
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для поступающих на 

направление подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление в дистанционной форме 

 

В период проведения Приемной кампании 2020 г., форма вступительного испытания для 

данного направления подготовки - собеседование заменено на тестирование с применением 

дистанционных технологий. 

Продолжительность теста - не более 45 минут. 

Тестирование проходит с применением системы электронного обучения университета 

(http://eos.pnu.edu.ru/).  

Уникальный логин и пароль для прохождения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий поступающий получает после подтверждения своего согласия с 

организационно-техническими условиями проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий в личном кабинете абитуриента на портале ТОГУ. 

Для прохождения вступительного испытания с применением дистанционных технологий 

поступающий должен иметь следующее программно-аппаратное обеспечение: 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не ниже 2 ГГц и 

оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной операционной системой семейства 

Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, выносных или 

встроенных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB камеры к ПК-USB 

2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости 

не менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFireFox, Opera, 

Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

Непосредственно перед началом выполнения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий проводится идентификация личности поступающего по фотографии 

в документе, удостоверяющего личность. Поступающий демонстрирует в web-камеру страницу 

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) с фотографией для визуального 

сравнения, а также сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в 

личном деле поступающего. Идентификация поступающих осуществляется техническим 

сотрудником Приёмной комиссии университета или проктором, который заполняет протокол 

проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

В случае невозможности идентификации личности поступающий отстраняется от 

прохождения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

Организатор вступительного испытания (проктор) вносит в протокол проведения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий отметку "неявка по 

неуважительной причине". 

В ходе проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий производится видеозапись.  

В день проведения вступительных испытаний в системе электронного обучения 

Университета для поступающих открывается доступ к виртуальной аудитории 

соответствующего вступительного испытания с применением дистанционных технологий. 

Ход проведения вступительных испытаний: 

в форме онлайн-тестирования: 

- поступающий получает тестовые задания в личном кабинете системы электронного 

обучения Университета; 

- выполняет задания, занося правильные ответы в программу электронного тестирования; 

- подтверждает окончание работы и отправку ответов для проверки. 

http://eos.pnu.edu.ru/


Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий в помещении с поступающим не должны находиться посторонние лица, исключая 

ассистентов для поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий поступающим запрещается: 

- использование любых источников информации (книги, учебные пособия, справочники, 

конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п. 

- списывание; 

- использование средств связи, за исключением тех, с помощью которых происходит 

прохождение вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в процессе прохождения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий могут пользоваться 

техническими средствами необходимыми им в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

При нарушении поступающим дисциплины во время проведения вступительного 

испытания организаторы вступительного испытания, ответственный секретарь Приёмной 

комиссии университета  вправе прекратить вступительное испытание с составлением 

соответствующего акта и с указанием причин принятия данного решения. 

Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам принять участие во 

вступительных испытаниях, допускаются к ним в резервные дни на основании заявления и 

подтверждающего документа. 

Для подготовки к вступительному испытанию рекомендуется использовать вопросы 

и литературу, представленные, в Программе подготовки к вступительному испытанию. 

 

Вступительное испытание оценивается предметной комиссией по 100-бальной системе, 

минимальный балл – 50. 
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1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО ТОГУ (утв. приказом 

ТОГУ № 120/227 от 17.06.2016). Программа содержит перечень вопросов для 

вступительных испытаний, список источников информации для подготовки и 

критерии оценивания ответов абитуриентов. 
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Программа вступительных испытаний соответствует требованиями 

ФГОС ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (утв. приказом Минобрнауки № 1518 от 26 ноября 2014 г.). 

Программа распространяется на все магистерские программы по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Форма вступительных испытаний – устная (собеседование). 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе магистратуры по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

1. Понятие управления и его необходимость. 
2. Государственное управление как институт общественного развития и 

его специфика. 

3. Организация государства и его основные формы, политические 

режимы и административно-территориальное устройство. 

4. Административный и экономический аспект государственного 

управления. 

5. Государственные органы, как субъект управления общественно- 

экономическими процессами. 

6. Государственный суверенитет и основные характеристики 

государства. 

7. Формирование государственной политики, как начальный этап 

управления государством. 

8. Ветви государственной власти и методы осуществления их 

функциональных обязанностей. 

9. Элементы и свойства стиля государственного управления. 

10. Общие черты и формы управленческой деятельности. 

11. Основные методы государственного управления. 
12. Правовой аспект государственного и муниципального управления. 

13. Сущность планирования на государственном и муниципальном 

уровнях организации управления в РФ и его основные формы. 

14. Общегосударственные, региональные, муниципальные органы 

управления и их основные функции. 

15. Целевая направленность и ресурсно-правовое обеспечение 

государственного управления 

16. Конституция РФ, как правовая основа организации государственного 

и муниципального управления. 

17. Интеллектуальное обеспечение государственного управления и 

организационно-правовые основы государственной службы. 

18. Правопорядок и дисциплина в государственном управлении. 



3  

19. Роль информации в государственном управлении. 
20. Информационное обеспечение управленческих решении и 

информационная система государства. 

21. Роль общественных организаций в государственном и 

муниципальном управлении. 

22. Социально-экономические процессы, как основной объест 

государственного управления. 

23. Экономическая и социальная эффективность государственного 

управления. 

24. Сочетание самостоятельности и ответственности в государственном 

управлении. 

