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38.04.04. Государственное и муниципальное управление
Магистратура
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.
становления

современного

государственного

Исторические предпосылки и этапы
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

Институциональный

анализ

федеральных
деятельности

органов
Президента

государственной
РФ.

власти.

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 образования.
Основные положения Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации». Общественные отношения, возникающие в сфере образования в
связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на
образование. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
образования. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования. Финансовое обеспечение в сфере образования.
Раздел 6. Система образования.
Структура системы образования. Образовательная деятельность. Типы образовательных
организаций.

Федеральные

Образовательные программы.

государственные

образовательные

стандарты.

Права и обязанности участников образовательных

отношений.
Раздел 7. Управление качеством в сфере образования.
Система управления качеством образования. Управление системой образования.
Лицензирование образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в
сфере образования: федеральный государственный контроль качества образования и
федеральный государственный надзор в сфере образования. Государственная итоговая
аттестация. Независимая оценка качества образования.
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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.
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точностью использованных терминов, материал
излагался последовательно и логично.
Абитуриент показал знание учебного материала, но
допустил при ответе несущественные неточности.
Абитуриент допустил при ответе на экзамене
некоторые погрешности, но показал уровень знаний,
достаточный для начала обучения по основной
образовательной программе.
При ответе абитуриента обнаружились пробелы в
его знании учебного материала, он допустил ряд
грубых ошибок при ответе на экзамене. Уровень
знаний не позволяет ему приступить к освоению
основной образовательной программы.

Баллы
100-90

89-60
59-40

39-1

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.

