


Рабочая программа междисциплинарного экзамена одобрена на 

заседании методической комиссии Института экономики и управления 

(протокол №4 от 11.12.2017г) и утверждена Ученым советом Института 

экономики и управления (протокол Ученого совета института №5 от 

11.12.2017г) 

Рабочая программа дисциплины (практики) одобрена на заседании 

кафедры Экономической теории и государственного управления. 

Зав. кафедрой Курбатова Маргарита Владимировна 

 



Целью вступительных испытаний является определение теоретической и 

практической подготовленности специалиста к выполнению 

профессиональных задач, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), то есть комплексная оценка 

общенаучных и профессиональных знаний, умений и навыков в области 

государственного и муниципального управления и их реализации в 

конкретных магистерских программах.   

Междисциплинарный экзамен, включает в себя следующие дисциплины: 

«Основы государственного управления», «Государственная служба», 

«Государственное регулирование экономики». 

 

Форма проведения вступительных испытаний - задание включает в себя 

50 тестов зарытых тестов (2 балла каждый правильный ответ) 

Продолжительность экзамена 90 минут. 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.  

Нижний порог прохождения – 30 баллов. 

 

Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после опубликования результатов. 

 

Структура программы: 

1. содержание тем вступительного междисциплинарного экзамена; 

2. образцы экзаменационных заданий - тесты 

3. нормативно-правовые акты, основная и дополнительная учебная и учебно-

методическая литература,рекомендуемая для подготовки к экзамену; 

4. перечень электронных ресурсов и библиотек, содержащих информацию и 

данные по темам междисциплинарного экзамена. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА: 

1.1. Содержание тем вступительного экзамена: 

 

Тема 1. Общие принципы создания и функционирования  

демократической власти 

 

Государственное управление как дисциплина. Исторические 

предпосылки и этапы становления современного государственного 

управления. Современные концепции и научные школы, изучающие 

государственное управление. Теория информационного государства.  

Структура государственного управления и муниципального управления 

и ее особенности в США, ФРГ, Франции и России. Принципы организации 

государственной власти. Структурные уровни государственного управления: 

система разделения властей. Роль избирательной системы. Властная 

вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм. Организация государственного аппарата, государственного 

органа, индивидуального рабочего места служащего.  

 

Тема 2. Система государственной власти Российской Федерации 

 

Роль президента и президентских структур. Структура исполнительной 

власти. Состав правительства и полномочия его членов. Формирование и 

выполнение государственной политики. Управление силовыми структурами.  

Система подготовки решений для президента и система контроля. Роль 

и функциональные структуры Администрации Президента, Совета 

Безопасности и Государственного совета. Функции Полномочных 

представителей президента в Федеральных округах.  

Структура и полномочия органов законодательной власти в России. 

Регламент, функциональное деление и система управления в 

Государственной думе и Совете федерации. Порядок разработки и принятия 

законов. Генеральной прокурор и прокуратура РФ. Счетная палата.  

Роль судебной власти демократическом государстве. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Судейское сообщество. Органы судейского 

сообщества: задачи и состав. Структура судебных органов в РФ. Роли и 

функции судебных органов. Обеспечение независимости и действенности 

судейской силы.  

 

Тема 3. Функции и организация региональной власти  

в Российской Федерации 

 

Функции административно-территориальных единиц в системе 

управления РФ. Нормативно-правовая база региональной власти. 



Разграничение компетенции с федеральным центром. Степень автономии 

региональной власти от федеральных органов в РФ. Полномочия субъектов 

РФ в социально-экономической сфере.  

Территориальные федеральные органы. Система институтов 

управления в Кемеровской области: Законодательное собрание, Губернатор, 

Администрация Губернатора Кемеровской области, Правительство 

Кемеровской области. Компетенция Совета народных депутатов 

Кемеровской области. Коллегия администрации Кемеровской области.  

Межбюджетные отношения.  

 

Тема 4. Роль и задачи местного самоуправления. 

 

Конституционно-правовые основы муниципального управления в 

России. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Финансовые ресурсы местного самоуправления.  

Нормативная бюджетная обеспеченность. Земельные отношения и 

регулирование землепользования. Место и роль местного самоуправления в 

политической системе общества: концептуальные основы местного 

самоуправления как формы народовластия, одного из уровней публичной 

власти, наделенного собственной компетенцией и ресурсами. Формы 

организации и осуществления местного самоуправления.  

Сочетание форм непосредственной и представительной демократии. 

