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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 

действующего Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и собственного образовательного стандарта МГИМО 

МИД России по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и определяет содержание, форму и порядок проведения 

вступительного экзамена для последующего обучения на магистерской 

программе «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе».  

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной 

форме. На написание ответов к тесту отводится 2 (два) астрономических 

часа. В тестовом задании содержатся вопросы по двум блокам. 

БЛОК 1 представляет собой тест (закрытые вопросы) по различным 

аспектам конституционного права, истории государственного 

управления, основ государственного и муниципального управления, 

политологии  

БЛОК 1 включает 25 тестовых вопросов. 

 Пример: 

1. К предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ относится: 

a) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды 

регионального развития; 

b) внешнеэкономические отношения; 

c) охрана памятников истории и культуры; 

d) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей. 

2. Субъекты федерации-республики имеют право:  

a) Устанавливать таможенные границы на своей территории;  

b) Устанавливать свой государственный язык;  

c) Иметь свою денежную единицу;  

d) На свободный выход из состава федерации.  

3. К стратегическим целям России можно отнести:  
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a) Удвоение ВВП;  

b) Снижение уровня инфляции;  

c) Выход из демографического кризиса;  

d) Развитие наукоемких отраслей экономики.  

4. Правительство РФ несет ответственность перед:  

a) Президентом РФ и Государственной Думой;  

b) Президентом РФ и Советом Федерации;  

c) Президентом РФ и Советом Безопасности;  

d) Президентом РФ и Конституционным Судом.  

5. Изменение налоговой политики можно отнести к:  

a) Административным методам;  

b) Правовым методам;  

c) Экономическим методам;  

d) Силовым методам.  

6. Каких из этих методов не существует:  

a) Административные методы;  

b) Гуманистические методы;  

c) Экономические методы;  

d) Социально-психологические методы.  

 

БЛОК 2 представляет собой тест (закрытые вопросы) по экономическим 

аспектам государственного, регионального и муниципального 

управления.  

БЛОК 2 включает 25 тестовых вопросов. 

Пример: 

1. Базовым условием реализации функции территориального планирования 

является соответствие:  

a) схемы территориального планирования инвестиционным программам естественных 

монополий, планам развития транспортной инфраструктуры и средствам связи; 

b) доходов и расходов; 

c) между интересами общества и обеспечивающими ресурсами; 

d) реализуемых планов с приоритетными задачами в развитии национального хозяйства. 

2. Правовая основа собственности заключается: 

a) в обладании возможностью извлекать из объекта собственности 

полезные свойства; 

b) в потреблении объекта собственности определённым образом для 
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удовлетворения интересов; 

c) в наличии юридически установленных, признанных прав определённых 

лиц на обладание объектом собственности и узаконенных возможностей 

распоряжения и использования их по своему усмотрению; 

d) в получении выгоды от объектов собственности. 

3. В перечень видов объектов, которые могут находиться в 

государственной собственностью входят: 

a) имущество органов местного самоуправления; 

b) недра и полезные ископаемые; 

c) государственные унитарные предприятия; 

d) финансовые ресурсы. 

4. Экономические процессы в РФ  регулируются:  

a) законодательством  на уровне федерального центра;  

b) нормативно-правовыми актами в виде указов Президента РФ, 

постановлений, распоряжений Правительства, приказов федеральных 

органов исполнительной власти; 

c) нет правильного ответа. 

5. Форсайт — это 

a) оценка долгосрочных перспектив науки, технологий, экономики и 

общества, чтобы определить стратегические направления исследований 

и новые технологии, способные принести наибольшие социально-

экономические блага; 

b) прямая государственная  поддержка создания и развития всех 

социальных кластеров; 

c) уменьшение устойчивости региональной экономики и снижение  ее 

диверсифицированности вследствие концентрации производства на 

данной территории. 

6. Кластерная модель развития  

a) никогда не требует участия государства; 

b) всегда требует финансирования  инновационных проектов со стороны 

государства;  

c) может нуждаться в таких формах  поддержки со стороны федеральной и 

региональной власти как государственно-частное партнерство, 

необходимые экспертные консультации, активное участие государства  в 

создании кластерных проектов; 

d) нет правильного ответа. 

 

Критерии оценки полученных ответов:  
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- оценка на уровне 100-88 баллов (знания отличные) выставляется, если 

правильно выполнено 50 - 44 тестовых заданий;  

- оценка на уровне 86 - 74 баллов (знания хорошие) выставляется, если 

правильно выполнено 43 - 37 тестовых заданий;  

- оценка на уровне 72-60 баллов (знания удовлетворительные) выставляется, 

если правильно выполнено 36 - 30 тестовых заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если верно выполнено менее 

30 тестовых заданий.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА 

МГИМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» - МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ» 

Вопросы первого блока по конституционному праву, истории 

государственного управления, основам государственного и 

муниципального управления, политологии  

Природа, сущность и принципы государственного управления.  

Государство как субъект управления общественными процессами.  

Функции государства и функции государственного управления.  

Российская Федерация как правовое государство.  

Российская Федерация как социальное государство.  

Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации.  

Политический режим и его влияние на характер государственного и 

муниципального управления.  

Конституционный принцип федерализма и его влияние на эффективность 

государственного управления. 

Современный российский федерализм: характеристика, содержание, 

противоречия формирования, основные задачи по его совершенствованию. 

Конституционный принцип разделения власти в системе  

государственного и муниципального управления.  

Президент Российской Федерации как глава государства, его  

полномочия в области государственного управления.  

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: статус,  
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компетенция, структура, формы работы.  

Правительство Российской Федерации, его статус, полномочия,  

порядок формирования и функционирования.  

Федеральные министерства, службы и агентства: полномочия, порядок  

формирования и основы функционирования.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус,  

полномочия, формы и методы деятельности.  

Судебная система и судебные органы Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, цели и  

организация деятельности.  

Счетная палата Российской Федерации:  

Местное самоуправление в системе социального управления: понятие, 

компетенция, принципы и функции.  

Структура органов местного самоуправления и их правовой статус в 

Российской Федерации.  

Глава муниципального образования: статус и роль в организации местного 

самоуправления.  

Муниципальная служба и статус муниципального служащего в Российской 

Федерации.  

Правовые акты государственного управления: понятие, признаки, виды.  

Информационное обеспечение государственно-управленческой 

деятельности.  

Кадровое обеспечение государственного управления в современной России.  

Эффективность государственного управления: понятие, критерии, 

индикаторы и показатели. 

Основные типы политических систем: тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия.  

Эволюция политических систем в современном мире. Проблема 

модернизации политических систем.  

Политический транзит и проблемы переходных обществ.  

Реформационной процесс в современной России: проблемы и перспективы. 

Государство как осевой элемент политической системы.  

Природа и функции государственной власти.  

Вопросы второго блока по экономическим аспектам государственного, 

регионального и муниципального управления 

Основные учения о роли государства в регулировании экономики. 

Классическая школа политической экономии.  

Возникновение кейнсианской школы как антипода неолиберального течения 
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в экономической мысли.  

Сущность, содержание и факторы, детерминирующие механизм 

государственного регулирования экономики.   

Механизм государственного регулирования экономики: концептуальные 

модели и формы, субъекты, ресурсы, методы, институты, инструменты, 

Модели хозяйствования и государственного регулирования экономики.  

Федеральные и региональные инвестиционные ресурсы для решения 

программно-целевых задач. 

Направления и методы государственного регулирования инновационной 

деятельности.  

Основные формы, сферы и типы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Правовая база и органы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Методы государственного регулирования и стимулирования экспорта и 

импорта товаров.  

Валютная политика и валютное регулирование.  

Методы анализа регионального развития на федеральном и региональном 

уровне.  

Основные методы планирования регионального развития: прогнозирование, 

индикативное планирование, программирование и региональный маркетинг. 

Региональная политика в системе экономических отношений.  

Экономическое пространство региона.  

Ресурсный потенциал территории.  

Отраслевая структура размещения экономики. Методы определения отраслей 

региональной специализации.  

Методы федерального регулирования территориального развития.  

Система территориального планирования в РФ, ее правовые и нормативные 

основы.  

Структура и содержание территориального планирования в системе 

градостроительной документации.  

Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона.  

Демографическое старение населения – понятие, причины, виды. 

Основные методы демографического прогнозирования.  

Собственность как экономическая, управленческая  и правовая категория.  

Основные формы собственности. Разграничение государственной 

собственности на федеральную, собственность субъектов РФ и 

муниципальную собственность.  

Государственная собственность: сущность и предназначение. Основные 
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задачи государственной собственности.  

Неоклассическая и неокейнсианские концепции государственной 

собственности. 

Муниципальная собственность: содержание, формирование, основные задачи 

и состав.  

Объективные границы общественного сектора в рыночной экономике. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Нормативно-правовые акты  

Конституция Российской Федерации http://www.garant.ru/doc/constitution/ 

Европейская хартия местного самоуправления. 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. No 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. No 1-ФКЗ «О 

Конституционном суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. No 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. No 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31 января 1996 г. No 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Кодекс Российской Федерации об административно-правовых нарушениях, 

утвержденный Федеральным законом от 30 декабря 2001г. No 195-ФЗ.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. No 197- ФЗ.  

Федеральный закон от 17 января 1992 г. No 2202-ФЗ «О Прокуратуре 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. No 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации».  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 г. No 79-ФЗ.  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. No 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. No 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

Федеральный закон от 10 января 2003 г. No 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации».  

http://www.garant.ru/doc/constitution/
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Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. No 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. No 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»  

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. No 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. No 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. No 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. No 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. No 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. No 205-ФЗ «Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации».  

Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. No 865 «Вопросы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации».  

Указ Президента РФ от 8 ноября 2011 г. No 1478 «О координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 
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Указ Президента РФ от 9 сентября 2000 г. No 1602 «О Государственном 

совете Российской Федерации».  

Указ Президента РФ от 25 марта 2004 г. No 400 «Об Администрации 
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Утвержден распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года No 98 
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