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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель вступительного испытания.
Оценка уровня освоения поступающим компетенций, необходимых для обучения по
магистерской программе.
Форма, продолжительность проведения вступительного испытания. Критерии
оценивания.
Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» проводится в письменной форме. Продолжительность
вступительного испытания – 50 минут. Экзаменационный билет содержит 5 заданий. В
случае правильного ответа, поступающий получает количество баллов, соответствующее
номеру вопроса. Результатом оценивания работы является сумма баллов, полученных за
правильные ответы на соответствующие вопросы письменной работы.
Оценка правильных ответов:
1 вопрос – 20 баллов;
2 вопрос – 20 баллов;
3 вопрос – 20 баллов.
4 вопрос – 20 баллов;
5 вопрос – 20 баллов.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
Минимальный проходной балл, подтверждающий успешное прохождение
вступительных испытаний, составляет 40.
Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право пронести в
аудиторию во время проведения вступительного испытания: ручка, карандаш, ластик,
непрограммируемый калькулятор.
АННОТАЦИЯ
Программа поступления в магистратуру по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» базируется на дисциплинах, которые являются важной
составляющей общих образовательных программ обучения бакалавров. Содержание разделов
соответствует государственным образовательным стандартам высшего профессионального
образования.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1. Основы государственного и муниципального управления
1.1. Организация деятельности муниципальной власти: структура, организация
работы, кадровое и информационное обеспечение.
1.2. Информационные системы органов государственного и муниципального
управления: их основные свойства, технические средства, структура программного и
информационного обеспечения.
1.3. Государственная инновационная политика: цели, принципы, механизмы
реализации.
1.4. Государство как общественное явление. Классификация государств по формам
правления, политико-территориального устройства, политическим режимам.
1.5. Государство как субъект управления. Функции государства. Государственная
власть - государственный аппарат: понятия, структура и закономерности
функционирования системы государственного управления.
1.6. Государственная политика: понятие, виды, закономерности формирования.
1.7. Основные цели в государственном (муниципальном) управлении. Ресурсы
органов исполнительной власти.
1.8. Антикоррупционные
механизмы
в
системе
государственного
и
муниципального управления.
1.9. Муниципальное хозяйство: состав, особенности функционирования, цели и
тенденции развития.
1.10. Модели формирования и управления госсектором в России и за рубежом.
1.11. Управление
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями и учреждениями.
1.12. Система управления государственной и муниципальной собственностью:
цели, задачи, принципы, органы управления.
1.13. Рыночное равновесие и государство. Производственный и потребительский
оптимум.
1.14. Управление
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями и учреждениями.
1.15. Реформы государственного управления в истории России.
Раздел 2. Региональное управление и территориальное планирование
2.1. Система регионального управления: структура, механизмы формирования и
развития. Межрегиональное взаимодействие.
2.2. Территориальная организация хозяйства: закономерности, принципы и
факторы размещения производительных сил, направления и методы анализа и
прогнозирования.
2.3. Бюджетно-налоговый потенциал региона: структура, оценка, источники роста.
2.4. Государственная региональная политика: принципы, механизмы, методы.
2.5. Производственно-ресурсный потенциал регионов: структура, методы
формирования и эффективность использования.
2.6. Современные формы территориальной организации населения и их
региональные особенности.
2.7. Территориальные особенности размещения и организации отраслей
промышленности.
2.8. Формирование единого экономического пространства: административнотерриториальное деление России и экономические районы.
2.9. Управление депрессивными территориями: содержание, формы, организация.
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2.10. Позиционирование,
территориальный
продукт,
оценка
конкурентоспособности и маркетинговая среда регионов.
2.11. Маркетинг территории: сущность, составляющие, инструменты и стратегии.
2.12. Инновационное развитие территории: стратегия, программа, структура
управления.
2.13. Тенденции численности населения в РФ: динамика, факторы. Естественное и
механическое движение населения.
2.14. Урбанизация и особенности расселения в России: этапы, показатели, факторы,
современное состояние.
