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1. Вступление 

 

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному 

экзамену на магистерские программы «Государственное и муниципальное 

управление», (дневная и заочная форма обучения). 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04  

Кандидат для поступления в магистратуру должен:  

а) знать:  

 общие положения экономической теории,; 

 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях; 

 методы государственного регулирования экономики; 

 важнейшие методы анализа экономических явлений; 

 модели современного рынка; 

 методику подсчета национального продукта(ВНП); 

 международную систему национальных счетов; 

 теоретические модели равновесной динамики; 

 типы и источники экономического роста; 

 особенности современного мирового кризиса; 

 сущность денежной системы и законы денежного обращения; 

 бюджетно-налоговую политику государства; 

 социальную политику государства в современных условиях; 

 основные понятия, категории и инструменты, применяемые в 

аналитических целях, закономерности функционирования современной 

экономики, взаимосвязи между социально-экономическими явлениями, 

процессами, институтами; 

 теоретические и методологические основы, сущность и содержание 

менеджмента;  

 организационные структуры управления, их функции и задачи;  

 процесс принятия управленческих решений;  

 управленческие стратегии;  

 основные теории мотивации;  

 пути проведения эффективной кадровой политики;  

 цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика;  

 специфику применения инструментария логистики к управлению 

потоками и потоковыми процессами организации;  

 ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия; 

 инструментарий логистического управления функциональной 

областью снабжения и распределения организации;  
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 основные базовые системы управления запасами в организации;  

 инструментарий логистического управления на складе организации;  

 современные технологии управления информационными потоками.  

 
б) уметь:  

 рассчитывать реальные доходы и норму прибыли; 

 определять типы и уровень инфляции; 

 определять общественно-необходимые затраты труда; 

 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

 анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 

 различать дифференциальную и абсолютную ренту, основной и 

оборотный капитал; 

 применять полученные знания при решении конкретных практических 

задач на микро- и макроэкономическом уровнях. 

 определять цель, задачи, методы проведения аналитических процедур 

для целей принятия адекватного управленческого решения; 

 сформулировать цели и задачи организации;  

 проводить анализ и прогноз внешней и внутренней среды;  

 принимать управленческие решения в стандартных и нестандартных 

условиях;  

 разрабатывать план своей организации и реализовать на основе 

самостоятельных усилий и вовлечения в этот процесс подчиненных и 

партнеров;  

 мотивировать свой персонал и партнеров для достижения 

поставленных целей.  

 использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации;  

 использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением;  

 применять знания и решать задачи в области управления запасами с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов;  

 оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на 

складе организации.  
 

в) владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, предлагать мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ;  
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 навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

определения тенденций развития конкретных управленческих 

процессов;  

 методами разработки и реализации стратегии развития организации;  

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций;  

 навыками принятия инновационных решений, управления 

инновационными процессами, оценки и развития инновационного 

потенциала организации; 

 принципами логистического подхода к управлению потоками и 

потоковыми процессами; 

 методами логистического управления процессами снабжения и 

распределения; 

 инструментарием логистики в области управления запасами и 

складированием. 
 

Программа содержит перечень вопросов для подготовки к вступительному 

экзамену. В заключение программы даются список учебников и учебных 

пособий. 

Экзамен сдается в письменной форме. Вопросы для ответов представлены 

на специальном тестовом бланке.  

 

 

 

2. Общие положения 

 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании любого 

уровня (диплом бакалавра или специалиста). Прием осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Программа 

вступительных испытаний в магистратуру по специальности 

38.04.04«Государственное и муниципальное управление» составлена на 

основании государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации 

по специальности 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация «магистр государственного управления») и охватывает 

базовые дисциплины подготовки бакалавров по названному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень 

вопросов для вступительных испытаний и список литературы, 

рекомендуемой для подготовки. 
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3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

испытания. 

Политическая экономия 

1. Общественное производство и его основные факторы. 

2. Предмет экономической теории. 

3. Методы исследования экономических явлений. 

4. Взаимосвязь производства, распределения, обмена и потребления. 

5. Трудовая теория стоимости.  

6. Стоимость, ценность, цена. 

7. Теория предельной полезности. 

8. Возникновение, сущность, функции денег. 

9. Металлистическая и номиналистическая концепции денег. 

10. Количественная теория денег. 

11. Классическая экономическая теория о роли рынка. Принцип 

«невидимой руки». 

12. Функции спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

13. Взаимосвязь спроса, предложения и цены. 

14. Конкуренция, её виды. 

15. Монополия, её виды и формы. 

16. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

17. Социально-экономические последствия монополизма. 

Антимонопольная политика. 

18. Капитал и его формы. Реальный и фиктивный капитал. 

19. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала. 

20. Теория заработной платы. 

21. Основные формы и системы заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. 

22. Прибыль и издержки производства. 

23. Ссудный капитал. Теории процента. 

24. Теории земельной ренты. 

25. Абсолютная рента и цена земли. 

26. Дифференциальная рента. 

27. Типы воспроизводства. 

28. Эффективность общественного производства. 

29. Показатель ВНП-ВВП и методы его расчёта. 

30. Экономический цикл и его фазы. 

31. Особенности современных экономических циклов. 

32. Сущность инфляции и её виды. 

33. Монетарные и немонетарные факторы инфляции. 

34. Безработица и её формы. 

35. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

36. Теория длинных волн (больших циклов) в экономике. 

37. Роль государства в современной экономике. Причины её усиления. 

38. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
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39. Денежно-кредитная политика государства: формы таргетирования. 

40. Денежно-кредитная политика государства: цели и инструменты. 

41. Финансовая политика государства. Государственный бюджет как 

средство регулирования экономики. 

42. Виды налогов, цели и задачи налоговой политики. 

43. Социальная политика государства в условиях современной 

экономики. 

44. Интернационализация и глобализация в мировой экономике. 

45. Классические теории международной торговли. 

46. ТНК и их роль в мировом экономическом развитии. 

47. Международные экономические отношения: эволюция в процессе 

становления мирового хозяйства. 

48. Экономическая интеграция: формы и тенденции развития. 

49. Международная валютная система: этапы становления, 

закономерности развития. 

50. Валютный курс и факторы его определяющие. 

51. Мировой рынок и мировое хозяйство. 

52. Международные экономические организации и их роль в 

регулировании мировой экономики. 

53. Сущность и виды глобальных экономических проблем. 

54. Особенности функционирования денег в современных условиях. 

55. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. 

56. Макроэкономические показатели. 

 

Экономика предприятий (организаций) 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 

отрасли. 

2. Предприятие (организация) – основное звено экономики.  

3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие 

организации. 

4. Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие 

организации. 

5. Организационно-экономические формы  предприятий. 

6. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 

7. Основы деятельности малых предприятий. 

8.  Производственная и организационная структура предприятия. 

9. Организация производственного процесса на предприятии. Формы 

организации производства. 

10. Управление предприятием: принципы, функции и организационные 

структуры механизма управления. 

11. Планирование на предприятии и разработка производственной 

программы.    

12.  Бизнес-план: понятие, структура и содержание. 
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13.  Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  

предприятия. 

14.  Маркетинг в деятельности предприятия. 

15.  Сбытовая политика предприятия.  

16.  Изучение и прогнозирование потребительского спроса. 

17. Товарооборот и товарные запасы на предприятии. 

18.  Основы логистики, материально-техническое снабжение и 

управление запасами на предприятии. 

19.  Основные фонды предприятия: понятие, состав,  структура, оценка и 

учет. 

20. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. 

21. Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 

22. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. 

23. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

24. Занятость и рынок труда на предприятии. 

25. Персонал предприятия: категории, структура, показатели, 

планирование и прогнозирование численности. 

26. Кадровая политика и управление персоналом на предприятии.  

Государственное регулирование  трудовых отношений. 

27. Организация и нормирование труда на предприятии. 

28.  Производительность труда на предприятии. Факторы и резервы роста 

производительности труда. 

29.  Оплата труда на предприятии. 

30. Сущность научно-технического прогресса: основные формы, 

направления и мероприятия. 

31. Инновационные процессы на предприятии. 

32. Инвестиционная политика и капитальные вложения на предприятии. 

33. Качество и конкурентоспособность продукции: сущность, значение, 

показатели и методы определения. 

34. Издержки производства и себестоимость продукции. 

35. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия. 

36. Критерии и показатели финансового состояния предприятия. 

37.  Налоги и налогообложение на предприятии. 

38.  Цена и ценообразование на предприятии 

39.  Риски предприятия (организации): понятие, методы оценки и 

способы снижения. 

40. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации). 

 

Операционный менеджмент 

1. Операционный менеджмент как разновидность функционального 

менеджмента. 

2. Операционный менеджмент: его сущность и место в системе 

менеджмента предприятия. 
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3. Принципы, методы и функции операционного менеджмента. 

4. Операционный менеджмент и операционная функция. 

5. Операции как виды деятельности. 

6. Операционная  стратегия как основа создания операционной 

системы организации. 

7. Формирование стратегии производства товара. 

8. Процесс разработки операционной стратегии предприятия. 

9. Формирование стратегии развития туризма. 

10. Менеджмент с позиций системного подхода. 

11. Составные части операционной системы. 

12. Классификация операционных систем. 

