Вступительный экзамен в магистратуру по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Вступительные испытания по Государственному и муниципальному управлению
проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий в форме
выполнения тестового задания, состоящего из трех блоков:
БЛОК 1 - тестовые вопросы с одним верным ответом (закрытые вопросы). Каждый
вариант включает 15 тестовых вопросов. Количество баллов за верный ответ на вопрос – 4
балла. Максимальное количество баллов за блок – 60 баллов.
БЛОК 2 - тестовые вопросы с множественными верными ответами (открытые вопросы).
Каждый вариант включает 3 тестовых вопроса. Количество баллов за верный ответ на
вопрос – 10 баллов. Максимальное количество баллов за блок – 30 баллов.
БЛОК 3 – тестовые задания на установление соответствия и на установление правильной
последовательности. Блок 3 каждого варианта включает в себя 2 задания. Количество
баллов за верный ответ на вопрос – 5 баллов. Максимальное количество баллов за блок –
10 баллов.
На выполнение теста отводится 90 минут.
Минимальный положительный итоговый балл – 40.
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как суммарное количество
баллов (100 баллов), набранных абитуриентом по трем блокам заданий.
БЛОК 1. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ (ПРИМЕРЫ)
1. Линейно-функциональная структура не может обеспечить:
А) четкость и ясность в распределении обязанностей
Б) быструю разработку новых изделий
В) контроль снижения издержек
Г) быстрое прохождение информации сверху вниз
2. Назовите комплекс факторов, определяющих обособление функции в
системе управления:
А) объем информации, обеспеченность кадрами, наличие техники, разрешение
вышестоящей организации
Б) степень специализации функции, условия ее реализации, цель управления,
проблемная значимость, объем работ по функции
В) квалификация кадров, отраслевая принадлежность предприятия, штатное
расписание, производственная целесообразность
Г) система оплаты труда, подготовка кадров, потребность производства,
аналитическое обоснование, разрешение вышестоящей организации
3. Число уровней иерархии в системе управления определяется по …
А) штатному расписанию
Б) линейным руководителям
В) коэффициенту управляемости
Г) функциональным руководителям
4. Организационная структура – это …
А) одна из имитационных моделей организации
Б) документ, закрепляющий распределение функциональных обязанностей в
организации
В) перечень подразделений формальной организации

Г) документ, закрепляющий определенный способ группировки и соподчинения
формальных групп в организации
5. Валовый внутренний продукт (ВВП) как основа экономических знаний это:
А) совокупность материальных благ и услуг, произведенных в стране течение
определенного периода времени (года)
Б) стоимостная оценка совокупности материальных благ и услуг, произведенных и
потребленных в стране течение определенного периода времени (года)
В) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на
территории страны как отечественными, так и иностранными производителями
6.В чьи функции входит разработка денежно-кредитной политики?
А) Центральный банк и Правительство РФ
Б) Федеральное собрание
В) Правительство РФ
Г) Государственная Дума РФ
7. Местная администрация – это орган:
А) законодательной власти
Б) судебной власти
В) исполнительной власти
8. Контрольный орган муниципального образования формируется:
А) представительным органом муниципального образования
Б) главой муниципального образования
В) на муниципальных выборах
9. В каких отраслях экономики России государственный сектор занимает
наибольший удельный вес:
А) в розничной торговле
Б) в производственной инфраструктуре
В) в гостиничном хозяйстве и общественном питании
Г) в военно-промышленном комплексе
10. При принятии управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов профицит бюджета – это…
А) превышение расходов над доходами
Б) превышение доходов над расходами
В) доходы равны расходам
Г) превышение доходов над расходами без учета расходов на обслуживание
государственного долга
Д) обслуживание государственного долга
11. Процесс принятия управленческих решений по согласованию
экономических процессов, формированию макроэкономических пропорций в
национальной экономике в соответствии с целевой направленностью ее развития
называется:
А) программирование
Б) прогнозирование
В) планирование
Г) программно-целевое управление
12. Местное самоуправление представляет собой:

А) структурное подразделение государственной системы управления
Б) обособленную структуру общественного регулирования
В) независимую структуру в системе органов государственной власти субъектов
Федерации
Г) нет правильного ответа.
13. Органы государственной власти субъектов Федерации в отношении
местного самоуправления:
А) не могут оказывать влияние на степень самостоятельности местного
самоуправления, гарантированную государством
Б) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности
местного самоуправления
В) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности
местного самоуправления только по вопросам, специально закрепленным в конституциях
(уставах) субъектов Федерации
14. В основе какой структуры управления лежит принцип полного
распорядительства?
А) линейная
Б) функциональная
В) матричная
Г) штабная
15. Какая функция устанавливает степень соответствия принятых решений
фактическому состоянию системы управления, реально достигнутых результатов и
целей запланированным, выявляет отклонения и их причины?
А) функция организации
Б) функция контроля
В) функция координации
Г) ни одна из функций
БЛОК 2. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ (ПРИМЕРЫ)
1. Высшей формой государственного регулирования являются:
А) программирование
Б) прогнозирование
В) планирование
Г) мониторинг
2. С помощью системы
государственный контроль над:
А) ценами
Б) доходами
В) учѐтной ставкой
Г) валютным курсом

административных

мер

осуществляется

3. В Налоговом кодексе РФ установлены следующие виды налогов и сборов:
А) прямые и косвенные
Б) федеральные
В) общие и специальные
Г) местные
Д) региональные

БЛОК 3. ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И/ИЛИ НА
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
1. Установите соответствие между налогом и субъектом правоотношений
Субъект правоотношений
Вид налога
1. Физические лица
А) Налог на доходы физических лиц
2. Юридические лица
Б) Налог на прибыль организаций
3. Физические лица и юридические лица
В) Земельный налог
2. Установите соответствие по принципу отнесения к государственным или
негосударственным структурам
Объект
Государственная или негосударственная
структура
1. Парламент
А) Государство
2. Средства массовой информации
Б) Институты гражданского общества
3. Высшее непосредственное выражение В) Референдум и свободные выборы
власти народа

