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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель вступительного испытания − установить уровень знаний и умений, 

необходимых для освоения образовательной программы магистратуры, а также 

для прохождения конкурса. 

Междисциплинарный характер экзамена обеспечивается взаимосвязью 

профессиональных дисциплин, изученных в бакалавриате. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 способность  проектировать  организационные  структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать  

полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за осуществляемые 

мероприятия; 
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 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности организации; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства  

и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

 умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений  по  бюджетированию  и  структуре  

государственных (муниципальных) активов; 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

 владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Донецкой Народной Республики, органов 

государственной власти субъектов Донецкой Народной Республики, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и  учреждений,  политических  партий,  общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
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 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов; 

 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке  

состояния  экономической,  социальной,  политической  среды, 

деятельности  органов  государственной  власти  Донецкой  Народной 

Республики, органов государственной власти субъектов Донецкой 

Народной Республики,  органов  местного  самоуправления,  

государственных  и муниципальных,  предприятий  и  учреждений,  

политических  партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Донецкой Народной Республики, органах 

государственной власти субъектов Донецкой Народной Республики, 

органах местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления; 

 способность  применять  информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования; 

 способность  осуществлять  межличностные,  групповые  и 

организационные коммуникации; 

 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения; 

 способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

 способность использовать современные методы управления проектом,  

направленные  на  своевременное  получение  качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью  к  

его  реализации  с  использованием  современных инновационных 
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технологий; 

 способность  проектировать  организационную  структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 способность принимать участие в проектировании организационных 

действий,  умение  эффективно  исполнять  служебные  (трудовые) 

обязанности; 

 способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

 способность свободно ориентироваться в правовой системе Донецкой 

Народной Республики и правильно применять нормы права; 

 умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

 умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

 владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам; 

 владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации  деятельности  соответствующих  органов  власти  и 

организаций; 

 умение вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной  власти  Донецкой  Народной  Республики,  органах 

государственной власти субъектов Донецкой Народной Республики, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

 способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности  специалистов  (по  категориям  и  группам  должностей 
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государственной гражданской службы и муниципальной службы); 

 владение аналитическим мышлением, пониманием современных проблем 

управления,  технологией  административной  работы,  способность 

продуцировать  новые  идеи,  управленческие  решения,  социальные 

технологии; 

 умение критически анализировать современные проблемы создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности с учетом 

потребностей инновационной экономики, современных достижений науки 

и мировых тенденций развития техники и технологий; 

 способность анализировать проект (инновацию) как объект управления и 

принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту; 

 способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов, выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта. 

В программе отражаются основные теоретические и практические аспекты 

таких учебных дисциплин как «Основы экономических знаний», «Экономика 

предприятий», «Основы государственного и муниципального управления». 

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

образовательной программе магистратуры по магистерской программе 

«Государственное и муниципальное управление» принимаются абитуриенты, 

освоившие образовательную программу бакалавриата или специалитета, а также 

иметющие способности к овладению знаниями, умениями и навыками в области 

общеэкономических и профессиональных знаний. 

 



 

 

8 

1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ  38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ (МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

 
Основы экономических знаний 

Зарождение и основные этапы развития экономических знаний. 

Теоретические основы курса «Основы экономических знаний».  Экономические 

потребности и интересы. Производственные возможности общества. Социально-

экономическое устройство общества. Товар и деньги. Капитал: процесс 

производства и накопления.  Наемный труд и заработная плата. Издержки 

производства и прибыль.  Рынок, его сущность и функции. Модели рынка. 

Конкуренция и ценообразование. Домохозяйство в системе экономических 

отношений. Предприятие как товаропроизводитель. Валовой доход и прибыль. 

Отраслевые особенности производства и функционирования капитала. Формы 

прибыли, процент, рента. Общественное воспроизводство. Общественный 

продукт и его основные формы. Экономическое развитие. Занятость, 

воспроизводство рабочей силы и их регулирование государством. Теории 

государственного регулирования экономики. Хозяйственный механизм в системе 

регулирования общественного воспроизводства. Современные экономические 

системы.  Особенности развития переходных экономик.  Мировая экономика как 

система мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем. 

 
Экономика предприятий 

Предприятие (организация) – основное звено экономики. 

Организационно-правовые формы предприятий. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Основы деятельности малых 

предприятий. Производственная и организационная структура предприятия. 

Организация производственного процесса на предприятии. Формы организации 

производства. Управление предприятием: принципы, функции и 

организационные структуры механизма управления. Планирование на 

предприятии и разработка производственной программы. Бизнес-план: понятие, 
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структура и содержание. Принципы анализа и оценки хозяйственной 

деятельности предприятия. Маркетинг в деятельности предприятия. Сбытовая 

политика предприятия. Изучение и прогнозирование потребительского спроса. 

