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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» по дисциплинам, являющимся 

базовыми для обучения в магистратуре по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программе «Региональное и 

местное управление»: государственный и муниципальный менеджмент, 

управление проектами, социальное планирование в строительстве. 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Государственный и муниципальный менеджмент» 

1. Предмет муниципального управления – организация местного само-

управления.  

2. Становление и развитие теории местного самоуправления в России.  

3. Муниципальное управление как учебная дисциплина. 

4. Становление в России.  

5. Цели и задачи учебной дисциплины «Муниципальное управление». Ме-

тодологические основы и источниковая база дисциплины.  

6. Взаимосвязь с другими дисциплинами.  

7. Основные понятия и термины, используемые при изучении дисциплины.  

8. Соотношение понятий «управление», «самоуправление» и «местное са-

моуправление». 

9. Самоуправление как составная часть управленческой деятельности. 

10. Понятие, характеристики и отличительные признаки местного само-

управления. Природа местного самоуправления.  

11. Основные конституционные принципы демократических государств и 

организации местного самоуправления: суверенитет народа; законность или гос-

подство права; разделение властей; консенсус; легитимность; плюрализм; федера-

лизм; самоуправление; децентрализация; деконцентрация. 

12. Организационные отношения Федерации, субъекта Федерации и муни-

ципальных образований.  

13. Федеральные, региональные и муниципальные структуры в городах и 

районах. Критерии оптимального сочетания структур.  

14. Региональные союзы местного самоуправления: понятия, виды, цели, 

задачи и направления деятельности. 

15. Проблемы взаимодействия и пути преодоления разногласий между Фе-

деральными, региональными и муниципальными структурами  

16. Местное самоуправление в России до 1864 г. 

17. Земство. XVII в. Трехзвенная система местного управления.  

18. Реформы 1864 и 1870 гг. 19.Реформы 1885 г.  

19. Земские избирательные съезды. Земские Собрания.  

20. Земские управы. Городская дума.  
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21. Местное самоуправление в Советской России. 

22. Возникновение Советов 1905-1907гг. Декрет 27 декабря 1917. 

23. Роспуск земских союзов.  

24. Советы. Конституция 1918г. Конституция СССР 1936 года. 

25. Конституция РСФСР 1937 года.  

26. Исполком Советов. Кризис советской модели местного самоуправления.  

27. Реформы 1990-х годов.  

28. Местное самоуправление в США. Местное самоуправление в ФРГ  

29.  Местное самоуправление Великобритании  

30. Местное самоуправление в Италии.  

31. Особенности местного самоуправления в Японии. Становление япон-

ской модели управления. 

32. Органы власти и управления краев и областей.  

33. Областные думы и администрации.  

34. Представители президента в регионах.  

35. Специфика органов власти и управления бывших автономий.  

36. Президент и его аппарат. 

37. Кабинет министров.  

38. Органы представительной власти.  

39. Функции местных органов самоуправления, финансовая база местных 

органов.  

40. Представительный орган власти.  

41. Постоянные комиссии, президиум, председатель и аппарат представи-

тельного органа  

42. Исполнительный орган власти.  

43. Городские и районные администрации. 

44. Глава администрации, аппарат.  

45. Порядок образования городских, районных и участковых избирательных 

комиссий.  

46. Организация выдвижения кандидатов в депутаты. Организация сбора 

подписей.  

47. Планирование избирательных кампаний и выбор тактики. 

48. Организация голосования на избирательных участках.  

49. Роль представителей администрации и общественных организаций.  

50. Подведение итогов выборов. 

51. Порядок обжалования нарушений.  

Раздел 2. «Управление проектами» 

52. Проект и его характеристики. Сущность управления проектом. Цель, 

стратегия, характеристики проекта. Отличие проекта от операционной деятельно-

сти. 

53. Классификация проектов. Программа. Виды программ. Портфель проек-

тов. 
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54. Окружение проекта 

55. Жизненный цикл проекта: определение, характеристики, этапы, фазы, 

последовательность выполнения фаз. 

56. Команда проекта: определение, принципы формирования, система 

управления командой, сущностные признаки. Эффективная команда: определе-

ние, методы формирования.  

57. Процесс управления: определение, основные аспекты, функциональные 

области, стадии. Проектно-ориентированное управление. 

58. Разработка концепции проекта: основные причины появления проектов, 

цели и задачи проекта, предварительный анализ осуществления (экспертная оцен-

ка), декларация о намерениях. 

59. Начальная прединвестиционная фаза проекта. Обоснование инвестиций. 

60. Эффективность инвестиционных проектов: определение инвестиций, их 

виды. Расчет ставки дисконтирования. ЧД, ЧДД, ВНД, срок окупаемости, дискон-

тированный срок окупаемости. 

61. Организация офиса проекта 

62. Управление проектом по временным параметрам: календарный план 

(определение перечня работ, последовательности, оценка продолжительности, 

разработка расписания – метод критического пути, резервы времени работ…..), 

сетевое планирование 

63. Управление стоимостью и финансами проекта: основные принципы, 

оценка стоимости проекта (виды оценок в зависимости от стадий, техника оце-

нок), бюджетирование, методы управления стоимостью, методы контроля стои-

мости. 