2.15. Городские и сельские поселения: классификация и функции. Городское и
сельское население РФ и особенности его размещения.
2.16. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности
регионов.
2.17. Стратегический выбор территории: проблемы обоснования и реализации.
Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы
3.1. Финансы как экономическая категория, функции финансов, их виды.
3.2. Финансовая система государства, основные направления ее реформирования.
3.3. Бюджет государства, бюджетная система как объект управления и
организации,
3.4. бюджетные инструменты управления экономикой.
3.5. Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней. Неналоговые доходы
федерального бюджета, региональных и местных бюджетов.
3.6. Система государственных расходов. Состав и структура расходов бюджетов.
Раздел 4. Налоги и налогообложение
4.1. Сущность налогов, их функции и роль в регулировании экономики и в
формировании доходов бюджетов. Основные принципы налогообложения.
4.2. Виды налогов и сборов, классификация налогов.
4.3. Основные налоги в Российской Федерации (налог на прибыль, налог на
имущество, НДС, акцизы и др.).
4.4. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании
отдельных видов деятельности.
Раздел 5. Финансы предприятий и организаций, финансовый менеджмент
5.1. Финансы предприятий, их сущность и функции. Формирование рациональной
структуры финансирования деятельности предприятий.
5.2. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятия,
организации.
5.3. Финансовая стратегия предприятий. Базовые концепции финансового
менеджмента.
5.4. Проблемы управления финансовыми рисками. Стоимость капитала и проблемы
оптимизации его структуры.
5.5. Основные фонды предприятий, организаций, их виды, оценка.
5.6. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники
формирования.
5.7. Прибыль предприятия. Рентабельность предприятия, продукции и
производственных фондов. Пути повышения рентабельности.
5.8. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.
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5.9. Анализ финансового состояния и ликвидности баланса предприятия.
5.10. Основные принципы и методы управления денежными потоками на
предприятии, в организации.
5.11. Финансовая реализуемость и основные принципы оценки эффективности
инвестиционных проектов предприятий. Показатели, используемые для оценки
эффективности участия предприятий в инвестиционных проектах.
5.12. Понятие потока денежных средств и методы его анализа и прогнозирования.
Финансовый цикл и основные направления его сокращения.
Раздел 6. Рынок ценных бумаг
6.1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг
и его сегментов. Теория и методология проблемы портфельной политики в области
ценных бумаг.
6.2. Основные этапы эмиссии ценных бумаг при публичном и частном размещении.
6.3. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные
институты.
6.4. Акции и их виды. Акции. Назначение, виды и свойства. Оценка акций.
6.5. Облигации и их разновидности. Назначение, виды и свойства. Доход и
доходность облигаций.
6.6. Виды государственных бумаг. Государственное регулирование ценных бумаг.
6.7. Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг. Формы организации
вторичного рынка (биржевой и внебиржевой рынки).
Раздел 7. Деньги и денежное обращение
7.1. Содержание и значение функции денег. Анализ роли денег в современных
условиях в аспекте их прямой и обратной связи с процессом воспроизводства.
7.2. Денежный оборот, его объективная основа. Национальные особенности
организации наличного и безналичного денежного обращения в отдельных странах.
7.3. Показатели объема и структуры денежной массы. Денежные агрегаты и их
применение в отдельных странах. Эмиссия денег, ее формы.
7.4. Денежная система и ее элементы. Принципы формирования и
функционирования национальных денежных систем.
7.5. Сущность инфляции. Факторы (денежные и не денежные), определяющие
инфляционный процесс в современных условиях.
Раздел 8. Кредит и банки
8.1. Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и
воспроизводственного процесса.
8.2. Рынок ссудных капиталов (финансовый рынок): институциональная структура,
сегментация, инструменты.
8.3. Формы кредита и классификации его видов.
8.4. Кредитная система, ее элементы. Проблемы формирования и развития
кредитной системы России.
8.5. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы.
Особенности денежно-кредитной политики РФ.
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