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1. Содержание вступительного испытания
1)

Понятие

управления.

Процесс

управления,

его

объективная

необходимость в согласовании и координации труда отдельных исполнителей.
Сущность управленческой деятельности. Объект и субъект управления. Уровни
управления. Критерии успеха управления.
2)

Понятие

«управленческий

труд».

Характер

и

содержание

управленческого труда. Специфические особенности управленческого труда.
3)

Понятие

государственного

управления.

Сущность

государства,

основные признаки государства. Понятие государственного органа. Принципы
организации

и

деятельности

государственных

органов.

Формы

государственного устройства. Принципы государственного управления.
4) Президент Российской Федерации, его конституционные полномочия.
Федеральное Собрание РФ, порядок образования.

Основные функции

Государственной Думы и Совета Федерации. Правительство РФ, его состав и
основные функции. Система органов исполнительной власти РФ. Судебная
система РФ.
5) Понятие региона. Принципы регионального деления РФ. Принципы
федерализма. Разграничение предметов ведения и полномочий: вопросы,
находящиеся в ведении РФ; вопросы, находящиеся в совместном ведении и
вопросы,

находящиеся

в

ведении

субъектов

РФ.

Система

органов

государственной власти субъекта РФ.
6) Понятие, основные принципы, направления развития и задачи
муниципального управления на современном этапе. Комплекс научных
методов, используемый в научных исследованиях муниципального управления.
Классификация органов местного самоуправления.
7) Конституционная основа муниципального управления. Федеральное
правовое регулирование в области местного самоуправления: полномочия
органов государственной власти РФ в области местного самоуправления,
система федеральных законодательных актов.
2

8) Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области
местного самоуправления. Устав муниципального образования.
9) Порядок определения структуры органов МСУ. Представительный
орган МСУ: компетенция, численность и порядок формирования. Порядок
замещения должности главы администрации.
10) Структура органов МСУ. Глава муниципального образования:
полномочия и порядок замещения должности. Местная администрация.
11) Виды муниципальных образований. Требования для установления
границ муниципальных образований. Вопросы местного значения городского
округа.
12) Понятие экономической основы местного самоуправления. Состав
муниципальной собственности. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом. Права органов местного самоуправления в
отношении муниципальных предприятий и учреждений. Доходы и расходы
местных бюджетов.
13) Понятие региона, его цель и задачи в развитии территории.
«Проблемные» регионы: цель, задачи их районирования и особенности.
Депрессивные районы и их характерные особенности. Слаборазвитые
(отстающие) районы и их проблемы.
14) Цель, задачи, виды и направления региональной диагностики регионов.
Инструментарий
исследований.

диагностики.
Использование

Индикаторы

проведения

диагностических

результатов

диагностики

в

работах

по

прогнозированию и планированию территориального развития.
15) Понятие и содержательная основа региональной экономической
политики; цель, задачи, принципы формирования и реализации региональной
политики;

место

и

значение

региональной

политики

в

системе

территориального управления; объекты и субъекты региональной политики;
виды региональной политики и их характерные черты.
16) Сущность, состав, цель и функции экономического механизма
региональной

политики;

макроэкономические
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регуляторы

региональной

политики и сфера их применения; прямые и косвенные экономические
инструменты, особенности их применения в разных регионах; бюджетные,
налоговые, ценовые и финансовые инструменты региональной политики.
17) Цель и задачи формирования свободных экономических зон, как
территорий с особым экономическим статусом; классификация свободных зон
и их характерные особенности.
18) Понятие, принципы организации. Система государственной службы в
РФ. Основы административно-правового статуса государственных гражданских
служащих.
19) Понятие конституционного строя и его экономические основы.
Сущность и свойства Конституции РФ. Понятие государственного органа РФ и
его основные признаки. Система государственных органов РФ.
20) Понятие и место исполнительной власти в механизме разделения
властей. Основные функции исполнительной власти. Система и структура
органов исполнительной власти в РФ.
21) Административно-правовое регулирование порядка прохождения
государственной гражданской службы.
22)

Понятие,

правоотношений.

содержание,
Виды

объекты

гражданских

и

субъекты

правоотношений.

гражданских
Физические

и

юридические лица гражданских правоотношений. Участие РФ, ее субъектов и
муниципальных образований в гражданских правоотношениях.
23) Основные положения об унитарных предприятиях. Унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное
предприятие, основанное на праве оперативного управления. Учредительные
документы, система управления.
24) Понятие и структура организационной культуры. Взаимосвязь
организационной культуры с организационным поведением. Управление
организационной культурой. Имидж организации и его формирование.
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25) Понятие деловых переговоров. Этапы их проведения: подготовка,
проведение и анализ итогов. Условия эффективности проведения деловых
переговоров.
26) Понятие, задачи, этапы и требования к оценке труда персонала.
Критерии и методы оценки персонала.
27) Понятие и цель отбора кадров. Сущность и этапы по отбору кадров на
замещение вакантной должности. Требования к кандидатам на замещение
вакантной должности руководителя и специалиста. Организация отбора кадров.
28)

Классификация

законов

организации.

