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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ
Программа вступительного испытания по экономике и менеджменту при приеме на
обучение на программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(очной и заочной формы обучения) сформирована на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по программам бакалавриата 38.03.04
Государственное и муниципальное управление.
Вступительное испытание по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление проводится в форме письменного тестирования.
Тест включает в себя не менее 25 вопросов с различными вариантами ответов и
оценивается по 100-бальной шкале.
В качестве минимального количества баллов, подтверждающее успешное прохождения
вступительного испытания установлено 60 баллов.
Для написания теста отводится не более 60 минут.
Цель – выявить, в какой степени абитуриент владеет теоретическими знаниями по
экономике и менеджменту, в частности, экономическая теория, государственное регулирование
экономики,

государственные

и

муниципальные

финансы,

теория

управления,

система

государственного управления, муниципальное управление.
Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны были соблюдать
следующие правила поведения:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочники,
любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения информации, и
т.п.), если это не предусмотрено программой вступительного испытания;
- не разговаривать с другими поступающими;
- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техники (в том
числе калькуляторами);
- использовать для записей только бланки работ установленного образца, имеющие
штамп филиала;
- не покидать без разрешения ответственного работника технического секретариата
или экзаменатора аудитории, в которой проводится вступительное испытание.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Тема 1. Общая характеристика рыночной экономики.
Понятие рынка в узком и широком смысле. Функции рынка: информационная,
ценообразующая,

распределительная,

регулирующая,

стимулирующая,

санирующая,

дифференцирующая. Негативные стороны рынка. Структура рынка: по объекту купли-продажи,
по территориальному размещению.
Рыночный механизм. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на спрос. Предложение,
закон предложения, факторы, влияющие на предложение. Равновесие рынка.
Тема 2. Предприятие как субъект рынка.
Понятие предприятия. Виды предприятий (по форме собственности, по размеру, по
отраслевой принадлежности). Роль предприятий в экономике. Организационно-правовые формы
коммерческих и некоммерческих организаций в России.
Показатели деятельности предприятия: издержки, выручка, прибыль. Источники
финансирования хозяйственной деятельности: внутренние и внешние. Основной и оборотный
капитал предприятия. Амортизация основного капитала.
Тема 3. Общая характеристика национальной экономики.
Основные показатели национальной экономики: валовой внутренний продукт (ВВП),
валовой национальный продукт (ВНП). Методы счета ВВП: по добавленной стоимости, по
расходам, по доходам. Номинальный и реальный ВВП. Чистый внутренний продукт,
национальный доход, располагаемый личный доход.
Цикличность экономического развития. Фазы экономического цикла: кризис, депрессия,
оживление,

подъем.

Безработица

и

инфляция

как

проявления

макроэкономической

нестабильности.
Тема 4. Денежно-кредитная и финансовая системы государства.
Понятия денежной системы и денежного обращения. Денежная масса. Наличное и
безналичное обращение. Денежные агрегаты. Депозиты: текущие и срочные. Банковская система
страны. Денежно-кредитная политика государства.
Понятие и функции финансов. Уровни бюджетной системы государства. Налоговая
система страны: понятие, виды, функции налогов. Бюджетно-налоговая политика государства.
Тема 5. Основы международной экономики.
Понятие, предпосылки и формы международной торговли. Международное движение
капитала. Участники, мотивы и каналы международного движения капитала. Причины и
направления международной миграции рабочей силы. Понятие валюты и валютной системы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 1. Сущность, цели и методы ГРЭ.
Государственное регулирование экономики и экономическая политика. Возможность и
необходимость

государственного

регулирования

экономики.

Цели

государственного

регулирования экономики. Объекты государственного регулирования экономики.
Административные

и

экономические

методы

ГРЭ.

Административные

средства

государственного регулирования экономики: используемые внутри страны и при регулировании
внешнеэкономической деятельности. Экономические методы ГРЭ: прямые и косвенные.
Тема 2. Механизмы денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования
экономики.
Денежно-кредитная политика государства. Денежная масса как объект регулирования.
Инструменты денежно-кредитной политики: норма обязательного резерва, учетная ставка (ставка
рефинансирования), операции на открытом рынке. Типы денежно-кредитной политики:
«дорогие» и «дешевые» деньги.
Бюджетно-налоговая политика государства. Дискреционная политика: стимулирующая и
ограничительная. Автоматическая бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 1. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации.
Сущность бюджетной системы РФ. Экономическая сущность и содержание бюджета.
Функции государственного бюджета. Роль государственного бюджета как финансовой базы
социально-экономического развития общества.
Принципы бюджетной системы РФ. Основы бюджетного устройства РФ. Состав
бюджетной системы РФ. Уровни бюджетной системы. Принципы построения бюджетной
системы РФ.
Участники бюджетного процесса. Составление проекта бюджета.

