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Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде письменной работы, 
состоящей из тем эссе, составленных в соответствии с разделами данной программы. 
. 
Раздел 1: «Система государственного управления» 

Сущность, субъекты и объекты государственного управления. Сущность процесса 
управления. Соотношение понятий: «управление», «общественное управление», 
«государственное управление». Отличие государственного управления от управления в 
сфере бизнеса. Различие субъектов государственного управления в демократических и 
недемократических государствах. Представления об объекте государственного 
управления в консервативной, либеральной и социалистической идеологиях. Население 
как объект управления. Общественные системы как объект управления. Социально-
экономические процессы как объект управления. Ресурсы и материальная база как объект 
управления. 

Принципы государственного управления. Понятие «принцип государственного 
управления» у разных авторов. Специфические принципы государственного управления 
(разделения властей, комплементарности, субсидиарности, суверенности, демократизма, 
гомогенности). Организационные принципы государственного управления (системности, 
единства отраслевого и территориального управления, разумной управляемости, 
делегирования полномочий). Прочие классификации принципов государственного 
управления. 

Функции государственного управления. Понятие «функции государственного 
управления» у разных авторов. Общие функции управления: планирование, организация, 
регулирование, координация, контроль, анализ. Сущностные функции государственного 
управления (по Н.И. Глазуновой): обеспечение целостности общества и территории, 
обеспечение работы правовой системы, создание условий для развития всех сфер 
общественной жизнедеятельности, гарантирование прав и свобод человека и гражданина, 
согласование потребностей и интересов социальных слоёв общества, определение 
приоритетов в его развитии, обеспечение общенациональных интересов в мировом 
сообществе.  

Государственное5 управление в ведущих зарубежных странах. Лоббизм как 
управленческий институт. Административное деление и система федеральных отношений. 
Причины формирования двухпартийной политической системы. Англо-саксонская 
система формирования и деятельности институтов власти (США, Великобритания). 
Система государственного управления в Германии. Система государственного управления 
во Франции. 

Система законодательных и исполнительных органов РФ. Государственная Дума 
РФ: формирование и полномочия. Совет Федерации РФ: формирование и полномочия. 
Институт президентской власти: российские особенности и круг полномочий. 
Правительство РФ: формирование и полномочия. Принцип разделения Правительства РФ 
на министерства, агентства и службы. Контрольные органы РФ: Генеральная прокуратура, 
Счётная палата и др. Система федеральных отношений в РФ. 

Система государственного регулирования экономики в РФ. Органы 
экономического управления в Правительстве РФ. Роль Президента в экономическом 
управлении. Финансовые институты государства: Центробанк, Федеральное казначейство. 
Внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, 



Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Счётная палата как орган 
финансового контроля. Бюджетный процесс как инструмент регулирования экономики. 
Государственный сектор в экономике: функции, состав, доля в ВВП. Внешние и 
внутренние государственные заимствования. Государственная поддержка конкуренции и 
предпринимательства. Инновационная и промышленная политика государства. 

Полномочия государства в социальной сфере. Понятие «социального государства». 
Демографическая политика государства: цели и инструменты. Регулирование доходов и 
социально-экономического равенства населения. Обеспечение комфортных условий 
труда. Регулирование занятости населения. Система управления здравоохранением: 
система органов и учреждений, социальные гарантии граждан. Система управления 
образованием: система органов и учреждений, социальные гарантии граждан. Система 
управления культурой: система органов и учреждений, социальные гарантии граждан. 
Пенсионное обеспечение в РФ. Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. Гармонизация межэтнических отношений. 

Электронное правительство. Феномен «электронного правительства» и цели его 
внедрения. Направления реализации электронного правительства: компьютеризация труда 
государственных служащих, система электронного документооборота, создание 
информационных порталов государственных органов, предоставление электронных услуг 
населению, бизнесу и другим органам власти, создание комплексных информационно- 
аналитических систем, усовершенствование средств коммуникации. Государственные 
целевые программы и стратегии в области развития электронного правительства. 

Роль регионального уровня в системе государственного управления. Функции 
административно-территориальных единиц в системе управления. Степень автономии 
региональной власти от федеральных органов в РФ. Территориальные федеральные 
органы. Полномочия субъектов РФ в социально-экономической сфере. Система 
институтов управления в Пермском крае: Законодательное собрание, Губернатор, 
Администрация Губернатора Пермского края, Правительство Пермского края. 

