

правильно установленное соответствие – 50 баллов, неправильно 

установленное соответствие – 0 баллов. Максимально возможное количество 

баллов за третью часть испытания – 50.  

Максимальная возможная оценка за три части вступительного испытания 

– 100 баллов. 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

Часть 1  

В каждом вопросе выберите только один верный ответ 

1. Переполнение обращения избыточной по сравнению с 
потребностями товарооборота массой бумажных денег, их обесценение по 
отношению к реальному денежному эквиваленту – это 

• инфляция 
• стагнация 
• девольвация 
• дефляция 

 
2. Наличие определенной территории, на которую распространяется 

его юрисдикция, права, закрепляющего систему санкционированных норм, 
особых органов и учреждений, реализующих властные функции. Это 
определение 

• государственного управления 
• признака государства 
• субъекта управления 
• объекта управления 

 
3. Равную пропускную способность всех оформительских и 

делопроизводственных подразделений означает принцип 
• параллельности 



 

• специализации 
• пропорциональности  
• прямоточности 

 
4. Единство и взаимосвязь органов государственного управления и 

управляемых объектов, в отношении которых они реализуют свои 
управляющие воздействия- это 

• правовые акты 
• антикризисные мероприятия 
• система государственного управления 
• функциональное управление 

 
5. Самодеятельные некоммерческие формирования, создаваемые на базе 

общности интересов, целей, а иногда и идеологических взглядов, 
называются____________________ объединениями 

• религиозными 
• общественными 
• коммерческими 
• хозяйственными 

 
6. Фискальная политика, направленная на управление налогами и 

правительственными расходами с целью изменения реального объема 
национального производства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения 
экономического роста, называется 

• дискреционной 
• недискреционной 
• ориентированной на предложение 
• ориентированной на спрос 

 
7. Классические принципы государственного управления разработал 

французский классик 
• А.Файоль 
• Д.Кейнс 
• М.Фоллет 
• Э.Мэйо 
 
8. Характеристики, указывающие на наделение определенной структуры 

(коллектива людей) необходимой компетенцией либо государственно-
властными полномочиями, называются 

• организационными 
• функциональными 
• юридическими 
• социологическими 

 



 

9. Деятельность хозяйствующего субъекта или органа управления, 
должностных лиц, направленная на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции и причиняющая ущерб потребителю,- это 

• олигополия 
• антимонопольная политика 
• предпринимательская деятельность 
• монополистическая деятельность 

 
10.  Ресурсы-это 
• ведущий фактор эффективного государственного управления 
• денежные купюры 
• подчинение частных интересов общим 
• эквивалент стоимости 

 
11. Стоимостная оценка минимально необходимых продуктов питания и 

услуг, которые нужны для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, это 

• минимальная потребительская корзина 
• черта бедности 
• уровень жизни 
• прожиточный минимум 
 
12. В Российской Федерации существует три уровня власти. Выберите 

несуществующий. 
• федеральный  
• городской  
• местный 
• региональный 

 
13. Добровольное участие населения в правительственных проектах и 

мероприятиях местного самоуправления - это 
• соуправление 
• дискретные полномочия 
• волеизъявление 
• партиципация 

 
14. В Российской Федерации существует три ветви власти. Отметьте 

несуществующую. 
• Законодательная 
• Судебная 
• Институциональная 
• Исполнительная 
 
15. Централизованный фонд денежных средств, создаваемый за счет 



 

доходов, используемых по целевому назначению, или в порядке целевых 
отчислений от конкретных видов доходов или других поступлений и 
используемый по отдельной смете,- это  

• местный бюджет  
• бюджет развития 
• консолидированный бюджет 
• целевой бюджетный фонд 
 
16. Социальные системы по направленности их деятельности разделяются 

на следующие виды: 
• политические 
• биологические 
• экономические  
• технические 
 
17. Характеристики, раскрывающие государственный орган в качестве 

структуры, выполняющей определенные функции государства, называются 
• функциональными 
• социологическими 
• организационными  
• юридическими 
 
18. Совокупность должностных лиц, государственных органов и 

организаций, являющихся субъектами государственной власти и выполняющих 
функции государства называется 

• государственным управлением 
• государственной властью 
• государственным аппаратом 
• муниципальным управлением 

 
19. Равную пропускную способность всех оформительских и 

делопроизводственных подразделений означает принцип  
• параллельности 
• прямоточности 
• специализации 
• пропорциональности 
 
20. Кто является автором концепции разделения властей? 

