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Раздел I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление (Управление развитием территорий) 

 

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura   

Испытание проходит в сроки, установленные приёмной комиссией 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале согласно критериям оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 

баллов. 

 

1.3 Описание формы проведения вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования 

 

1.4 Продолжительность вступительных испытаний в минутах  

 

На вступительное испытание отводится 90 минут. 

 

1.5 Структура вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание состоит из следующих разделов: 

1) Экономическая теория. 

2) Система государственного и муниципального управления. 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
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3) Основы менеджмента. 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экономическая теория 

1. Закон спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

2. Теория потребительского поведения.  

3. Виды издержек производства. 

4. Отношения собственности как основа хозяйствования. 

5. Теория потребительского поведения.  

6. Основные макроэкономические показатели, способы их расчета. 

7. Виды безработицы и её последствия. Государственная политика по 

борьбе с безработицей.  

8. Инфляция и ее показатели. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

9. Сущность экономического цикла. Фазы циклического развития. 

10. Понятие государственного бюджета. Методы финансирования 

дефицита государственного бюджета. 

11. Сущность и виды налогов. Системы налогообложения. 

12. Понятие и факторы экономического роста. Теории экономического 

роста.  

13. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

14. Монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

15. Производственная функция. 

16. Рынки факторов производства, рента, заработная плата. 

Система государственного управления 

1. Система государственных органов в Российской Федерации.  

2. Концепция разделения властей и ее реализация в практике 

государственного строительства.  

3. Институт Президентства в Российской Федерации: конституционные 

полномочия, конституционно-правовой статус.  

4. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, функции, 

порядок формирования.  

5. Место и роль исполнительной власти в политической системе 

Российской Федерации  

6. Судебная система и ее значение в разрешении экономических и 

политических проблем в Российской Федерации. 
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7. Место и роль органов местного самоуправления в управлении 

муниципальным хозяйством.  

8. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

9. Управление муниципалитетом: системный подход. 

10. Социальная политика муниципалитета.  

11. Основные факторы, влияющие на развитие современных городов.  

12. Виды пространственной структуры города. 

13. Территориальные основы местного самоуправления.  

14. Вопросы местного значения: характеристика, классификация.  

15. Правовые основы местного самоуправления.  

16. Источники муниципального права.  

17. Организационные основы местного самоуправления.  

18. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

Основы менеджмента 

1. Школа научного менеджмента Ф.У. Тейлора.  

2. История формирования и основные принципы.  

3. Административная («классическая») школа в менеджменте.  

4. Принципы управления А. Файоля.  

5. Системный подход.  

6. Понятие миссии организации.  

7. Стратегическое планирование.  

8. Принципы стратегического, оперативного и тактического 

планирования.  

9. Организация. Проблема построения организационных структур.  

10. Факторы, определяющие особенности организационной структуры. 

11.  Специализация труда.  

12. Централизация и децентрализация полномочий.  

13. Типы организационных структур, их преимущества и недостатки. 

14.  Мотивация.  

15. Понятия «потребности» и «мотивация».  

16. Содержательные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу. 

 

Раздел III. Фонд оценочных средств  

3.1. Инструкция по выполнению работы  
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Вступительные испытания проводится в даты и время, определённые 

утверждённым Расписанием консультаций и вступительных экзаменов 

(далее Расписание). Вступительное испытание проводится с возможностью 

применения дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura. При очном 

участии испытания проходят в аудитории, указанной в Расписании.  

При выполнении работы запрещается: 

допускать к сдаче вступительного испытания вместо себя третьих лиц;  

привлекать помощь третьих лиц ;  

вести разговоры во время экзамена;  

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), 

сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, микронаушники.  

 

3.2. Примерные задания 

 

1. Объект государственного и муниципального управления – это: 

общественные отношения социальных, национальных и иных общностей 

людей 

поведение общественных объединений, организаций, юридических лиц, 

поведение отдельных граждан, приобретающее общественное значение 

все вышеперечисленное 

 

2. Основным источником финансирования расходов, связанных с 

обслуживанием и погашением государственного долга, является: 

рефинансирование государственного долга 

налоги 

сокращение военных, социальных или иных расходов 

внешний денежный заем 

 

3. Право местного самоуправления реализуется в форме: 

прямого волеизъявления 

выборы 

нет правильного ответа 

верны ответы а и б 

 

4. К полномочиям прокуратуры РФ относится: 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-magistratura
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исполнение решений суда, вступивших в законную силу 

исполнение наказаний и мер принудительного характера, назначенных судом 

уголовное преследование 

 

5. Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ: 

назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов 

утверждение изменения границ между субъектами РФ 

назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека 

объявление амнистии 

 

6. Впервые необходимость создания системы государственного 

регулирования рыночной экономики обосновал: 

П. Самуэльсон 

М. Фридман 

Дж. Кейнс 

В. Ленин 

К. Маркс 

 

7. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления 

руководство предприятий и организаций 

общественные отношения 

 

8. Инструментами регулирования долга являются: 

рефинансирование 

погашение долга 

прощение долга 

 

9. Процесс принятия управленческих решений, направленный на 

согласованность экономических процессов, формирование определенных 

пропорций в национальной экономике в соответствии с целевой 

направленностью ее развития называется: 

программирование 
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прогнозирование 

планирование 

 

10. Если увеличение национального продукта осуществляется за счет 

привлечения дополнительных факторов производства, то это: 

экстенсивный тип экономического роста 

интенсивный тип экономического роста 

новое качество экономического роста 

 