 
Раздел 2: «Система муниципального управления» 

Теории местного самоуправления. Генезис трёх основных теорий местного 
самоуправления в 1 пол. XIX в. Естественное право на самоуправление и независимость 
от государства в теории свободной общины. Самоуправляющиеся территории и единство 
интересов в государственной теории местного самоуправления. Сосуществование 
национальных и местных интересов в общественной теории местного самоуправления. 
Реализация общественной теории в практике отечественных муниципальных реформ. 
Недостатки и ограничения трёх основных теорий. Прочие теории местного 
самоуправления: теория социального обслуживания, дуализма муниципального 
управления и др. 

Модели местного самоуправления. Основные принципы разделения моделей 
местного самоуправления. Регионально-исторический характер англо-саксонской и 
континентальной модели. Широкие полномочия муниципальных образований в англо-
саксонской модели, степень финансовой независимости. Отсутствие муниципальных 
администраций, замещение должностей выборными представителями в англо-саксонской 
модели. Факторы зависимости муниципальных образований от государства в 
континентальной модели. Унификация системы местного самоуправления в 
континентальной модели. Смешанная модель местного самоуправления на примере 
Германии: сосуществование в одном государстве различных типов организации 
муниципальных образований. 

Нормативно-правовые основы местного самоуправления в России. Европейская 
хартия местного самоуправления как высший международный акт рекомендательного 
характера. Конституция РФ о местном самоуправлении: определение местного 
самоуправления, гарантии местного самоуправления, принцип разделения 



государственных и муниципальных полномочий. Федеральный закон №131 «об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»: разработка, новшества, 
недостатки и ограничения. ФЗ-25 «О муниципальной службе в РФ». Роль отраслевых 
правовых кодексов (Бюджетный, Налоговый, Гражданский, Земельный, 
Градостроительный, Жилищный и т.д.) в регулировании деятельности местного 
самоуправления. Уставы и Конституции субъектов РФ об местного самоуправления. 
Уставы муниципальных образований. Прочие источники муниципального права.  

Система органов и должностных лиц в муниципалитетах РФ. Представительный 
орган в муниципальном образовании: количество депутатов, способ формирования, 
основные полномочия. Администрация муниципального образования: способ 
формирования, основные полномочия. Контрольный и избирательный орган 
муниципального образования. Варианты организации системы должностных лиц: 1) 
всенародно избранный глава и сити-менеджер, 2) глава, избранный представительным 
органом и сити-менеджер, 3) всенародно избранный глава, без сити-менеджера. Роль 
председателя представительного органа в каждом из вариантов. 

Виды муниципальных образований в РФ. Особенности организации и полномочий 
муниципальных образований первого уровня: муниципальные районы, городские округа, 
внутригородские территории города федерального значения. Особенности организации и 
полномочий муниципальных образований базового (поселенческого) уровня: городские 
поселения, сельские поселения. Процедура изменения статуса муниципального 
образования. 

Экономическая основа местного самоуправления. Бюджет муниципального 
образования, имущество муниципального образования и имущественные права 
муниципального образования как части муниципальной собственности. Система 
управления муниципальным имуществом. Муниципальные унитарные предприятия: 
статус и деятельность. Состав муниципального имущества: коммунальные сети и 
автотрассы, земля, недвижимость и т.д. Ограничения по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным имуществом. Приватизация муниципального имущества. 
Система муниципального заказа. 

Бюджет муниципального образования. Процесс разработки и утверждения 
бюджета. Основные статьи расходов муниципальных образований. Ограничения и 
недопустимые статьи расходов для муниципальных образований. Собственные доходы 
муниципальных образований: средства самообложения граждан, доходы от местных, 
региональных и федеральных налогов и сборов, безвозмездные поступления из других 
бюджетов, доходы от муниципального имущества, часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, штрафы, добровольные пожертвования. Субсидии бюджетов 
более высокого уровня. Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий. Дотации как средство выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Муниципальные займы. 

Социально-экономическое и территориальное планирование в деятельности 
муниципальных образований. Необходимость стратегического планирования в 
деятельности муниципальных образований. Программа социально-экономического 
развития муниципального образования. Роль местного сообщества в определении целей и 
в разработке программы Контроль и публичность исполнения стратегии развития. 
Муниципальный маркетинг как инструмент социально-экономического развития. 
Законодательное обеспечение территориального развития: Земельный и 
Градостроительный кодексы. Схемы территориального планирования муниципальных 
образований: цели, состав документов, процесс разработки. 
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Учебные и справочные издания: 
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          М., 2001. 

2. Кобилев А.Г. Муниципальное управление и социальное планирование в 
          муниципальном хозяйстве. Р-н/Д., 2007. 
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Критерии оценивания для вступительного испытания « Политология» и 
«Система государственного и муниципального управления» 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде письменной работы, 
состоящей из тем эссе, составленных в соответствии с разделами программы. 

