


 

 

 Пояснительная записка 

 

Магистерская программа данного направления подготовки рассчитана, в 

первую очередь на выпускников направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата), а также направлена на 

профессиональное совершенствование и повышение квалификации 

специалистов в области государственного управления. По данной программе 

могут успешно обучаться выпускники других экономических, гуманитарных и 

технических направлений подготовки, ориентированные на получение 

современного образования в сфере государственного управления, 

формирование дополнительных компетенций по разработке и управлению 

государственными проектами и программами. 

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень магистратура), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 

№ 1000.  

 

1  Цель вступительных испытаний 

 

Целью проведения вступительных испытаний является отбор наиболее 

подготовленных абитуриентов для поступления в магистратуру по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

«Управление государственными проектами и программами».   
 

2  Проведение вступительных испытаний 
 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Прием на обучение по программам 

магистратуры проводится по результатам проводимых КнАГУ вступительных 

испытаний. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования. 

Тест включает не менее 15 вопросов и эссе на заданную тему. Все вопросы 

теста отражают учебный материал по основным разделам программы 

вступительного испытания (указаны в п. 4). Темы эссе сформулированы по 

актуальным вопросам государственного и муниципального управления. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет 40 баллов (при условии ответа на все 

вопросы теста). 

Продолжительность вступительного испытания в форме тестирования – не 

более 120 минут. 



 

 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию Правилами проведения вступительных 

испытаний, утвержденными КнАГУ. 
 

 

3 Оценка уровня знаний поступающих 
 
Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Баллы Критерии оценивания теста 

52-60 85 – 100 % верных ответов на вопросы теста 

44-51 75 – 84 % верных ответов на вопросы теста 

36-43 65 – 74 % верных ответов на вопросы теста 

0-35 0 – 64 % верных ответов на вопросы теста 

Баллы Критерии оценивания эссе 

0-40 

- логичность структуры построения текста (вступление с 
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по 
основным идеям; заключение с выводами, полученными в 
результате рассуждения); 

- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

- адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

- стиль изложения (использование профессиональных 
терминов, цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.). 

 
4 Основные темы для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Основы конституционного строя 

2. Права и свободы человека и гражданина 

3. Правительство Российской Федерации 

4. Государственная гражданская служба Российской Федерации 

5. Запреты, связанные с гражданской службой 

6. Понятие государственного управления  

7. Государственно-управленческая деятельность 

8. Типология государств 

9. Общественные функции государства 

10. Природа и структура объективных условий государственного 

управления 

11. Система государственного управления 

12. Организация государственного управления  

13. Формы управленческой деятельности 

14. Принципы государственного управления 

15. Понятие политического режима 

16.  Юридическая ответственность в государственном управлении 

17.  Механизм (организационная структура государственного 

управления) 



 

 

18. Орган, звено, подсистема субъекта государственного управления 

19. Местное самоуправление 

20. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного 

самоуправления 

21. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления  

22. Экономическая основа местного самоуправления   

23.  Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью. 

 

5 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение. 

 

5.1 Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 

в редакции от 30.12.2021). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

5.2  Основная литература 

 

4. Гайнанов, Д. А. Теория и механизмы современного государственного 

управления : учеб. пособие / Д.А .Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/5375. - ISBN 978-5-16-101219-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039049, 

ограниченный. – Загл. с экрана. 

5. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 Ч. Часть 1. 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт. 2016.  

6. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 Ч. Часть 2. 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт. 2016.  

7. Орешин, В. П. Государственное и муниципальное управление : учеб. 

пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 

с. — (ВО: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/18372. - ISBN 978-5-16-

104712-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002051, ограниченный. – Загл. с экрана. 

8. Понкин, И.В. Теория государственного управления [Электронный 

ресурс] : учебник / И.В. Понкин ; предисл. А.Б. Зеленцова. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 529 с. — (Высшее образование: Магистратура). // ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/992911, ограниченный. – Загл. с экрана. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12136354/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12136354/0
https://docs.cntd.ru/document/727700113
https://znanium.com/catalog/product/1039049


 

 

 

5.3 Дополнительная литература 

 

9. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления : 

учебное пособие / С.Ю. Наумов, Е.С. Ведяева, А.А. Гребенникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 375 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018188. - ISBN 978-5-16-107631-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018188, 

ограниченный. – Загл. с экрана. 

10. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти России 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и 

муниципальное управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е из д., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 479 с.// ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. – Загл. с экрана. 

11. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального 

управления : учебник для бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 400 с. - ISBN 978-5-16-107528-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067785. 

 

 5.3 Интернет-ресурсы: 

 

Естественно-научный образовательный портал федерального портала 

«Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. – Загл. с экрана.  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

Портал административной реформы. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ar.gov.ru/ru/effect_org_vlasti_04_ocenka_effekt/index.html, 

свободный. – Загл. с экрана.  

 Сайт органов государственной службы. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://gossluzhba.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

https://znanium.com/catalog/product/1018188
https://znanium.com/catalog/product/1067785
http://en.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://ar.gov.ru/ru/effect_org_vlasti_04_ocenka_effekt/index.html
https://gossluzhba.gov.ru/

