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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена 

Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в 

магистратуре по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Экзамен проводится в виде тестирования. 

Программа вступительных испытаний (экзаменов) в магистратуру по направлению 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» составлена в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки абитуриентов, необходимыми для освоения данной 

магистерской программы, определенными Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ 

(ред. от  03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2014 №1518. 

2. Содержание разделов программы 

Раздел 1. Общие принципы создания и функционирования демократической власти. 

Государственное управление как дисциплина.  Исторические предпосылки и этапы 

становления современного государственного управления. Принципы организации 

государственной власти. Структурные уровни государственного управления. Система 

разделения властей. Властная вертикаль в государственном управлении. 

Раздел 2. Система государственной власти Российской Федерации. 

Структура и компетенция федеральных органов государственной власти. 

Институциональный анализ деятельности Президента РФ. Организационно-

функциональный анализ деятельности Администрации Президента РФ и «президентских 

структур». Функции полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. Институциональный и организационно-функциональный анализ деятельности 

Правительства РФ. Судебная система РФ. Структура и полномочия законодательной 

власти в России. 

Раздел 3. Функции и организация региональной власти в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база организации региональной власти. Система институтов 

управления в Алтайском крае: Алтайское краевое Законодательное Собрание, Губернатор 

Алтайского края, Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края. 

Раздел 4. Государственная служба. 

Понятие «государственной службы» в современном государственном управлении. 

Правовое регулирование государственной службы. Система государственной службы в 

Российской Федерации. Виды государственной службы. Прохождение и прекращение 

службы. Должности государственной гражданской службы: понятие и признаки. 



Категории и группы должностей государственной гражданской службы. Порядок 

замещения должностей государственной гражданской службы. Квалификационные 

требования к должностям государственной гражданской службы. Классные чины. 

Раздел 5. Правовое обеспечение сферы здравоохранения. 

Основные положения Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Основные принципы охраны здоровья. 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Организация охраны здоровья. 

Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья. Организация контроля в сфере охраны 

здоровья. Общие положения Федерального закона от 29.11.2010 №326 «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». Полномочия Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. 

Раздел 6. Управление качеством в сфере здравоохранения. 

Система обеспечения качества медицинской помощи. Организация оказания различных 

видов помощи. Стандартизация в здравоохранении. Экспертиза качества медицинской 

помощи. Лицензирование медицинской деятельности. Государственный контроль в сфере 

оказания медицинских услуг. Основные направления повышения качества медицинской 

помощи. Доступность медицинской помощи. Удовлетворенность пациентов качеством 

медицинской помощи. 

Раздел 7. Система обязательного медицинского страхования. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования. Территориальная 

программа обязательного медицинского страхования. Субъекты и участники 

обязательного медицинского страхования. Права и обязанности всех участников системы 

обязательного медицинского страхования. Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС. 
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бакалавриата 

8.  
Агарков 

А.П.  

Управление качеством 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавров  

М.: Дашков 

и К 
2015 

http://www.iprbooksh

op.ru/52304 

9.  

под общ. 

ред. А.В. 

Решетников

а  

Экономика и 

управление в 

здравоохранении 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для вузов  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/A1163

7AE-DA4F-4894-

B549-

E01AB3BF9D93 

10.  
Баженов 

А.М.  

Социология 

здравоохранения 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6180C

3FB-38DE-4C38-

9F32-6899833B273A 

11.  
Осейчук 

В.И. 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления. 

(Бакалавриат и 

Магистратура) 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/31D14

C46-AC2E-4E52-

92BE-

D3B220AFCAD7 

12.  
под ред. 

Е.И. 

Холостова  

Правовое обеспечение 

социальной работы 

[Электронный ресурс]: 

учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков 

и Ко 
2016 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=135045 

13.  
 под ред. 

А.Я. 

Капустина  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E93D

F1EA-9922-44F3-

A566-

9EE8E8ED859D 

14.  
Дерягин 

Г.Б.  

Медицинское право 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=114786  

15.  
Никифорова 

Н.Н.   

Обязательное 

медицинское 

страхование граждан. 

Организация 

медицинской и 

лекарственной 

помощи 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие 

 СПб.: 

Санкт-

Петербургс

кий 

юридическ

ий 

институт 

2013 
http://www.iprbooksh

op.ru/65495.html 

16.  Крылова Основы М. : 2015 http://biblioclub.ru/in

http://www.iprbookshop.ru/52304
http://www.iprbookshop.ru/52304
https://biblio-online.ru/book/A11637AE-DA4F-4894-B549-E01AB3BF9D93
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 
http://www.iprbookshop.ru/65495.html
http://www.iprbookshop.ru/65495.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433


Г.Д. стандартизации, 

сертификации, 

метрологии 

[Электронный ресурс] 

: учебник 

Юнити-

Дана 

dex.php?page=book&

id=114433 

17.  
сост. Ю.В. 

Хлистун 

Аккредитация и 

аттестация 

[Электронный ресурс]: 

сборник нормативных 

актов и документов 

Саратов: 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/30281 

18.  
Шувалова 

Н. Н.  

Основы 

делопроизводства. 

Язык служебного 

документа  

[Электронный 

ресурс]:: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-

online.ru/book/E4728

72E-07FD-4FDA-

A714-

897DAC5E36DA 

 

4. Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене 

 

– полнота знаний – количественная полнота знаний по предметам междисциплинарного 

цикла; 

– глубина знаний – способность соотносить их соответствующим предметам; 

–оперативность знаний – способность использовать знания при анализе конкретных 

ситуаций; 

– прочность знаний – знания на уровне актуальной памяти; 

– связь с профессиональной деятельностью – способность показывать возможность 

использования знаний в практической профессиональной деятельности. 

Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на 

вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской 

подготовки оценка знаний производится с использованием сто - бальной шкалы. 

 

Уровни знаний Описание уровня Баллы 

Высокий Абитуриент показал всестороннее, систематическое 

знание учебного материала, ответ отличался 

точностью использованных терминов, материал 

излагался последовательно и логично. 

100-90 

Выше среднего Абитуриент показал знание учебного материала, но 

допустил при ответе несущественные неточности. 

89-60 

Средний Абитуриент допустил при ответе на экзамене 

некоторые погрешности, но показал уровень знаний, 

достаточный для начала обучения по основной 

образовательной программе. 

59-40 

Низкий  При ответе абитуриента обнаружились пробелы в 

его знании учебного материала, он допустил ряд 

39-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://www.iprbookshop.ru/30281
http://www.iprbookshop.ru/30281
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA


грубых ошибок при ответе на экзамене. Уровень 

знаний не позволяет ему приступить к освоению 

основной образовательной программы. 

 

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на 

программы на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 

баллов. В случае наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по 

конкурсу в зависимости от количества набранных баллов.  

Тестовые задания направлены на проверку знания основ государственного и 

муниципального управления, и представляют собой вопросы закрытого типа с 

единичными или множественными вариантами ответов. Тестовые задания равновесны, 

засчитываются только полные правильные ответы (при наличии нескольких правильных 

ответов в задании), поэтому для набора проходного балла необходимо дать верные ответы 

на 40 вопросов. 

 