Законы

синергии,

самосохранения, информированности. Принципы статической и динамической
организаций, их сравнительный анализ.
29) Задачи, принципы государственной информационной политики,
проблемы и тенденции развития.
30) Роль информации, источники и потребители информации, организация
движения информации в местной администрации, информационные технологии
и системы в муниципальном управлении.
31) Требования к муниципальным кадрам, особенности муниципальных
служб
32) Характеристика системообразующих элементов, функции и виды
государственного управления.
33) Характеристика элементов и основных типов муниципального
образования в России, Вологодской области.
34)

Подходы,

методы

осуществления,

требования

е

организации

стратегического управления социально-экономическим развитием города.
35) Сущность, понятие, этапы разработки и механизм реализации
стратегии социально-экономического развития страны.
2. Требования к уровню подготовки выпускников
При сдаче вступительного испытания поступающий должен
Знать:
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базовые

и

профессионально-профилированные

основы

управления,

философии, логики, психологии, экономики и истории; закономерности
исторического развития мировой цивилизации; основные закономерности
экономической жизни общества, способы решения базовых экономических
проблем в рамках экономических систем различных типов; основные микро- и
макроэкономические подходы и особенности их применения в России на
современном

этапе;

социально-психологические

закономерности

межличностного и межгруппового восприятия и взаимодействия, типичные
психологические процессы в социальных группах
Уметь:
поддерживать

профессиональную

коммуникацию;

использовать

гуманитарные и социально-экономические знания для решения практических
зaдaч;

использовать

средства

логического

анализа

пря

решения

исследовательских и прикладных задач, обосновании выводов и оценке
собранной профессиональной и общенаучной информации; оценивать уровень
собственных гуманитарных и социально-экономических знаний и определять
потребность в дальнейшем обучении
Владеть:
навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными
на уважении к историческому наследию и культурным традициям; навыками
применения законодательства при решении практических задач; умениями
толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и
культурных различий.
3. Условия проведения вступительного испытания по
Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных
технологий. Продолжительность вступительного испытания – 45 минут.
Во время проведения вступительного испытания поступающий может
использовать: чистый лист А4, ручку, карандаш.
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Абитуриентам будет предложено 20 тестовых заданий с выбором одного
или нескольких правильных ответов.
4. Критерии оценивания вступительного испытания
№ задания
1-20

Критерий
Выбран правильный ответ

Количество баллов
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5. Демонстрационный вариант заданий вступительного испытания.
Тест
1. В отличие от других видов управления государственное управление без
этого свойства просто не может состояться:
А. интегрированность
Б. комплексность
В. системность
2. Местное самоуправление – это осуществление……..своей власти
А. Народом
Б. Государственными органами РФ
В. Главой муниципального образования
3. Численность депутатов представительного органа поселения, в том
числе городского округа:
А. зависит от численности населения поселения
Б. определяется главой муниципального образования самостоятельно
В. определяется высшим должностным лицом субъекта РФ
4. Границы муниципального района устанавливаются с учетом:
А. Пешеходной доступности до его административного центра и обратно в
течение рабочего дня
Б. Транспортной доступности до его административного центра и обратно
в течение рабочего дня
В. Транспортной доступности до его противоположного края в течение
часа
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5. К типам свободных экономических зон относятся:
А. технико-внедренческие, промышленно-производственные
Б. портовые, туристско-рекреационные
В. все указанные типы
6.

По

распределению

прав

и

обязанностей

между

участниками

гражданских правоотношений выделяют следующие виды:
А. абсолютные и относительные
Б. имущественные и неимущественные
В. простые и сложные
7.

Урегулированное

нормами

гражданского

права

фактическое

общественное отношение, участники которого являются юридически равными
носителями гражданских права и обязанностей - это
А. общественное правоотношение
Б. трудовое правоотношение
В. гражданское правоотношение
8. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации муниципальное образование, которое представляет собой город или
поселок,

где

непосредственно

местное
и

(или)

самоуправление
через

выборные

осуществляется
и

иные

населением

органы

местного

самоуправления - это:
А. сельское поселение
Б. городское поселение
В. городской округ
9.

Какие

последствия

дает

организации

организационной культурой?
А. рост прибыли
Б. рост производительности
В. лояльность персонала
Г. позитивный имидж организации
Д. все перечисленные последствия
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эффективное

управление

10. Что из представленных ниже характеристик не относится к
особенностям управленческого труда?
А. умственный характер труда
Б. ненормированный график работы
В. результат труда – управленческие решения
Ключи для самопроверки
1
6

В
В

2
7

А
В

3
8

А
Б

4
9

Б
Д

5
10

В
Б
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/
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«КонсультантПлюс»
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система

/

Компания

