
2. Программа междисциплинарного экзамена для поступающих на направление 
подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра государственного и муниципального 
управления, определяемых действующим Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)», 
утвержденного Приказом Минобрнауки от 10.12.2014 г. № 1567. 

Прием на обучение по программам магистратуры на очную и заочную формы 
обучения проводится по результатам комплексного междисциплинарного экзамена, 
оцениваемого по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на 
обучение по программам магистратуры устанавливаются Институтом самостоятельно и не 
может быть изменено в ходе приема. 

Продолжительность времени на выполнение заданий, подготовку к устному ответу 
составляет 120 минут. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 

Экзаменационные билеты для проведения комплексного междисциплинарного 
экзамена включают 4 вопроса, из которых первый и второй вопросы – по теории 
управления, третий и четвертый вопросы – по региональной экономике и управлении. 

Оценка ответа на каждый вопрос билета производится по 25-балльной шкале, тем 
самым максимальное количество баллов, которое может быть набрано по билету 
составляет 100 баллов. 

Проверка листа устного ответа поступающего осуществляется экзаменационной 
комиссией в составе не менее двух экзаменаторов. Ответы на вопросы, содержащиеся в 
экзаменационном билете, заслушиваются экзаменационной комиссией и оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 
экзаменаторов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе устного ответа должны быть 
представлены в виде грамотно изложенного, связанного текста, позволяющего проследить 
логику рассуждений, лежащих на основе сделанных выводов. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неправильный. 

В случае отказа поступающего от устного ответа лист устного ответа не 
принимается к рассмотрению экзаменационной  комиссией, баллы за него не 
выставляются. 

В случае несогласия поступающего с выставленной оценкой апелляционной 
комиссией проверяется правильность оценивания результатов экзамена на основе анализа 
содержания протокола экзаменационной комиссии и работы поступающего (листа устного 
ответа). 
 

Содержание программы междисциплинарного экзамена для поступающих на 
направление подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 
 

Раздел 1. Теория управления 
 Тема 1. Основные функции управления социально-экономическими процессами 
 Объект и субъект управления. Основные функции управления социально-
экономическими процессами: целеполагание, анализ, прогнозирование, планирование, 
организация, координация, мотивация, обучение, учет, контроль, коммуникация, принятие 
решений. 
 Тема 2. Методологические основы управления: законы, принципы, методы 



 Общие законы управления: закон специализации; интеграции; экономии времени; 
закон единства и целостности системы управления; закон сохранения 
пропорциональности и оптимальной соотносительности всех элементов управления. 
 Принципы управления: принципы управления А. Файоля; принципы современного 
менеджмента. 
 Методы управления: административные, экономические, социально-
психологические. 
 Тема 3. Методология и методы управления. Подходы к управлению. 
 Компоненты, характеризующие содержание методологии управления: подходы, 
парадигмы, проблемы, приоритеты, ориентиры, критерии, альтернативы, средства и 
методы управления. 
 Основные подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный, 
комплексный. 
 Методы управления: методы реализации управленческой функции: метод «дерево 
целей», методы планирования, методы мотивации, методы контроля. 
 Тема 4. Внутренняя и внешняя среда в управлении 
 Факторы внешней среды: прямого и косвенного воздействия. Элементы внутренней 
среды. 
 Тема 5. Коммуникации в процессе управления 
 Информация. Информационное обеспечение. Коммуникация, элементы 
коммуникационного процесса. Виды коммуникаций. 
  

Тема 6. Планирование как функция управления 
 Планирование как деятельность по выработке и принятию управленческих 
решений. Стратегическое, тактическое, оперативное планирование. Особенности 
планирования. План. классификация планов. 
 Тема 7. Процесс контроля 
 Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Процесс контроля: 
установление стандартов, сопоставление достигнутых результатов с установленными 
стандартами, измерение результатов, оценка информации о результатах, осуществление 
корректирующих мероприятий. взаимосвязь функций контроля и регулирования. 
 
 Раздел 2. Региональная экономика и управление 
 Тема 1. Регион: основные понятия и методы их измерения 
 Регион как объект управления в региональной экономике и его характеристики. 
Экономическое пространство. Типы регионов. Однородные (унифицированные) регионы. 
Узловые (нодальные) регионы. Программные регионы. 
 Тема 2. Методы анализа социально-экономического развития региона 
 Макроэкономическая концепция региона. Резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы региона и их операции. Валовый региональный продукт и 
методы его расчета. Располагаемый и произведенный региональный доход. Сбережения 
региона.  
 Тема 3. Топливно-энергетический комплекс как основа развития экономики 
России 
 Роль ТЭК для развития экономики России. Задачи и структура топливно-
энергетического комплекса. Факторы, влияющие на размещение предприятий ТЭК. 
Характеристика топливной промышленности и электроэнергетики. Размещение основных 
топливных ресурсных баз РФ. Направления реформирования ТЭК. 
 Тема 4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 
сил 
 Закономерности и принципы размещения производительных сил и их влияние на 
размещение производства в эпоху НТР. Характеристика факторов размещения: сырьевой, 



транспортный, издержки на труд, экологический. 
 Тема 5. Региональная политика государства: объекты, субъекты, задачи и 
направления  
 Понятие региональной экономической политики и ее задачи. Цели и средства 
региональной политики. Инструменты региональной экономической политики. Политика 
воздействия на труд. Политика воздействия на капитал. 
 Тема 6. Природно-ресурсный фактор регионального экономического развития 
 Сущность природно-ресурсного фактора и его влияние на развитие экономики. 
Характеристика природных условий и природных ресурсов РФ.  Обеспеченность 
основными видами  природных ресурсов РФ. Рациональное использование природных 
ресурсов. 
 Тема 7. Региональные программы как инструмент управления регионом 
 Программно-целевой метод как основа управления экономикой региона. 
Региональные программы и их классификации. Этапы и особенности формирования 
региональных программ. Федеральные, региональные и муниципальные программы. 
 Тема 8. Пространственная поляризация развития регионов 
 Причины неоднородности экономического пространства и поляризации развития 
регионов. Отсталые, слаборазвитые регионы. Виды депрессии и формирование 
депрессивных регионов. Особенности управления приграничными регионами. Зона севера 
РФ. Направления сглаживания пространственной поляризации в развитии регионов. 
 Тема 9. Демографическая ситуация в Российской Федерации 
 Характеристика демографической ситуации РФ. Динамика воспроизводства 
населения. Полово-возрастной состав населения. Размещение населения по территории 
РФ. Трудовые ресурсы РФ. Национальный и религиозный состав населения. 
Демографические проблемы и направления их решения. 
 Тема 10. Финансовые ресурсы региона, их структура, источники формирования 
и направления использования 
 Характеристика финансовых ресурсов региона и их место в финансовой системе 
РФ. Региональный бюджет, источники его формирования и направления использования. 
Внебюджетные фонды. Финансы хозяйствующих субъектов, направленные на 
региональное развитие. 
 Тема 11. Специальные экономические зоны как инструмент региональной 
политики 
 Понятие специальных экономических зон, их классификация. условия создания 
специальных экономических зон. развитие наукоградов РФ. Технополисы и технопарки. 
Свободные экономические зоны РФ. 
 