Рассмотрение и

утверждение бюджета (закона (решения) о бюджете). Исполнение бюджета.
Тема 2. Состав и структура доходов и расходов бюджетов.
Доходы бюджета, их экономическое содержание. Классификация доходов бюджетов.
Зачисление доходов в бюджет. Виды доходов бюджетов: налоговые доходы, неналоговые доходы
и безвозмездные поступления. Доходы от использования имущества.
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Сущность и значение расходов бюджета. Задачи планирования и прогнозирования
расходов бюджета. Структура расходов федерального, регионального и местных бюджетов.
Классификация расходов бюджета.
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Содержание и значение управления. Управление как процесс.
Управление как наука и искусство. Управление как аппарат и функция социальноэкономических систем. Управленческие действия. Принципы управления. Современная система
взглядов на управление. Процессный подход в управлении.
Эволюция

теории

управления:

школа

научного

управления,

классическая

административная школа, школа человеческих отношений, количественная школа, системный и
ситуационный подходы.
Тема 2. Функции управления.
Понятие, этапы планирования. Виды планирования: стратегическое, среднесрочное,
оперативное. Особенности стратегического, тактического и оперативного плана.
Организация как функция управления. Понятие организационной структуры управления.
Типы организационных структур: линейно-функциональные, дивизиональные, матричные,
штабные. Распределение полномочий и ресурсов. Норма управляемости.
Мотивация: понятие, виды. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Суть функции контроля. Предварительный, текущий, заключительный контроль. Этапы
процесса контроля. Выработка стандартов и критериев.
Понятие и роль коммуникаций в организационной системе.
Тема 3. Понятие управленческого решения. Этапы процесса разработки, принятия и
реализации управленческих решений.
Понятие
оперативные

решения.

решения.

Организационное

Структурированные

решение.

Стратегические,

тактические

и

и неструктурированные, индивидуальные

и

групповые решения. Принятие решений на основе интуиции, суждения, рациональные решения.
Выработка целей в процессе разработки решения. Анализ и прогнозирование ситуации. Оценка и
выбор альтернатив при принятии решения. Экспертные оценки в принятии решений. Контроль
над реализацией управленческих решений.
Тема 4. Стратегическое управление: необходимость, сущность, виды, процесс.
Сущность и виды управленческой деятельности при разработке стратегии. Понятие
миссии, целей организации. Направления постановки и характеристика целей. Оценка и анализ
внешней среды. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон
организации. Методика SWOT – анализа. Понятие и виды стратегий организации.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Теоретические и правовые основы государственного управления.
Формы правления: понятие и виды. Монархия. Республика. Нетипичные формы
правления. Функции государства Государственные преобразования. Реформы и революции.
Основы

конституционного

строя

Российской

Федерации.

Система

российского

законодательства.
Тема 2. Система органов государственной власти Российской Федерации.
Конституционный статус Президента Российской Федерации. Основные функции
Президента Российской Федерации. Порядок избрания Президента Российской Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации.
Место и роль Правительства Российской Федерации в системе органов государственной
власти. Система федеральных органов исполнительной власти. Компетенция Правительства:
общие полномочия; полномочия в сфере экономики; полномочия в сфере проведения единой
финансовой, кредитной и денежной политики, в социальной сфере; управление федеральной
собственностью; меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности,
реализации внешней политики Российской Федерации; обеспечение прав и свобод граждан.
Состав

Федерального

собрания

России,

его

двухпалатная

структура.

Порядок

формирования Совета Федерации. Порядок выборов депутатов Государственной думы.
Судебная система России: Конституционный суд, Верховный суд и другие суды общей
юрисдикции, арбитражные суды.
Тема 3. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционные

основы

системы

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Основы статуса законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации: основные полномочия; порядок принятия, обнародования и
вступления в силу нормативных правовых актов; порядок досрочного прекращения полномочий.
Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее
должностное лицо субъекта РФ. Основные полномочия высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
Конституционный статус судебных органов субъектов РФ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тема 1. Понятие и принципы муниципального управления.
Понятие

и

нормативно-правовая

основа

местного

самоуправления.

Группы

организационных форм осуществления местного самоуправления – формы непосредственной
демократии, органы местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление.
Понятие и значение принципов муниципального управления.
Тема 2. Система органов местного самоуправления.
Представительный
исключительное

ведение,

орган

муниципального

численный

состав.

образования:
Порядок

порядок

избрания,

формирования,

полномочия

главы

муниципального образования. Принципы построения и типы структур местной администрации.
Иные органы местного самоуправления.
Тема 3. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.
Понятие финансово- экономических основ местного самоуправления. Местный бюджет.
Подготовка, обсуждение и исполнение местных бюджетов. Порядок получения финансовой
помощи от вышестоящих бюджетов. Муниципальная собственность. Объекты муниципальной
собственности. Соотношение с федеральной собственностью и собственностью субъектов РФ.
Финансовые средства местного самоуправления. Местные налоги и сборы. Муниципальные
внебюджетные фонды – порядок создания, формирования и использования средств.
При проведении для поступающих с ограниченными возможностями вступительных
испытаний

по

направлениям

подготовки

магистров

приемная

подкомиссия

филиала

руководствуется положением об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, размещенным на сайте в разделе
«Абитуриенту».
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