Влияние наличия местного самоуправления на социально-экономическое и 

социально-политическое развитие муниципальных образований, регионов и 

государства в целом. Основные проблемы развития местного 

самоуправления и пути их решения.  

 

Тема 5. Задачи, структуры и функции муниципального управления. 

 

Структура муниципального образования. Регламент. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Муниципальное 

хозяйство и его состав. Финансово-экономическое обеспечение 

муниципальной деятельности. Распоряжение и управление объектами 

муниципальной собственности. Маркетинг территории муниципального 

образования. Организационная структура Администрации муниципального 

образования. Планирование деятельности и контроль исполнения. Роль и 

место органов местного самоуправления в системе социальной защиты.  

Современные проблемы муниципального управления.  

 

Тема 6. Современные механизмы и технологии  государственного управления  

Государственное управление в условиях информационного общества. 

Понятие и концептуальные основы электронного правительства. Стадии 

развития электронного правительства. Основные модели электронной 

демократии. Политические процессы в информационном обществе.  



Электронное администрирование: механизмы и технологии. 

Электронные государственные услуги.  

Информационно-аналитическое обеспечение государственного 

управления. Прогнозирование в государственном управлении. Программный 

метод в государственном управлении. Эволюция программно-целевого 

подхода в государственном управлении. Признаки и характерные черты 

государственных программ. Структура государственной программы. 

Состояние программного подхода к государственному управлению в России. 

Взаимосвязь программного подхода и бюджетирования ориентированного на 

результат.  

Принятие и исполнение управленческих решений в государственном 

управлении: теоретические подходы, основные принципы и этапы.  

 

Тема 7. Государственная служба.  

 

Понятие «государственная служба» в современном государственном 

управлении. Государственная служба зарубежных стран: подходы к 

понятиям «государственная служба» и «государственный служащий».  

Служба в унитарных и федеративных государствах. Правовое 

регулирование государственной службы. Виды публичной службы в 

зарубежных странах.  

Категории и виды служащих. Системы найма и карьеры. Права и 

обязанности чиновников. Прохождение и прекращение службы. Тенденции 

развития службы в зарубежных странах. Возможности адаптации 

зарубежного опыта организации государственной службы в Российской 

Федерации. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации.  

Назначение и функции государственной службы в системе 

государственного управления. Особенности государственной службы как 

профессиональной деятельности. Виды государственной службы: 

гражданская, правоохранительная, военная. Типология государственной 

службы в зависимости от конституционного федеративного устройства: по 

уровням и видам власти.  

 

Тема 8. Должности государственной гражданской службы:  

классификация и особенности их статусов  

 

Должность как форма разделения труда и базовый элемент 

организационной структуры. Основания должности: деятельностное, 

правовое, информационно-коммуникативное, материальное. Понятия 

«государственная должность» и «должность государственной гражданской 

службы». Нормативно-правовая база типологии должностей государственной 

гражданской службы. Категории должностей государственной гражданской 

службы. Предназначение, период замещения категорий должностей.  



Разделение государственных должностей государственной службы по 

группам. Квалификационные требования к претендентам на должности 

государственной гражданской службы. Классные чины. Реестры должностей 

государственной гражданской службы.  

 

 

Тема 9. Федеральная государственная гражданская служба и 

государственная гражданская служба субъектов РФ  

 

Определение федеральной государственной гражданской службы. 

Основные функции и особенности федеральной государственной 

гражданской службы. Развитие правовой базы федеральной государственной 

гражданской службы. Нормативные акты, регламентирующие отдельные 

виды федеральной государственной службы.  

Развитие законодательства о государственной гражданской службе в 

субъектах РФ. Разграничение полномочий между федерацией и субъектами 

РФ по вопросам государственной гражданской службы. Полномочия 

субъектов РФ по организации и регулированию государственной 

гражданской службы. Взаимодействие федеральной государственной 

гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов РФ.  

Условия поступления на государственную гражданскую службу. 

Служебный контракт. Должностной регламент.  

 

Тема 10. Муниципальная служба. Правовое регулирование и должности 

муниципальной службы  

 

Понятие «муниципальная служба». Основная цель муниципальной 

службы, связь с целями и полномочиями местного самоуправления. Развитие 

нормативно-правовой базы муниципальной службы. Уровни правового 

регулирования муниципальной службы. Перспективы развития 

муниципальной службы в Российской Федерации. Основные принципы 

муниципальной службы. Финансирование муниципальной службы.  

Понятия «муниципальная должность» и «должность муниципальной 

службы». Нормативно-правовая база типологии должностей государственной 

муниципальной службы. Классификация муниципальных должностей.  

