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Общие положения
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра
(специалиста), и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и
навыков требованиям обучения в магистратуре по направлениям подготовки.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного
профессионально-ориентированного экзамена и собеседования.
Цель собеседования – определить готовность и возможность лица, поступающего в
магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.
Основные задачи собеседования:
 проверить уровень знаний поступающего;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
 выяснить мотивы поступления в магистратуру;
 определить уровень научных интересов;
 определить уровень научно-технической эрудиции поступающего.
Ориентировочная продолжительность вступительных испытаний – 1 час.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по
соответствующему направлению;
 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
 владение культурой мышления;
 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Экзамен в форме тестирования (оценивается по 100-балльной системе,
минимальное количество баллов - 61)
Объявление результатов происходит в соответствии с графиком оглашения
результатов вступительных испытаний.

Содержание программы
«Система государственного и муниципального управления»
Сущность и содержание государственного и муниципального управления
Особенности государственного и муниципального управления, его отличие от
других видов управления. Государственное управление.
Государственно-административное управление.
Государственное администрирование.
Формы и методы государственного управления.
Подходы, используемые при анализе системы государственного и
муниципального управления. Конкурирующие концепции о роли государства в
управлении обществом.
Основные проблемы государственного и муниципального управления, пути
их решения.
Зарождение, становление и развитие государственно- управленческой
мысли
Государственно-управленческая мысль в древние времена.
Государственно-управленческая мысль в форме полицеистики в XVII–XIX
веках. Л. Штейн и его «Теория государственного управления».
Государственно- административная мысль в форме административного права.
В. Вильсон как основоположник американской государственно- административной
науки.
Государственное управление как самостоятельное научное направление.
Государственное управление как система
Управление как сложное явление. Государство как система управляющая, его
социально- политическое пространство. Основные принципы формирования и
общие принципы государственного управления.
Общество как система управляемая, ее компоненты, подверженные
государственному управлению. Отличие системы управляемой от системы
управляющей.
Институты государства и общества как система субъективно-объективных
отношений, реализующие прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные
подчиняющие и поддерживающие связи.
Институты государственной власти РФ
Понятие и источники власти. Государственная власть и органы власти.
Принципы организации и функционирования государственной власти.
Статус, компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального
Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе государственной
власти.
Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и ее
субъектов.
Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе:
особенности функций, задач, полномочий и методов деятельности.

Конституционные и законодательные основы организации
государственной власти в субъектах РФ
Регион как объект управления.
Особенности регионального построения в федеративном государстве.
Конституционно- правовой статус субъекта РФ, его полномочия, соотношение их с
федеральным уровнем. Основные принципы построения регионального
государственного управления. Политическая, управленческая и культурнонациональная автономия субъекта РФ.
Система органов государственной власти субъекта РФ, принципы ее
организации. Законодательный орган, порядок образования, полномочия,
прекращение деятельности.
Исполнительный орган государственной власти, порядок образования,
полномочия, прекращения деятельности.
Высшее должностное лицо субъекта РФ.
Функции федеральных органов в управлении регионом. Основные формы
взаимодействия региональных и федеральных органов управления в субъекте РФ.
Конституция Чеченской Республики – основной правовой документ. Порядок
принятия, внесения дополнений и изменений, их вступления в законную силу.
Местное самоуправление в системе публичной власти
Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления.
Местный уровень в единой системе государственной власти в Российской
Федерации.
Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в
РФ, принципы построения.
Система местного самоуправления. Структура органов муниципального
образования, их формирование и полномочия. Вопросы местного значения и
отдельные государственные полномочия.
Политический механизм государственного управления
Понятие о политическом механизме как способе организации органов
исполнительной власти, взаимодействие органов исполнительной власти с
общественными институтами. Способы формирования органов власти и
управления.
Понятие, основные направления и задачи государственной политики.
Факторы, обуславливающие цели и содержание государственной политики на
различных этапах развития общества.
Органы, участвующие в формировании и реализации государственной
политики. Послание Президента РФ Федеральному Собранию как важнейший
документ, определяющий основные направления внутренней и внешней политики.
Реализация государственной политики, роль в этом исполнительных органов
федеральной, региональной и муниципальной власти.
Выделение приоритетных направлений, приемлемых вариантов с учетом
ситуации. Применение административных и экономических рычагов.
Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации
государственной политики.
Основные направления и результаты современной государственной политики

по реформированию экономических и социальных отношений.
Основная литература
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. В 2
томах. Т.1 : курс лекций / Барциц И.Н.. — Москва : Дело, 2019. — 512 c. — ISBN
978-5-7749-1397-8 (т.1), 978-5-7749-1396-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95125.html
(дата обращения: 05.04.2021).
2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и
муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Мухаев Р.Т.. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74944.html (дата обращения: 05.04.2021).
3. Яковлева М.А. Социальные основы государственного и муниципального
управления : практикум / Яковлева М.А.. — Москва : Московский педагогический
государственный университет, 2019. — 40 c. — ISBN 978-5-4263-0829-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94684.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94684
5.2 Дополнительная литература
1. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления:
учебное пособие / Шамарова Г.М.— М.: Московский финансово-промышленный
университет "Синергия", 2013. 320— c. http://www.iprbookshop.ru/17032
2. Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления.
Часть I. Основы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. В. Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 133
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72152.html
3. Моисеев, В. В. Государственное и муниципальное управление в России
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Моисеев. — Электрон. текстовые
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 363 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66648.html

