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Пояснительная записка

Магистерская программа данного направления подготовки рассчитана, в 
первую очередь на выпускников направления подготовки «Г осударственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата), а также направлена на 
профессиональное совершенствование и повышение квалификации
специалистов в области менеджмента. 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 26 ноября 2014 
№ 1518.

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

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации 
вступительного испытания опредляются Правилами приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры -  на 
2019/2020 учебный год (лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 90Л01 № 0009798, регистрационный № 2701 от 10.01.2018).

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 по решению приемной комиссии университета 
проводятся в форме письменного экзамена. Экзаменационный билет 
письменного экзамена включает 3 вопроса. Все вопросы отражают учебный 
материал по основным разделам программы вступительного испытания



(указаны в п. 4). Вступительное испытание в форме письменного экзамена 
оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 
составляет 40 баллов (при условии ответа на все вопросы).

Продолжительность вступительного испытания в форме письменного 
экзамена -  3 астрономических часа.

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.

По результатам вступительного испытания, проводимого КнАГУ 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию заявление о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня.

3 Оценка уровня знаний поступающих

При ответе на вопросы экзаменационного билета поступающий должен 
продемонстрировать:

1. Правильность и полноту содержания, корректность формулировок, 
наличие экономико-математических выкладок, графиков, схем, поясняющих 
суть социально-экономических явлений или принципов государственного 
управления.

2. Грамотное владение русским языком.
3. Аргументированность.
4. Логичность и последовательность изложения материала.

Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1
Таблица 1

Характеристика ответа Количество баллов

Ответы на вопросы экзаменационного билета (теста) не получены. 
Выявлены существенные пробелы в знаниях поступающего. 
Абитуриентом не освоены основные положения теории, не способен 
предложить примеры применения теоретических знаний на 
практике.

До 40

Допущены значительные ошибки при ответах на вопросы 
экзаменационного билета. Абитуриентом продемонстрированы знания 
основных положений теории при наличии существенных пробелов в 
деталях. Поступающий испытывает затруднения при иллюстрации 
практического применения положений теории. В то же время, 
абитуриент овладел основным материалом в объеме, необходимом 
для освоения программы магистратуры.

40 - 55



При проверке экзаменационного билета выявлены незначительные 
ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 
знаниях. Абитуриентом показаны достаточно глубокие теоретические 
знания, продемонстрировано умение иллюстрировать теоретический 
материал практическими примерами.

56 - 85

Ответы на вопросы экзаменационного билета полные и 
подробные. Абитуриент обладает глубокими теоретическими 
знаниями, демонстрирует творческие способности в понимании и 
изложении материала, умеет проиллюстрировать материал 
практическими примерами, в полной мере освоил основную 
литературу, рекомендованную программой вступительных испытаний.

86 - 100

4 Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям

1. Г осударственное управление, его сущность и структура.
2. Общие черты управленческой деятельности.
3. Формы и методы управленческой деятельности.
4. Стадии управленческой деятельности.
5. Понятие управленческой технологии.
6. Виды государственного управления.
7. Типичное, особенное иуникальное в государственном управлении.
8. Основные характеристики государства.
9. Типология государств.
10. Общественные функции государства.
11. Форма государства: понятие, структура, основные признаки.
12. Федеративное устройство государства.
13. Г осударственный суверенитет.
14. Национальный компонент в государственном устройстве и 

организации общества.
15. Г ражданин государства.
16. Понятие политического режима. Власть и народ.
17. Формы демократии в государственном управлении.
18. Бюрократизм: сущность и формы проявления.
19. Демократизация политического режима.
20. Сущность и основные черты государства как субъекта управления.
21. Функции государства и функции государственного управления.
22. Г осударственная политика в гражданском обществе.
23. Объективные условия государственного управления.
24. Сущность управляемых объектов государственного управления.
25. Ресурсное обеспечение государственного управления.
26. Правовое регулирование и правовое обеспечение государственного 

управления.
27. Информационно-коммуникационные технологии в

государственном управлении.
28. Информационная система государственного управления.
29. Принципы государственного управления.
30. Цели, целеполагание и целереализация в государственном 

управлении.



31. Формы государственно-управленческой деятельности.
32. Методы и средства управленческой деятельности.
33. Программно-целевой метод в управлении.
34. Местное самоуправление как социальный институт. Роль и

значение местного самоуправления.
35. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.
36. Государственное управление и местное самоуправление: 

особенности статусно-функционального взаимодействия.
37. Смысл законности и обеспечение законности в государственном 

управлении.
38. Законность, правопорядок и государственная дисциплина в 

государственном управлении.
39. Г осударственный режим и стиль управленческой деятельности.
40. Социальное государство: целевые установки, функции и

управленческие приоритеты.
41. Механизм (организационная структура) государственного 

управления.
42. Принцип разделения власти в механизме государственного

управления.
43. Орган, звено, подсистема субъекта государственного управления.
44. Организация государственного органа.
45. Функциональная структура государственного управления и ее 

юридическое оформление.
46. Свобода, самостоятельность и законность в государственном 

управлении.
47. Ответственность как общественное отношение в государственном 

управлении.
48. Виды и процедуры юридической ответственности в 

государственном управлении.
49. Элементы и свойства стиля государственного управления.
50. Распределение и регламентация управленческой деятельности.
51. Государственная служба в механизме государственного управления 

-  понятие, структура, организационно-правовые основы.
52. Разработка государственного управленческого решения и его 

принятие.
53. Организация исполнения государственных управленческих 

решений.
54. Персонал государственного управления: основные качественные 

характеристики.
55. Комплексный характер результатов государственного управления.
56. Общая социальная эффективность государственного управления.
57. Эффективность организации и функционирования 

государственного аппарата.
58. Эффективность деятельности управленческих органов и 

должностных лиц.
59. Оценка эффективности государственного управления.
60. Политическая реформа и основные направления 

совершенствования федеративных отношений в современной России.



61. Государственное управление и поликультурная противоречивость 
развития российского общества.

62. Понятие государственной службы.
63. Особенности прохождения государственной гражданской службы.
64. Партийно-политическая нейтральность и профессиональная 

ответетвенность государственного служащего.

5 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение. 

5.1 Основная литература

1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного
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5.2 Дополнительная литература
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Иванов, А. Н. Коробова. - М.: Инфра-М, 2013; 2006. - 718с.+электрон.опт.диск.
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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.
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