Реестры должностей муниципальной службы: предназначение, в 

субъекте Российской Федерации: формирование, соотношение с 

должностями государственной гражданской службы. Квалификационные 

требования, предъявляемые к должностям муниципальной службы. 

Присвоение и сохранение классных чинов. Особенности поступления и 

прохождения муниципальной службы  

 

Тема 9. Административная реформа и реформа государственной службы в 

Российской Федерации  

 



Сущность административной реформы. Факторы, определяющие 

необходимость административной реформы в государстве. Причины, цели и 

направления административного реформирования. Современные 

теоретические концепции административного реформирования в ведущих 

странах мира: теория «нового государственного менеджмента», концепция 

«электронного государства», теория «хорошего управления» 

(goodgovernance), теория «активизирующего государства».  

Причины, этапы и направления административной реформы в России. 

Структурные и функциональные изменения, произошедшие в федеральных 

органах исполнительной власти в результате административной реформы.  

Итоги реализации административной реформы и приоритетные 

направления реформирования государственной службы на современном 

этапе, основные проблемные зоны в деятельности института 

государственной службы.  

Введение административного регламента. Показатели 

результативности деятельности служащих. Внедрение критериев 

эффективности и результативности на государственной гражданской службе. 

Оценка хода реформы и ожидаемых результатов. Национальный план 

противодействию коррупции.  

 

Тема 11. Государственное регулирование экономики (ГРЭ):  

теоретические концепции, предмет и функции 

 

Государство и экономика. Содержание государственного 

регулирования экономики. Меркантелизм и классическая политэкономия о 

функциях государства в экономике. Государство в неоклассических моделях. 

Экономический либерализм. Рынок и государство в кейнсианстве. 

Неоконсервативная модель государственного регулирования. 

Неоинституциональные концепции государства. Теория общественного 

выбора. Государственный дирижизм. 

Современная рыночная экономика как «смешанная экономика». 

«Фмаско» рынка и экономические функции государства. Общественные 

блага и внешние эффекты. Государственное регулирование внешних 

эффектов. Теорема Р. Коуза. «Фиаско» государства и поиск баланса 

рыночного и государственного регулирования.  

 Система государственного регулирования экономики. Традиционные и 

современные функции государства.  

 

Тема 12. Государственное регулирование и экономическая политика: 

субъекты, цели и инструменты 

 

Государственное регулирование и экономическая политикаю 

Микроэкономическая и макроэкономическая политика. Субъекты 

экономической политики. Цели и инструменты экономической политики. 

Магический четырехугольник. Правило выбора целей. Модель Я. 



Тинбергена. Активная и пассивная политика. Политика «действия по 

обстоятельтсвам» и «действия по правилам».  

Государственное регулирование экономических «порялков» и 

экономических процессов Роль и функции политики «порядка» в 

формировании национальной модели смешанной экономики. 

Институциональное проектирование. Проблемы формирования 

национальной модели смешанной экономики в современной России. 

 

Тема. 13. Основные направления политики регулирования 

экономического «порядка»  

 

Поддержка конкуренции как неотьемлемый элемент «политики» 

порядка в современной смешанной экономике. Экономические потери от 

монополии и необходимость госудственного регулирования. Основные 

направления государственной политики поддержания конкурентного порядка 

в экономике. Политика поощрения конкуренции и поддержки 

предпринимательства. Антимонопольное регулирование: основные подходы 

и инструменты. Государственное регулирование естественных монополий. 

Антимонопольное регулирование в России: нормативная база и практика. 

Проблемы регулирования естественных монополий в России. 

Структурная политика: содержание, модели, стратегии и инструменты. 

Промышленная политика: содержание, задачи, методы и инструменты. 

Альтернативы структурной и промышленной политики в современной 

экономике России: «догоняющая постиндустриализация» или 

«реинстриализация».  

Региональная экономическая политика. Пространственная структура 

национальной экономики. Формирование и поддержание национального 

экономического пространства как элемент «политики порядка». Субъекты, 

цели и основные направления региональной экономической политики. 

Проблемы региональной дифференциации экономического пространства в 

современной России. Необходимость и проблемы формирования 

национальной модели региональной экономической политики. 

 

Тема 14. Основные направления макроэкономической политики 

 

Антициклическое регулирование экономики. Содержание, методы и 

модели антициклического регулирования экономики.  

