
ПРОГРАММА 
вступительного экзамена в магистратуру  

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 
Настоящая программа составлена на основании требований, определяемых действующим 

государственным стандартом высшего образования по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» и определяет содержание и форму вступительного экзамена. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее 
образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного образца (диплом 
бакалавра или специалиста). Зачисление в магистратуру осуществляется на конкурсной основе. Основанием 
для отбора являются результаты вступительного экзамена. 

 
Содержание программы 

Теория управления 
1. Управление социально-экономическими системами. 
2. Планирование как функция управления.  
3. Организационные структуры управления.  
4. Мотивация в системе функций управления.  
5. Коммуникации в управлении.  
6. Власть и влияние в управлении. Лидерство в управлении организацией 
7. Групповая динамика в управлении.  
8. Эффективность управления.  
9. Управление конфликтами в организации.  
10. Командообразование в управлении организацией.  
 
Система государственного и муниципального управления 
1. Государство как ядро системы государственного управления. 
2. Организационно-функциональная структура государственного управления. 
3. Политическая власть в Российской Федерации: институт президентства и законодательная власть. 
4. Структура органов исполнительной власти в Российской Федерации. 
5. Органы судебной власти и органы власти особой компетенции. 
6. Структура органов государственной власти Чувашской Республики Государственная служба в системе 

государственного управления. 
7. Государственная служба в системе государственного управления. 
8. Система государственного управления зарубежных стран. 
9. Теоретико-организационные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
10. Развитие местного самоуправления в России 
11. Основные направления муниципальной реформы в Российской Федерации 
12. Модели организации местного самоуправления в Российской Федерации 
13. Представительный орган местного самоуправления 
14. Глава муниципального образования и местная администрация 
15. Непосредственное осуществление гражданами местного самоуправления 
16. Муниципальная служба в Российской Федерации и Чувашской Республике 
17. Система муниципальных правовых актов 
18. Вопросы местного значения и полномочия муниципальных образований 
19. Экономическая основа местного самоуправления 
20. Организация предоставления муниципальных услуг 
 
Управление государственными заказами 
1. Теоретические и методологические основы современной системы государственных закупок.  
2. Методические подходы к разработке технического задания для подготовки конкурсной документации, 

документации об аукционе и запроса котировок.  
3. Методические подходы по размещению заказа путем проведения конкурсов. 
4. Методические подходы к размещению заказа путем проведения аукционов.  
5. Методические подходы к размещению заказа путем проведения открытых аукционов в электронной 

форме.  
6. Методические подходы к размещению заказа путем проведения запроса котировок. 
 



Государственная  и муниципальная служба 
1. Государственная гражданская служба как наука о государственно-административном управлении.  
2. Система государственной гражданской службы Российской Федерации.  
3. Принципы гражданской службы. 
4. Объективные законы гражданской  службы. 
5. Поступление на гражданскую службу. 
6. Должности гражданской службы. 
7. Гражданский служащий, его социальный и правовой статус. 
8. Федеральная гражданская служба. 
9. Региональная гражданская служба. 
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