64. Управление рисками проекта: основные понятия, общая классификация 

рисков, анализ проектных рисков, методы снижения рисков. 

65. Управление качеством в проекте 

66. Современные информационные технологии в проекте 

           

Раздел 3. «Социальное планирование в строительстве» 

67. Сущность и принципы социального планирования в строительстве.  

68. Задачи социального планирования в строительстве 

69. Факторы, определяющие особенности социального планирования в 

строительстве.  

70.  Государственное управление как вид социального управления. Предмет 

и объект государственного управления.  

71. Социальное планирование как вид социального управления; цели, спе-

цифика, предмет и объект.  

72. Управление социально-культурной сферой города.  

73. Управление социальной защитой населения при социальном планирова-

нии в строительстве. 

74. Управление жилищно-коммунальной сферой в строительстве 
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75. Стратегические принципы управления социальным планированием в 

строительстве  

76. Комплексное социально-экономическое планирование строительства.  

77. Синергетические принципы стратегии социально- экономического раз-

вития социального планирования. 

78.  Жилье как доминанта социально-экономического развития территорий. 

Прогнозирование социально-экономического развития строительства.  

79. Элементы системы управления социально-экономическим развитием 

строительной отрасли  

80. Основные этапы управления социально-экономическим развитием стро-

ительства 

81. Программно-целевой метод управления.  

82. Формирование и практика реализации программ развития социального 

планирования в строительстве.  

83. Зарубежный опыт социально-экономического развития социального 

планирования в строительстве. 

84. Место и роль строительства в экономической системе.  

85. Особенности строительной отрасли и его влияние на экономику и 

управление социальным планированием.  

86. Методы и анализ показателей используемых при характеристике соци-

ального планирования в строительстве  

87. Управление инвестиционно-строительной деятельностью на различных 

уровнях и этапах. 

88. С помощью каких показателей осуществляется анализ основных систем 

планирования в социальном строительстве: зарубежный и российский опыт. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

Поступающий, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе норматив-

ных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государствен-

ные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
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исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, об-

щественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воз-

действия на общественные отношения и процессы социально-экономического 

развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, гос-

ударственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

планирование деятельности организации и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной служ-

бы;  

организационно-административное обеспечение деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реа-

лизации управленческих решений; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламен-

тов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления; государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муници-

пальной службы, на должностях в государственных и муниципальных предприя-
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тиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерче-

ских организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для при-

нятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имею-

щихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих 

процессах и тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и орга-

низаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение откры-

того доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодатель-

ства; 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами 

и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организа-

циях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов 

и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реа-

лизации управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муни-

ципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникатив-

ных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и меро-

приятий в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального 

управления; 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подго-

товке и реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образова-

тельных организациях, политических партиях, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организациях; 
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осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с за-

конодательством РФ; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципаль-

ной службы); 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламен-

тов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления; государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных 

органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регу-

лирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней 

и оценке эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, гос-

ударственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления ад-

министративных процессов; 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаци-

ях; 
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осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с за-

конодательством РФ; 

участие в составлении планов и организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей муниципальной службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

сбор, обработка и участие в информатизации деятельности соответствующих 

органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

 

III. Примерный вариант задания 

 

1. Региональные союзы местного самоуправления: понятия, виды, цели, зада-

чи и направления деятельности 

2. Виды реконструкции и основные определения 

3. Управление инвестиционно-строительной деятельностью на различных 

уровнях и этапах. 

 

 

IV. Критерии оценивания работ поступающих 
 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа, 

включая время на подготовку ответа. 

Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме. 

Поступающему в магистратуру необходимо ответить на три вопроса про-

граммы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные аспекты 

из профессиональной области знаний. Основное внимание при оценке знаний по-

ступающих уделяется их умению всесторонне анализировать объекты или про-

цессы, логически мыслить, владению новыми сведениями по рассматриваемым 

вопросам, а также на склонность к научным исследованиям. 

Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 

Каждый вопрос оценивается максимум в 30 баллов. 

Оценка 30 баллов ставится в случае, если поступающий дал полный ответ на 

вопрос, материал логически правильно изложен, поступающий показал глубокие 

знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и терминологией, в ответе 

отсутствуют ошибки и неточности. 
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Оценка 25-29 баллов ставится при наличии небольших ошибок в ответе. 

Оценка 20-24 баллов ставится в случае неполного ответа (не освещена часть 

материала). 

Оценка 11-19 баллов ставится, если при ответе отсутствует конкретика, 

освещена только половина материала по теме вопроса. 

 Оценка 10 баллов и ниже ставится, если испытуемый допустил при ответе 

грубые ошибки, неверно использует терминологию. 

При полных ответах на дополнительные вопросы (не более трех по каждому 

вопросу билета) испытуемому ставится суммарная оценка до 10 баллов. 

Для выставления объективной оценки экзамен принимает комиссия, создан-

ная приказом ректора, в составе не менее трех человек. Каждый член комиссии 

оценивает ответы испытуемого, после чего вычисляется средняя оценка по ре-

зультатам оценивания ответа на билет всеми членами комиссии. 
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