1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
На вступительные испытания для абитуриентов, поступающих в магистратуру
Образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансовоэкономический институт» (далее - Институт) по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление», выносятся вопросы по следующим
дисциплинам базовой части общенаучного цикла и базовой (общепрофессиональной) части
профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры:
Экономика общественного сектора.
Теория и механизмы современного государственного управления.
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления.
5. Муниципальное управление и местное самоуправление.
6. Кадровая политика и кадровый аудит организации.
7. Управление в социальной сфере.
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Данные дисциплины являются базовыми и обязательными при освоении будущими
выпускниками основной образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.04 « Государственное и муниципальное управление», обладании будущими
магистрами
общекультурными
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями
(гражданского поведения и этики; социального, профессионального и образовательного
взаимодействия; организации и проведения исследований; самосовершенствования;
организационно-управленческая
деятельность;
административно-технологическая
деятельность; консультационная и информационно-аналитическая; проектная; научноисследовательская), а также формировании у будущих выпускников соответствующих
знаний, умений, способностей и готовностей.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
I.
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Экономика общественного сектора.
1. Понятие и история формирования экономики общественного сектора.
2. Модели смешанной экономики.
3. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике.
4. Институциональные основы экономики общественного сектора.
5. Особенности частно-государственного предпринимательства.
Теория и механизмы современного государственного управления.
6. Понятия, принципы и функции государственного управления.
7. Система, структура, цели и методы государственного управления.
8. Муниципальное управление: понятия, признаки, общая характеристика.
9. Принципы и функции местного самоуправления.
10. Система органов власти Российской Федерации.
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
11. Теоретические основы государственного управления.
12. Пути формирования современной модели «демократического капитализма».
13. Модель эффективного государства.
14. Функции государства и способы его воздействия на экономику.
15. Законодательные
предпосылки
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Информационно-аналитические
технологии
государственного
и
муниципального управления.
16. Основные направления современного развития информатизации.
17. Организация и создание компьютерных информационных систем в
экономической сфере.
18. Автоматизированные системы управления предприятиями.
19. Новые направления развития информационных систем в экономике.
20. Использование информационных систем при социально-экономическом
управлении на региональном уровне.
Муниципальное управление и местное самоуправление.
21. Понятие и сущность местного самоуправления.
22. Принципы и функции местного самоуправления.
23. Территориальные основы местного самоуправления.
24. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.
25. Муниципальное управление в системе социального управления.
Кадровая политика и кадровый аудит организации.
26. Система управления персоналом современной организации.
27. Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации.
28. Кадровое планирование в организации.
29. Подбор и расстановка персонала.
30. Аудит персонала.
Управление в социальной сфере.
31. Сущность, основное содержание и специфика социального управления.
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32. Основные задачи, функции, структура и принципы социального управления.
33. Модернизация социальной сферы как основа инновационного развития.
34. Технологии управления в социальной сфере.
35. Эффективность деятельности социальных учреждений.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Дата проведения вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих в
магистратуру Института по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление», определяется приказом ректора Института по предложению
кафедры
«Государственного,
муниципального
и
корпоративного
управления»,
согласованному с деканатом факультета «Экономики и управления».
Состав комиссии для проведения вступительных испытаний ежегодно формируется
деканатом факультета «Экономики и управления» по предложению кафедры
«Государственного, муниципального и корпоративного управления» из числа
преподавателей кафедры «Государственного, муниципального и корпоративного
управления» и рекомендуется для утверждения ректору Института. В состав комиссии могут
включаться также преподаватели других ведущих кафедр Института (кафедра «Математики
и информационных технологий», кафедра «Общегуманитарных и социальных дисциплин»,
кафедра «Финансово-экономических дисциплин» и др.). Состав комиссии для проведения
вступительных испытаний утверждаются соответствующим приказом ректора Института.
В перечень экзаменационных вопросов включаются вопросы по основным
дисциплинам базовой части общенаучного цикла и базовой (общепрофессиональной) части
профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Перечень экзаменационных вопросов и экзаменационные билеты обсуждаются и
утверждаются на заседании кафедры «Государственного, муниципального и корпоративного
управления» и деканом факультета «Экономики и управления» Института.
В период подготовки к вступительным испытаниям преподавателями кафедры
«Государственного, муниципального и корпоративного управления»
с участием
преподавателей других кафедр Института проводятся консультации по основным
дисциплинам, вопросы по которым включены во вступительные испытания. График
консультаций разрабатывается кафедрой «Государственного, муниципального и
корпоративного управления» по согласованию с преподавателями других ведущих кафедр
Института, включенных в состав комиссии для проведения вступительных испытаний, и
доводится до сведения абитуриентов, поступающих в магистратуру Института по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
В период проведения вступительных испытаний ответы на вопросы экзаменационного
билета готовятся абитуриентами, поступающими в магистратуру Института по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», в течение одного часа
в письменном виде. После проверки письменных ответов членами комиссии для проведения
вступительных испытаний абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы
членами комиссии для проведения вступительных испытаний.
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