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров /А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. ; под
ред. С.Ф. Серегиной.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013 - 521с.
2. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник/ Под ред. А.Г.Грязновой и
А.Ю.Юданова. – М.: «КноРус»,2004.
3. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учебник/
А.А.Никифоров, О.Н.Антипина, Н.А. Миклашевская; под общ. Ред. А.В.Сидоровича. – М.:
Изд-во «Дело и Сервис»,2010
4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник /Под ред. А.Г.Грязновой и
А.Ю.Юданова. – М.: «КноРус»,2004.
5. Мэнкью Г. Макроэкономика. – М.: Издательство МГУ,1994.
6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для ВУЗов. – М.: «НОРМА», 2001 -2006.
7. Российские экономисты и их вклад в мировую сокровищницу экономической мысли:
Монография /Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой, А.С. Квасова, В.А.Павлова. – М.:
РЭА им. Г.В.Плеханова,2007.
8. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. - М.: Изд-во «КноРус»,2013.
9. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика:
Учебник. / Общая ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.:СПбГУЭФ, 1999 -2006.
10. Экономическая теория: Учебник/ Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П.
Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: «ИНФРА-М»,2006.

Российские журналы:
1. «Вопросы экономики»;
2. «Журнал экономической теории»;
3. «Научные труды Вольного экономического общества»;
4. «Российский экономический журнал»;
5. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»;
6. «Экономическая наука современной России»;
7. «Экономические науки»;
8. «Вестник Московского университета»;
9. «Вестник РЭУ им. Г. В.Плеханова»;
10. «Экономический журнал ГУ-ВШЭ».
Зарубежные журналы:
1. «EconomicJournal»;
2. «Journal of Economic Literature»;
3. «Review of Economics and Statistics»;
4. «The Economist».
Рекомендации по использованию Интернет – ресурсов и других электронных
информационныхисточников:
1. общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс»,
«Гарант»;
2. профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit»;
3. официальные
сайты
Росстата
(www.gks.ru),
Банка
России
(www.cbr.ru),
Росбизнесконсалтинга(www.rbc.ru).

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»
Концептуальные подходы к науке о менеджменте.
Теория, предмет, методология, методы менеджмента.
Генезис теории менеджмента.
Истоки научного менеджмента, классическая школа научного
бихевиоризм и школа человеческих отношений.

менеджмента,

Миссия, цели и условия менеджмента.
Миссия организации, цели организации, самоуправление в менеджменте.
Организация менеджмента.
Принципы менеджмента, характеристики менеджмента, стратегия и тактика менеджмента.
Трудовая группа как объект менеджмента.
Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство в трудовой
группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой группе,
групповое принятие решения.
Личность и менеджмент.
Современный российский менеджер - социально-демографический портрет, типология
российских руководителей, личность в организации.
Функциональное содержание менеджмента.
Разделение и кооперация труда менеджера, соотношение и взаимодействие функций в
менеджменте, специализация функций менеджмента, место и роль решения в менеджменте.
Методы и инструменты менеджмента.
Способы исследования и воздействия в менеджменте, классификация методов
менеджмента, инструментарий менеджмента организации, организационно-методическое
обеспечение менеджмента.
Процесс и механизм менеджмента.
Построение процесса достижения цели, организация менеджмент-процессов, механизм
руководства подчиненными.
Организация деятельности в менеджменте.
Системные методы и типовые формы организации деятельности, организационный
дизайн и организационное развитие, процессно-ориентированные методы организации и
регламентация деятельности, применение аутсорсинга.
Проектирование системы менеджмента.
Проектирование системы менеджмента, выделение и интеграция функциональных
систем управления, ключевые решения регулярного менеджмента: ставь цели - регламентируй управляй - улучшай, инжиниринг систем управления.
Процессно-ориентированное управление эффективностью деятельности.

Управление эффективностью деятельности, механизмы планирования, механизмы
организации, механизмы стимулирования, механизмы контроля.
Собственность и менеджмент.
Права собственности и функций менеджмента, менеджеры и собственники,
эффективный собственник и производительный собственник.
Экономические интересы в менеджменте.
Интересы менеджера и собственника: общее и противоречия, передача управления
организацией наемному менеджеру, ответственность менеджеров перед собственником.
Менеджер и собственник в управлении.
Поведение менеджера и собственника, модель владельческой организации бизнеса,
модели менеджеров в построении эффективной организации.
Организационное поведение.
Поведение организации, поведение индивида, поведение группы.
Организационное проектирование.
Модели
организационного
проектирования,
технология
проектирования, проектирование рабочего места.

организационного

Организационное развитие.
Необходимость организационного развития, изменения в организации, сопротивление
изменениям в организациях.
Нововведения как объекты управления инновациями.
Управление инновационными процессами.
Оценка менеджмента.
Подходы к оценке менеджмента, результаты менеджмента организации, эффективность
менеджмента.
Модернизация и инновация менеджмента.
Модернизация и инновация менеджмента, разработка инновационных концепций
менеджмента, соотношение совершенствования и развития менеджмента.
Перспективы и направления развития менеджмента.
Тенденции развития современного менеджмента, парадоксы развития современного
менеджмента, прогнозирование развития менеджмента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Базовый учебник:
1. Основы менеджмента: Учебник/Егоршин А. П., 3-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Дополнительная литература:
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