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Введение
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению «Государственное и муниципальное управление» и определяет содержание
и форму вступительного экзамена по программе магистратуры по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Программа междисциплинарного вступительного экзамена (далее Программа)
предназначена для поступающих в магистратуру по направлению 38.04.04 –
«Государственное и муниципальное управление» в целях подготовки к сдаче экзамена,
позволяющего выявить предшествующий уровень образования, и их способность
продолжить обучение в магистратуре.
Лица, имеющие диплом бакалавра (дипломированного специалиста) и желающие
освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются с целью установления у
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ
по данному направлению.
В процессе проверки знаний на междисциплинарном вступительном экзамене по
направлению 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление» (уровень
магистратуры) поступающий должен показать:
 владение навыками использования инструментов экономической политики;
 владение
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства;
 владение современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а
так же методами принятия решений и их реализации;
 свободную ориентированность в политико-государственной системе России;
 умение сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации
государственного управления, проведение административных реформ;
 способность к анализу, организации и планированию в области муниципального
управления.
Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
1.
Ведущие школы административно-государственного управления в странах Запада.
2.
Взаимоотношения исполнительной и законодательной власти в Президентских
республиках.
3.
Государственное управление Киевской Руси и в Русских землях в 12-13 вв.
Особенности государственного управления в период феодальной раздробленности.
4.
Система центрального и местного управления в России 16 в. Высшие сословнопредставительские учреждения.
5.
Система государственного и местного управления в Золотоордынский период и
образование единого русского государства (13-нач.16 вв).
6.
Разрушение российской государственности в Смутное время.
7.
Развитие государственного и муниципального управления в 17 веке.
8.
Реформы Петра 1. Оценка петровских преобразований представителями
различных школ.
9.
Государственное и региональное управление во второй половине18 века.
10. Преобразования в системе государственного и муниципального управления в начале
19 века. Славянофилы и западники.
11. Реформы и контрреформы второй половины 19 века.
12. Система государственного управления в начале 20 века.
13. Государственное управление в период буржуазной республики.
14. Становление советской системы государственного управления в 1917-1936 гг.
15. Изменения в государственном управлении СССР 60-70 годы
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16. Становление государственного управления и местного самоуправления в
современной России(1990-е годы). Опыт становления местного самоуправления в
России. Сравнительный анализ зарубежного опыта.
17. Государственное и региональное управление в 17 веке. Зарождение институтов
абсолютизма.
18. Особенности советской системы государственного управления в годы Великой
Отечественной Войны.
19. Реорганизация власти и управленческого аппарата(1985-1991).
20. Особенности государственного управления и послевоенные годы. Советская
номенклатура.
21. Кризис государственной власти и управления в 1890-1917 гг. Создание и
деятельность государственной думы.
22. Государственное управление в период Гражданской войны(1917-1920).
23.
Предмет и метод теории государственного управления.
24.
Зарубежный опыт государственного управления.
25.
Территориальная организация государственного управления.
26.
Государственное
управление
основными
народно-хозяйственными
комплексами (ТЭК, промышленность, АПК).
27.
Проблемы эффективности государственного управления.
28.
Теория рациональной бюрократии. Особенности российской бюрократии.
29.
Соотношение науки о государственном управлении с другими гуманитарными
науками.
30.
Научные школы и этапы развития теории государственного управления.
31.
Взаимоотношения
центральных,
региональных
и
местных
органов
государственного управления в Российской Федерации.
32. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
33. Централизация и децентрализация. Политическая и административная
децентрализация и ее особенности
в России.
34. Масштабы государственного управления. Отличия государственного и бизнес
управления.
35. Развитие науки государственное управление. Роль ООН в распространении теории
государственного управления.
36. Федеральные органы государственной власти.
37. Основы разработки и механизм реализации государственной политики.
38. Принципы и факторы разработки государственной политики. Идеологические,
правовые основы государственной политики.
39. Президентская власть в системе государственного управления.
40. Система местного управления и управление окраинами России в 19 веке (Финляндия,
Польша, Дагестан).
41. Современное состояние и перспективы развития местного самоуправления в России.
42. Кадры и их роль в системе муниципального управления.
43. Управление муниципальным имуществом.
44. Развитие местного самоуправления в Республике Дагестан.
45. Механизм взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими
организациями.
46. Специфика и законодательные базы организации местного самоуправления в
городах федерального значения.
47. Муниципальные системы зарубежных стран: США, Великобритании, Франции,
Германии.
48. Зарубежный опыт формирования и функционирования
органов местного
самоуправления.
49. Финансово-экономическое обеспечение основ местного самоуправления.
50. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов.
51. Понятие экономического района. Виды и признаки районирования.
52. Численность и естественное движение населения. Миграции населения.
53. Исторические этапы формирования территории России.
54. Географическое положение границ России, природные ресурсы и условия.
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55. Финансовые проблемы мегаполисов и возможные пути их решения.
56. Этноконфессиональный состав населения.
57. Нормативные основы прохождения гражданской службы.
58.
Особенности
прохождения
муниципальной
службы,
организация
труда
муниципальных служащих.
59. Законодательные основы и правовое регулирование муниципальной службы.
60. Зарубежный опыт работы с кадрами на государственной гражданской службе.
61. Формирование нового государственного аппарата и государственной службы.
62. Основы государственной и муниципальной социальной политики.
63.Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями.
64.Роль государства в переходной экономике. Цели и задачи государственного
регулирования экономики.
65.Управление
агропромышленным
комплексом.
Специфика
управления
агропромышленным комплексом Дагестана.
66.Природные ресурсы и условия России.
67.Законодательная власть в системе государственного управления.
68.Сущность Федерации и ее виды. Разграничение предметов ведения и полномочий
между центром и регионами.
69. Проблемы рационального природопользования.
70. Государственная политика в области занятости.
71. Геополитическое положение Северного Кавказа.
72.Формирование новой геостратегической политики России.
73.Геополитика и интеграционные процессы в Западной Европе.
74.Геополитика ведущих стран мира: США, Японии, Китая
75.Проблемы геополитической ситуации в Азии, Латинской Америке, Африке.
76.Сущность и содержание теории управления.
77.Эволюция управленческой мысли.
78.Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям.
79.Теория организации и еѐ место в системе научных знаний.
80.Теория организации и смежные области научных знаний.
81.Эволюция научных взглядов на организационно – управленческую деятельность.
82.Российский вклад в развитие организационной мысли и организационных отношений.
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