Товарооборот и товарные запасы на предприятии. Основные средства 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Персонал предприятия: 

категории, структура, показатели, планирование и прогнозирование 

численности. Кадровая политика и управление персоналом на предприятии. 

Государственное регулирование трудовых отношений. Организация и 

нормирование труда на предприятии. Оплата труда на предприятии. Сущность 

научно-технического прогресса: основные формы, направления и мероприятия. 

Инновационные процессы на предприятии. Инвестиционная политика и 

капитальные вложения на предприятии. Качество и конкурентоспособность 

продукции: сущность, значение, показатели и методы определения. Издержки 

производства и себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность 

деятельности предприятия. Критерии и показатели финансового состояния 

предприятия. Налоги и налогообложение на предприятии. Цена и 

ценообразование на предприятии. Риски предприятия (организации): понятие, 

методы оценки и способы снижения. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия (организации). 

 

Основы государственного и муниципального управления 

Государственное управление: понятие, основные научные трактовки, 

субъектно-объектные характеристики. Государство как субъект управления: 

признаки, социальные функции, типология. Гражданское общество: понятие, 

функции, структура. Проблема взаимодействия институтов гражданского 

общества с государством.  Объект государственного управления: сущность, 

свойства, структура. Социальный механизм формирования и реализации 

государственного управления. Представительство социальных интересов в 

государственном управлении. Связи с общественностью в государственном 

управлении. Государственная политика: понятие, основы разработки и 

механизмы реализации. Виды государственной политики. Государственно-
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управленческие решения: понятие, формы, технологии принятия, механизмы 

реализации, оценка эффективности. Государственная власть: понятие, первичные 

и вторичные субъекты. Принцип разделения властей.  Конституционные основы 

единства государственной власти. Управляющее воздействие: факторы 

формирования и сущностные характеристики. Стиль государственного 

управления: понятие и основные виды.  Информационное обеспечение 

государственного управления. Бюрократия и бюрократизм в государственном 

управлении. Механизмы преодоления бюрократизма. Коррупция в органах 

государственного управления: причины и механизмы противодействия. 

Информационная политика: сущность, проблемы и тенденции развития. 

Муниципальное управление: понятие, сущность и функциональное 

предназначение. Основные теории местного самоуправления. Англосаксонская 

модель местного самоуправления. Континентальная модель местного 

самоуправления. Смешанная модель местного самоуправления. Исторический 

опыт организации местного самоуправления в России. Представительные органы 

местного самоуправления: полномочия, порядок формирования.  

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления: 

полномочия, порядок формирования. Глава муниципального образования: 

правовой статус и компетенция. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА (ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Комплекс тестовых заданий охватывает дисциплины, включенные в 

рабочий учебный план бакалавра по направлению подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 

Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий, которые подготовлены 

согласно перечню экзаменационных вопросов. Продолжительность 

вступительного испытания − 1 час (60 минут). Отсчет времени начинается после 

заполнения титульного листа бланка письменных ответов. При решении тестов 
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абитуриенту запрещено пользоваться справочными материалами, учебниками, а 

также техническими средствами. 

В содержании экзаменационного билета отражены основные функции, 

которые выполняет магистр − аналитическую, организационную, учетно-

статистическую, контрольную и информационную. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 100 баллов. 

Каждый верный ответ на тестовое задание оценивается в 5 баллов по 100-

балльной шкале. Если в работе имеет место исправление с неверных на верные 

ответы, то снимается 2 балла. 

Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (0-59 баллов по 

100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются. 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) путем 

вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или черного 

цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе письменной работы. 

Никакие лишние пометки на листе письменной работы не допускаются.  

 
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 
 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

экономического факультета 

протокол № 3 от 19.03.2020 г. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

 
 

Профильный экзамен  по  специальности 

ОП  Магистратура 

Форма обучения  очная, заочная 

Направление подготовки/специальность                      38.04.04 «Государственное и 

  муниципальное управление» 

(Магистерская программа: Государственное и 

муниципальное управление) 

 

 
ВАРИАНТ № n 

 
1. Какая функция денег свидетельствует об их абсолютной ликвидности: 

а) мера стоимости; в) средство платежа; 

б) средство обращения; г) средство накопления. 
2. Выплату процентов по кредиту относят 

к: а) материальным затратам; 

б) трудовым затратам; 

в) затратам на амортизацию; г) 

прочим денежным затратам. 