Основные требования, предъявляемые к письменной работе: 
- письменная работа должна быть написана грамотно, литературным языком, 

носить творческий научно-исследовательский и аналитический характер. 
- при составлении ее текста, недопустимо механическое переписывание 

содержание книг, журналов и иных источников. Творчество проявляется в умении их 
анализировать, емко и обстоятельно излагать и обобщить материал, демонстрировать 
хорошие теоретические знания по исследуемой проблематике. 

- в соответствии с планом работы следует определить порядок рассмотрения 
каждого вопроса. Целесообразно вначале сформулировать категории и понятия, уточнить 
предмет исследования, дать развернутую формулировку того или иного теоретического 



положения, раскрыть содержание вопроса, показать роль и значение изучаемого явления, 
его место в системе науки. 

- работа не должна состоять из набора отдельных фактов, событий, точек зрения и 
цитат, а представлять собою логически завершенную смысловую конструкцию, содержать 
убедительные доказательства, обоснования, выводы и рекомендации; 

- весьма ценным в контрольной работе является подкрепление теоретических 
выводов и положений, цитированием источников, и приведение конкретных примеров. 

Для того чтобы тема работы была раскрыта, необходимо исходить из следующих 
основных принципов: 

- самостоятельность в обобщении изученного материала; 
- научность излагаемого материала; 
- оценка различных точек зрения по затронутой проблеме; 
- собственное осмысление исследуемых вопросов на основе теоретических знаний; 
- системность, стройность изложения и логическая завершенность работы; 
- убедительность и аргументированность авторских суждений; 
- оригинальность и нестандартность в освещении проблемы. 
Работа должна быть представлена в отпечатанном виде на бумажном формате А4. 

Размер и тип шрифта – 14 (Times New Roman). Выравнивание – по ширине, интервал 1,5. 
Отступ – 1,25 см. 

Объем работы – 12-15 стр. 
Структура работы. Экзаменационное эссе должно включать в себя: 
- титульный лист; 
- введение; 
- изложение материала по пунктам; 
- заключение; 
- список использованных источников и литературы. 
Страницы эссе нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в 

правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включается  в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе и листе оглавления не указывается. Таким 
образом, нумерация начинается с 3 страницы (ВВЕДЕНИЕ). 

Пункты и подпункты эссе следует нумеровать арабскими цифрами. 
Результаты вступительного экзамена оцениваются как «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно»  
Оценка «Отлично» (соответствует 100 баллам по сто балльной шкале) выставляется 

за работу, в которой цельно и полно изложен материал, имеется логическая 
последовательность его изложения; правильно обоснована ее актуальность; имеется 
полнота охвата литературных источников; самостоятельность работы, оригинальность в 
осмыслении материала; язык и стиль работы; корректность цитирования, составление 
библиографии и техническое оформление работы.  

Оценка «Хорошо» (соответствует 75 баллам по сто балльной шкале) выставляется за 
работу, в которой  полно изложен материал, имеется логическая последовательность его 
изложения; обоснована ее актуальность; имеется список литературных источников. Язык 
и стиль работы находятся на высоком уровне, но присутствует недостаточная 
корректность цитирования. Техническое оформление работы находится на высоком 
уровне. 

Оценка «Удовлетворительно» (соответствует 50 баллам по сто балльной шкале) 
выставляется за работу, в которой изложенный материал представлен недостаточно 
полно, но сохранена логическая последовательность изложения, явно прослеживается 
недостаточный анализ научной литературы по данной теме, что сказывается на 
небольшом количестве сносок. Язык и стиль носят не научный характер. Техническое 
оформление работы представлено не  достаточно грамотно.  



Оценка «Неудовлетворительно» (соответствует 25 баллам по сто балльной шкале) 
выставляется за работу, в которой тема  не раскрыта, либо содержание не соответствует 
заявленной теме; отсутствует актуальность; нет логической последовательности в 
изложении материала; язык и стиль носят не научный характер. Техническое оформление 
представлено не грамотно. 

Лица, получившие оценку «Неудовлетворительно», считаются как непрошедшие 
вступительное испытание. 

По представленной письменной работе с абитуриентом проводится собеседование. 
 

Оценка экзаменационного эссе 
 
 

ФИО автора работы___________________________________________________________ 
 
 
№ 

критерия 
Параметр Максималь- 

ный балл 
Оценочный 
балл 

Примечание 

1 Соответствие темы эссе 
 

10   

2 Наличие плана эссе 
(оглавление) 
 

10   

3 Грамотное оформление и 
наличие ссылок на 
источниковую базу и научную 
литературу 
 

20   

4 Грамотное и творческое 
изложение темы, ее раскрытие в 
соответствии с заявленной 
темой, использование 
исторических примеров 
 

30   

5 Наличие выводов  
 
 
 

30   

Итого: 100   
 
 