25. Понятие политического режима и формы демократии в 

государственном управлении. 

26. Распределение и регламентация управленческой деятельности. 
27. Формы проявления бюрократии и демократии в государственном 

управлении. 

28. Понятие и обеспечение законности в государственном управлении. 
29. Ответственность в государственном и муниципальном управлении и 

её зависимость от стиля управленческой деятельности. 

30. Виды эффектов и эффективность государственного и 

муниципального управления. 

31. Характеристика различных систем государственного управления и 

его объект. 

32. Функциональный аспект государственного управления. 

33. Объективная необходимость, предмет, методология, объекты и 

субъекты ГРЭ. 

34. Теоретические основы организации ГРЭ. 

35. Сущность, основные черты и тенденции развития государственного 

предпринимательства. 

36. Экономический рост: факторы и методы измерения, основы теории и 

основные направления государственного управления. 

37. Модели, темпы, показатели и принципы достижения экономического 

роста. 

38. Структура и методы государственного регулирования рынка. 

39. Сущность и роль прогнозирования и стратегического планирования. 

40. Методология прогнозирования. Система прогнозных показателей. 

41. Сущность и стадии прогнозирования НТП. 
42. Основы и особенности структурно-инвестиционной политики 

государства 

43. Методы и принципы регулирования инвестиционной деятельности. 

44. Источники, структура и эффективность использования капитальных 

вложений. 

45. Государственное регулирование и система показателей социальной 

сферы. 

46. Государственное регулирование инфраструктурных отраслей. 
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47. Приоритеты развития транспортно-коммуникационного комплекса. 
48. Основы формирования и методы осуществления государственной 

политики в области регионального развития. 

49. Организационная структура и деятельность государственных органов 

по обеспечению социально-экономического развития регионов. 

50. Деятельность государства по регулированию развития АПК. 

51. Стратегия развития регионов РФ. 
52. Методы и механизмы государственного регулирования развития 

регионов. 

53. Права и обязанности территориальных органов управления. 

54. Государственное регулирование социальной сферы. 
55. Демографическая и миграционная политика РФ. 

56. Долгосрочные приоритеты Стратегии -2020. 

57. Природоохранная деятельность государства: понятия, принципы, 

механизмы и инструменты. 

58. Сущность и принципы выработки внешнеэкономической политики 

государства. 

59. Формирование стратегии развития внешнеэкономических связей и 

экспортных программ. 

60. Стратегическое планирование как основополагающий механизм  

ГРЭ. Система показателей и структуры региональных стратегических планов. 

61. Сущность, основные элементы и этапы методологии стратегического 

планирования на региональном и муниципальном уровнях. 

62. Правовые основы и субъекты организации стратегического 

планирования. 

63. Процесс, структура, этапы и сроки разработки стратегических планов 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

64. SWOT—анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

развития объекта планирования в системе государственного и 

муниципального управления. 

65. Сущность и состав макроэкономических и структурных показателей 

народного хозяйства. 

66. Взаимосвязь темпов развития и структуры экономики. Проблемы 

оптимизации макроструктуры экономики. 

67. Стратегическое планирование развития социальной сферы. 
68. Современный НТП и проблемы природопользования. Мониторинг и 

стратегическое планирование состояния природной среды в РФ. 

69. Бюджетно-налоговая политика государства в РФ. 

70. Государственные и муниципальные финансы. 

71. Понятие государственных доходов. Состав и структура 

государственных доходов. 

72. Понятие государственных расходов. Состав и классификация 

государственных расходов. 

73. Государственная поддержка малого бизнеса. Бизнес инкубаторы: 

сущность и значение. 
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74. Стратегия развития Дальневосточного федерального округа в начале 
XXI века. 

75. Становление и развитие государственно-частного партнерства в РФ. 

3. Список рекомендуемых источников информации для подготовки 

1. Буторин, Михаил Вениаминович Основы государственного и 

муниципального управления / М. В. Буторин. - Москва : КНОРУС, 2016. - 

186с. 

2. Основы государственного и муниципального управления (Public 

Administration) : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

учебник для вузов / [А. Ф. Борисов и др.]. - Москва : Юрайт, 2016. - 340с. 

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального 

управления : учебник для академического бакалавриата : учебник для вузов : 

в 2 т. / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

4. Байнова, М. С. Основы государственного и муниципального 

управления / М.С. Байнова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. 

5. Основы государственного и муниципального управления : Учебное 

пособие. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2016. - 378 с. 

6. Золотарчук, Владимир Викторович Макроэкономика : учебник для 

вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 608с. 

7. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для вузов / [Т. А. 

Борисовская, М. З. Ильчиков]. - Москва : КНОРУС, 2016. - 382с. 

 
 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания. Экзаменационный билет состоит из трёх 

вопросов. Вопросы билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для 

подготовки к поступлению на соответствующую магистерскую программу 

(см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно получить за первый вопрос 

составляет 34 балла, за второй – 33 балла, за третий – 33 балла. Таким 

образом, максимальная оценка, которую может получить абитуриент при 

прохождении вступительных испытаний по сумме трёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов. Критерием оценивания ответа на 

любой из трёх вопросов экзаменационного билета является полнота 

содержания ответа на поставленный вопрос. Чем более полно и развёрнуто 

представлена информация в ответах на вопросы, тем выше итоговый балл за 

испытание. 
 

 
 