Проблемы антициклического регулирования. Стагфляция. Временные 

лаги. Политико-экономический цикл. Особенности и проблемы 

антициклического регулирования современной экономики России. 

Налогово-бюджетная (фискальная) политика. Сущность, цели, 

инструменты налогово-бюджетной (фискальной) политики. Кейнсианская 

(дискреционная) и неоклассическая (недискреционная) модели фискальной 

политики. Автоматические встроенные стабилизаторы. Фискальная политика 

ориентированная на предложение. Эффект Лаффера.  



Фискальная политика в современной России. Бюджетные фонды: 

Резервный Фонд и Фонд национального благосостояния. Бюджетное 

правило. Налоговая политика. 

Денежно-кредитная политика. Сущность цели и режимы денежной 

политики. Функции Центрального банка. Методы и инструменты монетарной 

политики. Кейнсианская и монетаристкая модели денежно-кредитные 

политики. Правило Фридмена.  

Особенности и альтернативы денежно-кредитной политики в России.  

Антиинфляционная политика. Цели и органичения антиинфляционной 

политики. Стратегия и тактика антиинфляционной политики. Кейнсианская и 

монетаристкая модели антиинфляционной политики. Антиинфляционная 

политика в современной России. Проблемы перехода к режиму 

таргетирования инфляции. 

 

Тема 15. Социальная политика и  политика занятости 

 

Основы социальной политики. «Социальное государство» и социальная 

политика. Цели, субъекты и объекты социальной политики. Методы и 

инструменты регулирования. Направления и модели реализации социальной 

политики.  

Государственное регулирования рынка труда. Активная и пассивная 

политика занятости. Кейнсианская и неоклассическая политика занятости. 

Дерегулирование рынка труда. Особенности политики занятости в 

современной России. Проблемы повышения качества рабочих мест в 

современной экономике.  

 

Тема 16. Государственное регулирование экономических роста 

 

Содержание и цели политики регулирования экономикого раоста. 

Теоретические подходы к политике регулирования экономикого роста. 

Дирижисткий подход: структурная политика как инструмент экономикого 

роста. Институциональные преобразования как инструмент обеспечения 

экономического роста. Инвестиционная и инновационная политика. Типы 

экономического роста: инвестиционный и инновационный (модель Ф. 

Агийона). Политика стимулирования экономического роста в современной 

России. 

 

 



1. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

При выполнении задания выберите и обведите один правильный ответ: 

 

1. Признаками государственной власти являются: 

а. публичная власть, располагающая специальным аппаратом управления 

и принуждения 

б. территория, на которую распространяется юрисдикция государства; 

в. система права – совокупность норм, обязательных для исполнения; 

г. верно все выше перечисленное. 

 

2. Государственное управление включает в себя две основные 

самостоятельные сферы: 

а. политическое и социально-экономическое управление; 

б. политическое и административно-государственное управление; 

в. оперативное и стратегическое управление; 

г. социально-экономическое и административно-государственное 

управление. 

3. Государственная гражданская служба в РФ подразделяется на: 

а. федеральную государственную гражданскую службу и 

государственную гражданскую службу субъектов РФ; 

б. федеральную государственную гражданскую службу, государственную 

гражданскую службу субъектов РФ государственную и гражданскую 

службу муниципальных образований; 

в. государственную гражданскую службу субъектов РФ государственную 

и гражданскую службу муниципальных образований; 

г. в Российской Федерации нет специальных подразделений гражданской 

службы. 

 

4. К принципам государственной гражданской службы относятся: 

а. приоритет правовых основ; 

б. приоритет доступа к гражданской службе людей со специальным 

профессиональным образованием в сфере государственного 

управления; 

в. различия в условиях прохождения в зависимости от стажа и 

продолжительности службы; 

г. приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

 

5. Финансовая поддержка устойчивости доходов товаропроизводителей 

обеспечивается с помощью: 

а. публичная власть, располагающая специальным аппаратом управления 

и принуждения 

б. территория, на которую распространяется юрисдикция государства; 



в. система права – совокупность норм, обязательных для исполнения; 

г. верно все выше перечисленное. 

 

6. К косвенным экономическим методам регулирования экономики 

относят: 

а. управление государственным сектором; 

б. денежно-кредитную политику; 

в. государственные инвестиции; 

г. государственные заказы. 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:  

 

3.1.Нормативно-правовые акты:  

 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

6. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в Страсбурге 

15.10.1985); 

7. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР»; 

8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации»; 

9. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012); 

12.  Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

13.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012); 

14.  Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации»;  



15.  Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

16. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»;  
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