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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(«Государственное и муниципальное управление») 

 

Основы государственного и муниципального управления 

Государственная власть: сущность, содержание. Принципы организации власти 

в демократическом правовом государстве. Характеристика конституционных прин-

ципов организации государственной власти в России. Содержание поправок и изме-

нений, внесенных в Конституцию России в 2020 году. 

Государственное управление: понятие, субъекты, объекты, признаки, цели. 

Правовое регулирование системы государственного управления в России. 

Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус, полномо-

чия. Механизм отрешения от должности Президента Российской Федерации. 

Принципы создания и функционирования Федерального Собрания РФ: статус, 

правовое регулирование, порядок формирования и полномочия палат, механизм по-

литической ответственности. 

Исполнительная власть в России: особенности организации. Правительство 

Российской Федерации: статус, порядок формирования, функции, полномочия, ответ-

ственность. Федеральные органы исполнительной власти: порядок формирования, 

организационно-правовые 

формы и функции, характеристика структуры. Организационно-правовые основы де-

ятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Судебная власть в России: структура системы, правовые основы. Высшие суды 

в Российской Федерации: основы и принципы деятельности. Органы особой компе-

тенции: место в системе публичной власти, порядок формирования. 

Политическая система: сущность, признаки, функции. Политические инсти-

туты в системе политического управления. Группы давления и группы интересов. 

Лоббизм. 

Политическая коммуникация. Избирательные системы (мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная). Партийные системы (однопартийные, двухпартийные, мо-

дифицированные двухпартийные, многопартийные, коалиция доминирования). Осо-

бенности партийной и избирательной системы в Российской Федерации. Избиратель-

ные технологии. 

Понятие и правовое регулирование местного самоуправления в России, место и 

роль в системе публичной власти. Характеристика территориальной организации 

местного самоуправления, типы муниципальных образований в Российской Федера-

ции. Вопросы местного значения. 

Органы местного самоуправления: структура, порядок формирования, полно-

мочия. Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: об-

щая характеристика. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации 

Понятие государственной службы и ее становление в современной России. 

Виды государственной службы Российской Федерации: государственная граждан-

ская служба, военная служба, государственная служба иных видов. 
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Понятие и признаки государственной гражданской службы. Федеральная госу-

дарственная гражданская служба и государственная гражданская служба в субъектах 

Российской Федерации. Государственная служба и государственный служащий. 

Понятие государственной должности. Классификация государственных долж-

ностей. Понятие правового статуса государственного служащего. Права и обязанно-

сти государственного служащего. Ограничения и запреты на государственной 

службе. Требования к служебному поведению. Основные государственные гарантии 

на государственной службе. Денежное содержание государственного служащего. Ос-

новной и дополнительные отпуска государственных служащих. Дополнительные гос-

ударственные 

гарантии на службе. 

Порядок поступления на государственную службу. Служебный контракт. Пре-

кращение государственной службы. Понятие муниципальной службы. Правовое ре-

гулирование муниципальной службы. Особенности правового регулирования муни-

ципальной службы. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. 

Реестры должностей муниципальной службы. Понятие правового статуса муници-

пального служащего. Права и обязанности муниципального служащего. Ограничения 

и запреты на муниципальной службе. Требования к служебному поведению. 

Порядок поступления на муниципальную службу. Основные квалификацион-

ные требования для замещения должностей муниципальной службы. Прекращение 

муниципальной службы 

Государственное регулирование экономики и экономика государственного 

и муниципального сектора 

Понятие государственного регулирования экономики. Объекты и субъекты гос-

ударственного регулирования экономики. Специфические группы участников про-

цесса регулирования: носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов. 

Направления, формы и масштабы государственного регулирования экономики. Функ-

ции государства в процессе регулирования смешанной экономики.  

Методы государственного регулирования экономики: прямые и косвенные. Ин-

струменты государственного регулирования экономики: административные, право-

вые, экономические, смешанные. Основные средства государственного регулирова-

ния. 

Государственный сектор экономики: понимание в узком и широком смысле. 

Масштаб государственного сектора. Типология моделей госсектора. Общественные 

блага и провалы рынка. Свойства и типология общественных благ. Роль государства 

в предоставлении чистых общественных благ. 

Основные институты государственного и муниципального сектора. Особенно-

сти государственного предпринимательства.  Организационно-правовые формы гос-

ударственных предприятий и организаций. Понятие «территория инновационного 

развития».  

Теория управления 

Развитие теории управления. Функциональный и процессный подход к управ-

лению. Характеристика внутренней и внешней среды организации. Характеристика 

понятий: «цель», «целеполагание», «функции менеджмента». Классификация функ-

ций менеджмента: основные и частные. Основные виды и элементы организационных 

структур управления, их характеристика и условия применения. Генезис организаци-
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онных структур управления. Понятие и роль мотивации в менеджменте. Классифика-

ция мотивов. Содержательные и процессуальные теории мотивации их характери-

стика. 

Значение методов менеджмента в процессе управления. Взаимосвязь методов 

менеджмента с целями, функциями, законами и принципами менеджмента. Класси-

фикация методов управления и управленческого воздействия. Общенаучные методы 

управления. Понятие, особенности и роль экономических и социально-психологиче-

ских методов в управлении организацией. 

Стиль менеджмента: понятие и сущность. Типология стилей менеджмента. 

Континуум стилей руководства. Факторы, влияющие на стиль менеджмента. 

 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания – 31 балл.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания  

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 30 31 – 70   71 – 84 85 – 100  

 