3. Что относится к физическому износу капитала: 

а) потеря стоимости ввиду создания аналогичных, но более дешевых машин; 
б) потеря средствами труда своей стоимости по причине выпуска более производительных 

машин; 

в) утрата средствами труда своей потребительной стоимости; г) 

потеря стоимости, обусловленная любыми факторами. 

4. Что из ниже перечисленного относится к переменному 

капиталу: а) предметы труда; 

б) рабочая сила; 
в) предметы потребления; г) 

средства производства. 

5. Кривая предложения обычно: 
а) имеет восходящий характер; б) 

имеет нисходящий характер; в) 

горизонтальна; 

г) вертикальна. 

6. Банк, наделенный правом выпуска денежных знаков, называется: 

а) инвестиционным; в) ипотечным; 

б) эмиссионным; г) инновационным. 

7. Оборотные фонды переносят свою стоимость на готовую продукцию: 
а) частями по мере использования; в) полностью за два цикла; 
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б) полностью за один цикл; г) не переносят вообще. 

8. Какие категории работников включает промышленно-производственный состав персонала 

предприятия: 

а) рабочих цехов, столовых, карьеров, подсобных хозяйств; 
б) рабочих цехов, служащих, работников детский садов, контролеров; в) 

работников детских садов, яслей, цехов по ремонту зданий; 

г) рабочих основных и вспомогательных цехов, управленческий аппарат, служащих. 

9. Норма времени - это: 

а) объем работ, который должен быть выполнен одним работником в единицу времени; б) 

объем работ, который должен быть выполнен коллективом в единицу времени; 

в) необходимое число работников для обслуживания единицы оборудования (агрегата); 
г) регламентированное время выполнения производственной операции или изготовления 

единицы продукции? 

10.Что означает А в формуле: 

А  
прибыль от реализации              *100% 

Реальные издержки производства 
а) фондоотдача; в) показатель эффективности; 

б) цена изделия; г) рентабельность продукции? 

11. Что характеризует нормативный коэффициент эффективности: 

а) затраты на ед. товарной продукции; 

б) величину основных фондов, приходящуюся на ед. товарной продукции;  

в) величину прибыли, получаемую с каждой ед. вложенных средств; 

г) снижение себестоимости продукции на 1 р. производственных фондов? 

12.  Чем определяется показатель общей (абсолютной) эффективности капитальных 

вложений:  

а) снижением текущих затрат на производство; 

б) отношением абсолютной суммы эффекта к сумме капитальных вложений, вызвавших этот 

эффект; 

в) отношением прироста годового объема национального дохода к вызвавшим этот прирост 

капитальным вложением в народном хозяйстве; 

г) отношением прибыли предприятия к себестоимости? 
13. Наиболее общей причиной обособления функций управления является:  

а) необходимость в регулировании отношений между людьми; 

б) необходимость управлять людьми; 

в) необходимость контролировать подчинённых; 

г) необходимость повысить эффективность управления. 

14. Субъектами государственного и муниципального управления являются: 

а) соответствующие органы, должностные лица, население; 

б) высший орган законодательной власти; 

в) высший орган исполнительной власти;  

г) соответствующие органы, должностные лица. 

15. С позиций олигархической теории возникновение государства происходит: 

а) военным и плутократическим способом; 

б) военным и аристократическим способом; 

в) военным, аристократическим и плутократическим способом; 

г) аристократическим и плутократическим способом. 

16. Институт гражданства в правовом смысле: 

а) выравнивает людей между собой; 

б) делает их равноправными по отношению к государству; 

в)  выравнивает людей между собой и делает их равноправными по отношению к государству; 

г) подчиняет людей государству. 

17. Государству принадлежит легитимная монополия на:  

а) законотворчество; 

б) законотворчество и принуждение; 

в) принуждение; 

г) выражение интересов общества.    
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18. Понятия «функции государственного управления» и «управленческие функции 

государственных органов»: 

а) идентичны; 

б) совершенно различны; 

в) имеют  одно назначение – оказывать влияние на сохранение и развитие общественной 

системы, обеспечить выполнение государственных задач; 

г) осуществляются всей организационной структурой государственного управления. 

19.  Основой организационной структуры государственного управления являются: 

а) исполнительные органы власти; 

б) законодательные органы власти; 

в) судебные органы власти; 

г) законодательные и исполнительные органы власти.  

20. Центральные органы государства — это... 

а) министерства и ведомства; 

б)  президент, парламент, правительство, конституционный суд; 

в) президент, парламент, правительство, министерства и ведомства; 

г) президент и парламент. 

 
 

Председатель приемной комиссии С. В. Беспалова 

 

 
 

Председатель экзаменационной комиссии Ю. Н. Полшков 
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