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Аннотация 
 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании 

(диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» составлена на 

основании образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по 

данному направлению. 

Цель программы - оказать методическую помощь поступающим в 

магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» в теоретической подготовке к прохождению вступительного 

испытания. 

Вступительные испытания в магистратуру предназначены для 

определения теоретической и практической подготовленности поступающих 

к выполнению профессиональных задач, установленных СУОС ВО по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Вступительное испытание должно выявить у поступающих в 

магистратуру базовый уровень знаний в области теории и практики 

управления, умения и навыки аналитического мышления, анализа 

статистического материала, разработки оптимальных путей решения 

актуальных проблем государственного и муниципального управления. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 



 
  

- знание основ профессиональной деятельности менеджера, их 

характеристики (модели), методы, средства, технологии и алгоритмы 

решения управленческих задач; 

- умение проводить оценку результатов деятельности предприятия 

(организации) и принимать оптимальные управленческие решения; 

- владение основными инструментами управления деятельностью 

предприятия (организации); 

- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой в 

области государственного и муниципального управления; 

Особенности проведения вступительного испытания: 

1. Форма вступительного испытания – письменная работа. 

2. Продолжительность вступительного испытания – 60 мин. 

3. Система оценивания – дифференцированная, стобалльная. 

4. Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием 

членов комиссии, сразу после проверки работы. 

 



 
  

 
Тематическое содержание 

 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

Государственное устройство и институты. Теории государства. 

Государственное устройство Российской Федерации.  

Политические партии России. Избирательная система Российской 

Федерации. 

Гражданское общество: понятие, значение для формирования 

демократической системы, роль общественных организаций. Институт 

собственности. 

Система органов государственного управления. Компетенции органов 

государственной и муниципальной власти. Полномочия федеральных 

органов власти в сфере социально-экономического развития. Цели 

реформы государственного управления и государственной службы РФ. 

Структура органов государственной власти: министерства, департаменты, 

агентства, службы. 

Экономические институты национальной экономики. Понятие, виды, 

функции экономических институтов национальной экономики. Институт 

налогообложения. Бюджетная система Российской Федерации. 

Цели государственного регулирования экономики. Генеральная цель 

государственного регулирования экономики (ГРЭ). «Дерево» целей ГРЭ, 

взаимосвязь и подчиненность целей. 

Роль и функции социальной сферы в системе социальных и 

экономических отношений. Границы социальной сферы, состав и структура. 

Соотношение интересов и потребностей общества и государства. Принципы 

формирования и управления государственным и муниципальным 

имуществом. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 



 
  

Система национальных счетов и макроэкономические взаимосвязи. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели и их измерение. Макроэкономические взаимосвязи и 

макроэкономические тождества. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. Модель «АД-АS». 

Кейнсианская модель общего равновесия. Номинальный и реальный 

ВВП. Потенциальный ВВП, естественная безработица и экономический 

цикл. 

Фискальная политика государства. 

Финансовая система и ее элементы. Государственный бюджет: 

структура доходной и расходной статей. Налоги: виды, функции и принципы 

налогообложения. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Структурный и 

циклический дефицит государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита государственного бюджета. 

Деньги и денежный рынок. Деньги: понятие и функции, 

происхождение, ликвидность и доходность, денежные агрегаты. 

Мультипликационное расширение банковских депозитов. Равновесие на 

денежном рынке. Структура кредитно-денежной системы. Монетарная 

политика государства. Стимулирующая и рестриктивная монетарная 

политика. Инструменты монетарной политики: норма резервирования, 

учетная ставка процента, операции на открытом 

рынке. Краткосрочный и долгосрочный аспекты монетарной политики. 

Инфляция, безработица и их взаимосвязь. Инфляция: понятие, 

причины, виды и типы (инфляция спроса и предложения), измерение, 

экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика. 

Безработица: понятие, типы (фрикционная, структурная, циклическая), 

экономические и социальные издержки. Закон Оукена. Государственное 

регулирование безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 



 
  

Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периоде. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 

Экономический рост. Определение экономического роста: факторы, 

типы и виды. Качество экономического роста. Модели экономического 

роста: неокейнсианские и неоклассические. Экономический цикл: причины 

возникновения и механизм. Виды циклов. 
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