14. Предмет  операционной деятельности предприятия. 

15. Управление запасами. 

16. Операционные процессы в организации, их типы . 

17. Организация операционного процесса. 

18. Операционный  цикл и его фазы. 

19. Критерии выбора проектов. 

20. Жизненный цикл изделия и процесса. 

21. Особенности проектирования услуг. Разработка услуг в сфере 

туристического бизнеса. 

22. Количество и мощность предприятий. 

23. Местоположение предприятий. 

24. Проектирование предприятия. 

25. Организация работы на предприятии. 

26. Элементы системы операционного менеджмента.  Планирование 

операций. 

27. Диспетчирование  и оперативное распорядительство 

28.  Роль и задачи управления ресурсами и запасами.  Система 

управления  "Точно в срок". 

29. Контроль над ходом выполнения работ. 

30. Общие положения по управлению проектами. 

31. Методы управления проектами. 

32. Планирование работ по методу критического пути. 

33. Методы построения сетевых графиков комплекса работ. 

34. Контроль за выполнением работ. 

35. Тенденции в применении методов управления проектами. 

36. Аспекты качества. 

37. Критерии оценки качества обслуживания клиентов. 

38. Качество сервиса. Уровне структуры сервиса. 

39. Контроль качества. 

40. Развитие программ обеспечения качества. 
 

Логистика 

1. Роль и место логистики в деятельности предприятия 

2. Логистическая система (ЛС): определение понятия ЛС, функции. 
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3. Раскрытие содержания материального потока. Виды и 

характеристика материальных потоков. 

4. Традиционный и логистический подходы к управлению 

материальными потоками  

5. Концепции и принципы логистики. 

6. Логистический процесс и его участники. 

7. Границы логистической системы. 

8. Принципиальные схемы логистических систем различных видов. 

9. Предпосылки развития логистики. 

10. Этапы развития логистики. 

11. Экономический эффект от использования логистики. 

12. Метод  АВС-анализа в логистике. 

13. Метод XYZ в логистике. 

14. Задача «сделать или купить» в логистике. 

15. Функциональные области логистики. 

16. Закупочная логистика. Задачи закупочной логистики. 

17. Выбор поставщика. Задачи выбора поставщика. 

18. Производственная логистика. Задачи производственной логистики. 

19. Толкающая система управления материальными потоками 

производственной логистики. 

20. Тянущая система управления материальными потоками 

производственной логистики. 

21. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками в производстве. 

22. Распределительная логистика. Задачи распределительной логистики. 

23. Логистические каналы и логистические цепи. Преобразование 

логистического канала в логистическую цепь. 

24. Транспортная логистика. Задачи транспортной логистики. 

25. Выбор вида транспортного средства. 

26. Информационная логистика. Задачи информационной логистики. 

27. Информационные системы в логистике. Виды информационных 

систем. 

28. Управление временем в логистике. 

29. Запасы в логистике. Основные понятия. Необходимость создания 

материальных запасов. 

30. Основные виды материальных запасов. 

31. Определение оптимального размера запаса. 

32. Системы контроля состояния запасов: система оперативного 

управления, система поставки равного заказа через равные периоды времени. 

33. Система контроля состояния запасов: система пополнения запаса до 

максимального уровня. 

34. Система контроля состояния запасов: система с фиксированным 

размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с 

пороговым уровнем запаса). 
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35. Система контроля состояния запасов: система с двумя уровнями при 

периодической проверке фактического уровня запаса (система «минимум-

максимум»). 

36. Склад как элемент логистической системы. Функции складов. Виды 

складов. 

37. Определение оптимального количества складов в зоне 

обслуживания. 

38. Определение места расположения склада на обслуживаемой 

территории. 

39. Склад как самостоятельная логистическая система. Оборудование 

складов. 

40. Выбор оптимального варианта складской системы. 

41. Организация складских процессов с элементами логистики. 

Документация на складе. 

42. Голосовые технологии в логистике. 

43. Технологии радиочастотной идентификации в логистике. 

44. Технология штрих-кода в логистике. 

45. Комплекс логистических услуг 3PL. 

46. Разработка маршрутов и графиков доставки товаров. 

47. Сопроводительная документация на грузы. 

48. Разработка (проектирование) логистических систем. 

 

 

4. Структура экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит 20 тестовых заданий. 

 

 

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

испытаниях. 

Главной целью вступительного испытания является определение 

достаточности уровня знаний абитуриента для дальнейшей образовательной 

деятельности в области управления. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме и включают 

тестовые задания теоретической и практической части изученных курсов. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 200 баллов. 
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 
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черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 

письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются. 

Экзаменационные / тестовые задания должны быть выполнены в 

течение 60 минут. 

Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно».  
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