11.  В Налоговом кодексе РФ установлены следующие виды налогов и 

сборов: 

прямые и косвенные 

общие и специальные 

федеральные, региональные и местные 

 

12. Президент Российской Федерации является: 

главой государства 

гарантом Конституции РФ 

верны все ответы 

 

 

13. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в 

утверждении Генерального прокурора РФ: 

Совет Федерации 

Государственная Дума 

Верховный Суд 

Государственный Совет 

Прокуратура 

 

14. Массовая информация - это: 

публично распространяемая печатная и аудиовизуальная информация 

совокупность документированных или публично оглашенных сведений о 

человеке, государстве, обществе 

официальная документированная информация, которая создается в процессе 

деятельности органов власти 
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15. В зависимости от способа образования органы государства 

подразделяются на: 

законодательные, исполнительные, судебные 

коллегиальные, единоличные 

первичные, вторичные 

выборные, назначаемые, унаследованные  

 

16. Что с перечисленного относится к условиям, необходимым для 

функционирования гражданского общества? 

наличие у членов общества собственности 

наличие среднего класса 

развитость и разветвленность демократии 

все вышеперечисленное 

 

17. Какая функция государства НЕ относится к внутренним функциям? 

экономическая 

правовая 

обеспечение обороны страны 

 

18. Президент Российской Федерации является: 

Главой государства 

Гарантом Конституции РФ 

Верны все ответы 

 

19. Основным критерием классового расслоения в современном обществе, по 

Марксу есть ... 

Общий стиль жизни семей, принадлежащих к той или иной классовой группе 

Владение землей и недвижимостью, которая дает возможность получать 

ренту 

Рядовой размер ежегодного дохода 

Владение (собственность) средствами производства, наличие или отсутствие 

капитала 

 

20. Какая из форм предпринимательства наиболее распространена в странах с 

развитой рыночной экономикой? 

единоличное владение 
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корпорация 

все ответы верны 

 

21. Автором бюрократической модели организации является: 

А. Файоль 

Ф. Тейлор 

М. Вебер 

 

22. Корректировка целей производится: 

до выявления степени достижения целей 

в процессе выявления достижения целей 

после выявления достижения целей 

 

23. Назовите социальные методы управления: 

метод профессионального отбора 

метод социального нормирования 

метод гуманизации труда 

 

24. Назовите форму влияния, которая может побудить человека к более 

тесному сотрудничеству: 

убеждение 

принуждение 

оба ответа верны 

 

25. По какому критерию разделяют капитал на основной и оборотный? 

по величине стоимости его структурных элементов 

по характеру участия в процессе производства и особенностями переноса 

своей стоимости на произведенную продукцию 

по сфере функционирования 

 

26. Задача регулирования: 

обновление планируемых заданий 

корректировка результатов деятельности 

обеспечение своевременного эффективного достижения организацией своих 

целей 
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27. Трудовые правоотношения могут возникать: 

 Между лицом, выполняющим работу и лицом, его предоставляет 

В образованиях со смешанной формой кооперации 

Только между физическим и юридическим лицом 

На предприятиях, в учреждениях и организациях 

 

28. Материализм - это: 

принцип философского исследования 

провозглашение приоритета чувственных удовольствий 

учение о развитии мира 

направление, утверждает первичность материи 

 

29. С какой целью создается амортизационный фонд на предприятии? 

для обновления оборотных средств предприятия 

для обновления (замены) средств труда 

для дополнительного расширения производства товарной продукции 

 

30.  Достижение экономической и социальной стабильности относится к: 

специальной цели 

генеральной цели 

вспомогательной цели 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

МАГИСТРАТУРУ 

 

 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Магистерская программа: Управление развитием территорий 

Форма обучения: заочная 

 

Структура заданий и критерии оценивания 

Часть 1 

Вступительное испытание состоит из 30 тестовых вопросов (заданий) 

уровня А (вопрос и несколько вариантов ответа, правильным из которых 

может быть только один) 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-10 оценивается 4 

первичным баллами, задания 11-30 оцениваются 3 первичным баллами; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

направлению подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление магистерской программы: Управление развитием 

территорий 

 

 Певрчи

ный 

балл 

 Итого

вый 

балл 

 Певрчи

ный 

балл 

 Итого

вый 

балл 

 Певрчи

ный 

балл 

 Итого

вый 

балл 

 Певрчи

ный 

балл 

 Итого

вый 

балл 

1 10 26 51 51 64 76 76 

2 20 27 52 52 64 77 77 

3 30 28 52 53 65 78 78 

4 40 29 53 54 65 79 79 

5 41 30 53 55 66 80 80 

6 41 31 54 56 66 81 81 

7 42 32 54 57 67 82 82 

8 42 33 55 58 67 83 83 

9 43 34 55 59 68 84 84 

10 43 35 56 60 68 85 85 

11 44 36 56 61 69 86 86 

12 44 37 57 62 69 87 87 

13 45 38 57 63 70 88 88 

14 45 39 58 64 70 89 89 

15 46 40 58 65 71 90 90 

16 46 41 59 66 71 91 91 

17 47 42 59 67 72 92 92 

18 47 43 60 68 72 93 93 

19 48 44 60 69 73 94 94 

20 48 45 61 70 73 95 95 

21 49 46 61 71 74 96 96 

22 49 47 62 72 74 97 97 

23 50 48 62 73 75 98 98 

24 50 49 63 74 75 99 99 

25 51 50 63 75 76 100 100 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

100 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

40 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

39 и ниже 39 и ниже 

 