• Вольтер 
• Монтескье 
• Локк 
• Гегель 

 
 



 

21. Дайте определение сущности государства: 
• общность людей с единым языком, культурой и территорией 

проживания 
• общность людей, интегрируемая системой правового и властного 

принуждения 
• форма политической организации общества на определенной 

территории 
 

22. Ресурс государственного управления, состоящий в создании 
локальных автоматизированных систем управления и формировании единой 
информационной системы государственного управления, - это фактор  

• технологический 
• технический 
• информационный 
• организационный 

 
23. Назовите конституирующие признаки государства: 
• однородный национальный и языковой состав населения 
• наличие определенной территории под единой юрисдикцией 
• наличие территориальных границ 

 
24. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над 

региональным? 
• комплементарности 
• гомогенности 
• равноправия 

 
25. Цели государственного управления, включающие в определенной 

последовательности цели стратегические, оперативные и тактические, общие и 
частные, главные и обеспечивающие, конечные и промежуточные, отдаленные, 
близкие и непосредственные и т.д. называются 

• ресурсной обеспеченностью 
• социальной мотивированностью 
• объективной обусловленностью 
• системной организованностью 

 
 

Часть 2  
1.  Снятие всевозможных барьеров, препятствующих развитию внешней 

торговли и внешнеэкономических связей в целом – это ………………… 
 
2. Хорошо развитые регионы с благоприятными условиями для различных 

прогрессивных отраслей – это …………… регионы 
 
3. Такие признаки, как этатизм, эгалитаризм, жесткое директивное регулирование, 

свойственны для ………………….. модели 



 

4. Интеграционная структура, характеризующая взаимодействие различных 
отраслей и их элементов, разных стадий производства и распределения продукта – это 
…………. ……………. 
 

5. Заключительная процедура стратегического планирования, которая 
предусматривает стратегические планы всех уровней управления (макро-, микро 
уровень) и горизонтов планирования – это стратегическое …………………… 

 
 

Часть 3  

В предложенном наборе понятий и категорий необходимо найти ключевую 
категорию, отражающую концептуальную теоретическую модель, и выбрать из 
списка все необходимые для раскрытия концептуальной платформы понятия 
(они присутствуют в большинстве), отсекая лишнее. Составить на основе  
выбранных понятий и категорий расширенный и подробный ответ, 
отражающий суть концептуального положения, которое зашифровано в 
представленном наборе понятий.   
 
1. Бюрократия, оппортунизм, наёмный работник, трансакционные издержки, 
права собственности, принципал, демократия, агент, Коуз, системы 
голосования, политическая конкуренция, представительная демократия, 
собственник, частный выбор, общественный выбор, свобода. 
 
2. Размещение, торговля, рынок, пространство, И Тюнен, государство, пояс, 
кольцо, изоляция, импортозамещение, сельское хозяйство, промышленность, 
технология, В. Лаунхардт, производственные расходы. 
 
3. Пространство, агломерация, демократия, бюрократия, Г. Хотеллинг, факторы 
выбора, производство, торговля, сельское хозяйство, рынок, государство, 
размещение. 
 
4. Прибыль, А. Смит, полюс роста, девальвация денежной единицы, 
региональное производство, Ф Перру, концентрация производства. 
концентрация капитала, эффект масштаба, технологическая конкуренция, 
транснациональные корпорации. 
 
5. Кластер, Ф.Пигу, конкурентные преимущества, М. Портер, конвергенция, 
агломерация, факторы производства, издержки, демократия, "невидимая" рука, 
бриллиант, конкурентные преимущества, интернет-торговля. пять сил. 
 


