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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания при приеме на обучение по 

программе магистратуры формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление.  

Вступительное испытание по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» проводится в письменной форме 

(компьютерное тестирование). 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Сущность государственного управления 

2. Сущность муниципального управления. 

3. Принципы государственного и муниципального управления. 

4. Субъект и объект государственного и муниципального управления. 

5. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы 

взаимодействия. 

6. Нормативные модели систем государственного и муниципального 

управления 

7. Государство как система 

8. Разновидности государственной власти. 

9. Роль Президента РФ в государственном управлении. 

10. Законодательная власть  

11. Исполнительная власть 

12. Судебная власть 

13. Функции государства. 

14. Понятие муниципального образования. 

15. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

16. Стратегия социально-экономического  развития муниципального 

образования 

17. Представительный орган власти муниципального образования 

18.  Виды контроля за деятельностью местных органов власти 

19.  Глава муниципального образования: полномочия и функции 

20.  Оценка уровня социально-экономического развития муниципального 

образования. 

21. Принципы обеспечения финансовой самостоятельности 

муниципального управления 

22.  Взаимодействие федеральных, региональных  и муниципальных 

органов власти 

23. Прогнозирование и планирование муниципального развития 

24. Состав органов местного самоуправления, их задачи. 

25.  Работа с населением муниципального образования 

26.   Планирование деятельности местной администрации 



27.   Разграничение полномочий между государственными и 

муниципальными органами власти 

28. Управление муниципальной собственностью 

29. Современные проблемы муниципального управления и пути их 

решения 

30. Государственная региональная политика 
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Минимальный проходной балл – 40  

Максимальный проходной балл - 100 


