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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ)

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Управление: понятие и признаки

2. Научные подходы, используемые для анализа 

управленческих процессов. Закономерности управления.  

3. Виды (сферы) и общие функции управления.

4. Понятие социального управления, его особенности и виды.

5. Система публичного управления.

6. Уровни и ветви публичной власти.

7. Субъекты публичного управления.

8. Правовые основы системы публичного управления.

9. Организационные и правовые формы публичного

управления. 

10. Конституционные основы организации публичного

управления. 

11. Государственное управление как вид социального

управления. 

12. Принципы государственного управления.

13. Структура государственного управления.

14. Соотношение государственного управления и 

исполнительной власти. 

15. Соотношение государственного управления и местного

самоуправления. 

16. Исполнительная власть в системе разделения властей.

17. Исполнительная власть в структуре государственного

управления. 

18. Функции исполнительной власти.

19. Классификация органов исполнительной власти.
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20. Правовой статус органов исполнительной власти. 

21. Муниципальное управление: понятие, назначение, 

принципы. 

22. Структура органов местного самоуправления. 

23. Правовые основы осуществления муниципального 

управления в Российской Федерации. 

24. Понятие и структура управленческого решения. 

25. Виды управленческих решений. 

26. Соотношение нормативного правового акта и 

управленческого решения. 

27. Обеспечение законности и обоснованности управленческих 

решений. 

28. Субъекты принятия и исполнения управленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС ПО ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Система и структура органов исполнительной власти. 

2. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. 

3. Правительство Российской Федерации: состав, компетенция. 

4. Федеральные органы исполнительной власти: правовые 

основы их формирования и функционирования. 

5. Органы исполнительной власти субъектов РФ: правовые 

основы их формирования и функционирования. 

6. Федеральные министерства, агентства и службы. 

7. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

8. Документы стратегического планирования: общая 

характеристика, виды. 
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9. Административные процедуры принятия управленческих 

решений. 

10. Делопроизводство и архивное хранение документов. 

11. Административно-правовой статус гражданина.  

12. Административно-правовой статус общественных и 

религиозных объединений. 

13. Административно-правовой статус предприятий и 

учреждений. 

14. Государственная должность: понятие и виды. 

15. Государственная служба: понятие и система.  

16. Принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 

17. Государственные служащие: понятие, виды, правовой статус. 

18. Поступление на государственную гражданскую службу и 

прохождение государственной службы. 

19. Муниципальная служба. 

20. Государственное принуждение и его виды в сфере 

государственного и муниципального управления. 

21. Юридическая ответственность в государственном и 

муниципальном управлении. 

22. Государственный контроль и надзор в сфере 

государственного и муниципального управления. 

23. Общественный контроль и надзор в сфере государственного и 

муниципального управления. 

24. Организационно-правовые основы государственного и 

муниципального управления в области экономики. 

25. Публичные имущественные отношения. Управление 

государственной и муниципальной собственностью. 

26. Организационно-правовые основы государственного и 
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муниципального управления в сфере социально-культурной 

деятельности. 

27. Организационно-правовые основы государственного 

управления в правоохранительной сфере. 

28. Организационно-правовые основы государственного 

управления в сфере обеспечения безопасности. 
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Пример экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ  

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР»)  

2018 ГОД 

Билет № 

 

1. Управление: понятие и признаки  

2. Система и структура органов исполнительной власти 

3. Творческое задание (казус) 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА 
КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

МАГИСТРАТУРЫ 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

ВОПРОСЫ В БИЛЕТЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА 
 

Вопрос 1 
 

Вопрос по общей теории 
государственного и 

муниципального управления 
 

 
Вопрос 2 

 Специальный вопрос по программе 
государственного и 

муниципального управления 
 
 

Задача (казус) 

 
Проверка умения применять 

базовые знания поступающего в 
сфере государственного и 

муниципального управления в 
конкретной практической ситуации 

 
 

 
 

2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

 
Максимальное количество баллов 

за вступительное испытание 
 

 
 

100 баллов 

 
Распределение баллов по 

вопросам в экзаменационном 
билете 

 

 
1 вопрос - 30 баллов 
2 вопрос - 30 баллов 

Задача (казус) - 40 баллов 
 

 
Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 

участие в конкурсе  
 

 
 

60 баллов 

 
Минимальное количество 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 
Вопрос 1. 

 

 
Максимальное  

количество баллов - 30 
 

Критерии оценивания 
30 баллов правильный и полный ответ, названы все 

существенные признаки описываемого 
явления; наличие в ответе дополнительной 
информации (анализ монографической 
литературы, научных публикаций, 

проблемных аспектов, теоретических точек 
зрения и т.д.) 

снижение на 1-5 баллов правильный и полный ответ, названы все 
существенные признаки описываемого 
явления, но содержатся отдельные 

незначительные ошибки и неточности 
снижение на 6-15 баллов правильный, но неполный ответ, названо 

более половины существенных признаков 
снижение на 16-20 баллов правильный, но не полный ответ, названо 

менее половины существенных признаков 
снижение на 22-30 баллов неправильный ответ 

 
 

Вопрос 2. 
 

 
Максимальное  

количество баллов - 30 
 

Критерии оценивания 
30 баллов правильный и полный ответ, названы все 

существенные признаки описываемого 
явления; наличие в ответе дополнительной 
информации (анализ монографической 
литературы, научных публикаций, 

баллов для заключения 
договора об оказании 

платных образовательных 
услуг 

 

 
60 баллов 
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приведение статистических данных, оценка 
проблемных аспектов, исследование 

теоретических подходов, научных точек  
зрения  
и т.д.) 

снижение на 1-5 баллов правильный и полный ответ, названы все 
существенные признаки описываемого 
явления, но содержатся отдельные 

незначительные ошибки и неточности 
снижение на 6-15 баллов правильный, но неполный ответ, названо 

более половины существенных признаков 
снижение на 16-20 баллов правильный, но не полный ответ, названо 

менее половины существенных признаков 
снижение на 22-30 баллов неправильный ответ 

 
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного 
текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе 
сделанных выводов. Ответ, представляющий собой бессвязный набор 
определений и иных положений, рассматривается как неправильный. 
 

 
Задача (казус) 

 

 
Максимальное  

количество баллов - 40 
 

Критерии оценивания 
40 баллов ответ на вопрос задачи (казуса) 

правильный,  
обоснование ее решения логичное, 

последовательное, подробное, при решении 
задачи свободно используется юридическая 
терминология, ответы на дополнительные 

вопросы экзаменаторов правильные 
снижение на 1-10 баллов ответ на вопрос задачи (казуса) 

правильный, обоснование ее решения 
подробное, но недостаточно 
последовательное, ответы на 

дополнительные вопросы экзаменаторов 
правильные, но недостаточно четкие, либо 

содержат единичные ошибки  
снижение на 11-20 баллов ответ на вопрос задачи (казуса) в целом 

правильный, но обоснование ее решения 
недостаточно полное, непоследовательное, 

ответы на дополнительные вопросы 
экзаменаторов в целом правильные, но 
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содержат существенные ошибки 
снижение на 21-30 баллов ответ на вопрос задачи (казуса) дан 

правильный, но обоснование ее решения 
содержит существенные ошибки, ответы на 
дополнительные вопросы экзаменаторов 

неправильные 
 
 

снижение на 31-40 баллов ответ на вопрос задачи (казуса) дан 
неправильный,  обоснование ее 
решения содержит существенные 
ошибки, ответы на дополнительные 
вопросы экзаменаторов неправильные 

или отсутствуют 
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