


Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

и в соответствии с рабочими программами дисциплин по данному направлению 

подготовки Университета. 

 

1. Общие требования 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и основных 

образовательных программ бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для определения 

теоретической и практической подготовки поступающего к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.  

Поступающий в магистратуру должен  

Знать: 

 основы конституционного строя Российской Федерации; 

 форму государственного устройства Российской Федерации; 

 вопросы ведения субъектов Российской Федерации и Российской Федерации; 

 основные функции государственного и муниципального управления. 

 

Владеть: 

 владеть русским языком и логическим мышлением; 

 навыками делового общения; 

 основами компьютерной грамотности; 

 методами сравнительного анализа. 

 

Уметь: 

 грамотно излагать свои мысли; 

 взаимодействовать и общаться с людьми; 

 пользоваться персональным компьютером и общераспространенными программами 

(MicrosoftOffice) 

 применять на практике знания методов сравнительного анализа. 

 

 

1.1 Содержание, структура и форма проведения вступительного испытания 

 

Прием и зачисление на обучение по программе магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований проводится на конкурсной основе из числа поступающих, которые имеют 

высшее образование, наиболее способные и подготовленные, а также с учетом 

индивидуальных достижений (портфолио). При приеме на обучение результаты 

вступительного испытания, проводимого СПбГЛТУ самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале. Вступительное испытание проводится в форме письменных ответов на 

вопросы билета на русском языке. Не предусматривается проведение вступительного 



испытания на иностранном языке, а также с использованием дистанционных технологий 

(кроме специальных распоряжений). 

При оценивании проверяется соответствие ответа поставленному вопросу; полнота 

и развернутость ответа на вопрос; наличие или отсутствие ошибок по содержанию; логика 

ответа на вопрос; правильность и уместность использования терминологии дисциплины; 

использование в ответе примеров из практики, схем, рисунков; грамотность ответов. 

Лица, не прошедшие вступительного испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день. 

Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается иметь 

при себе и пользоваться мобильными средствами связи. При нарушении поступающим во 

время проведения вступительного испытания правил приема, утвержденных СПбГЛТУ, 

уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

официальном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания.  

По результатам вступительного испытания, поступающий (доверенное лицо) имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

 

1.2 Критерии и шкала оценивания вступительного испытания.  

 

Вступительное испытание состоит из двух частей: 

1. Письменный экзамен (максимально 75 баллов). 

2.Портфолио (максимально 25 баллов). 

 

Письменный экзамен заключается в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Билеты для вступительных экзаменов содержат три вопроса. За каждый 

правильный ответ начисляется до 25 баллов. На проведение вступительного экзамена 

отводится один астрономический час. 

Для участия в конкурсе необходимо получить не менее 51 балла по результатам 

письменного экзамена. 

Портфолио включает в себя индивидуальные достижения кандидата в виде 

публикаций.Копии публикаций, выходные данные печатных изданий с 

оглавлениемкандидат сдает при подаче документов в приемную комиссию. За 

подтвержденные индивидуальные достижения кандидату могут быть начислены 

следующие баллы: 

 

тезисы в сборниках научных конференций (до 3 стр.) по теме 

бакалаврской ВКР 

5 баллов 

статья обзорная (от 5 стр. и более) 5 баллов 

статья аналитическая (от 5 стр. и более) 5 баллов 

статья научная (в соавторстве) (журнал ВАК) 10 баллов 

статья научная (в соавторстве) (журнал WebofScience, Scopus) 25 баллов 

 

Итоговая сумма баллов за индивидуальные достижения (портфолио) не может 

превышать 25 баллов. 

  



2. Основные разделы программы 

 

Раздел 1«Государственное и муниципальное управление» 

1. Государственное и муниципальное управление 

 

Список рекомендуемой литературы для раздела программы 

«Государственное и муниципальное управление»: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изм. 

и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) 

5. Петров В.Н. Государственное управление лесами. СПб.: СПбГЛТУ, 2017, 240 с. 

 

  



ЭКЗАМНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Государственное и муниципальное управление 

 

1. Прокомментируйте основы конституционного строя в Российской Федерации 

2. Форма государственного устройства России 

3. Государственное регулирование экономики 

4. Вопросы ведения Российской Федерации 

5. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

6. Вопросы ведения субъектов Российской Федерации 

7. Требования, предъявляемые к высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации, руководителю федерального государственного органа 

8. Основные функции государственного и муниципального управления 

9. Функции и полномочия Президента Российской Федерации 

10. Парламент Российской Федерации 

11. Совет Федерации 

12. Государственная Дума Российской Федерации 

13. Вопросы ведения Совета Федерации 

14. Вопросы ведения Государственной Думы Российской Федерации 

15. Правительство Российской Федерации 

16. Местное самоуправление в Российской Федерации 

17. Сущность государственно-частного партнерства 

18. Критерии эффективности государственного и муниципального управления 

19. Административная реформа 

20. Основные направления национального проекта «Экология» 

21. Методы государственного и муниципального управления 

22. Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

23. Стратегическое, тактическое и оперативное управление 

 


