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 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 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 

 

 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 тестирования с использованием «Автоматической системы 

тестирования  КнАГУ».  

Количество вопросов в тесте – 21. 

Все вопросы теста отражают учебный материал по основным разделам 

программы вступительного испытания (указаны в п. 4). Вступительное 

испытание в форме тестирования 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. 

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 
 
Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Баллы Критерии оценивания теста 

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

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

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

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

 
 

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 учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят 

Государственной Думой 7 июля 2004 года. Одобрен Советом Федерации 15 

июля 2004 года. В редакции от 28.12.2017. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

5.2 Основная литература 

 

4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : учебник / Г.В. 

Атаманчук.  М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 525 с. 

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. Крупенков, В. В. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Крупенков В.В., Мамедова Н.А., 

Мельников А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 335 с.// ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

8. Орешин, В. П. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 178 с.// ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

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

– Загл. с экрана. 

 

5.3 Дополнительная литература 



 

 

 

9. Угурчиев, О. Б. Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/О.Б.Угурчиев, 

Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.// 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

10. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление: 

Введение в специальность: учебное пособие для вузов / В. В. Яновский, С. А. 

Кирсанов. - 4-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014. - 200с. 

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

управления [Электронный ресурс]: учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

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

– Загл. с экрана. 

 

 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.  

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/

