
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. Цель вступительного 

испытания: определить уровень подготовки поступающих в БГУ. 

Испытание по предмету проходит в форме компьютерного тестирования. 

Время отведенное на тестирование 45 мин. 

При оценке теста используется следующая система баллов: за правильно 

выполненное задание - 2, за частично выполненное задание - 1 балл, за 

неправильно выполненное задание - 0 баллов. Максимальная сумма баллов - 

100.  

Минимальный балл для сдачи экзамена по программам магистратуры - 65 

баллов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя следующие темы: 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Государственно-административное управление как 

системное явление. Научно-теоретические подходы к изучению 

государственного управления. 

Понятие, свойства и виды систем управления. Особенности системы 

государственно-административного управления. Элементы и компоненты 

систем управления. Понятие «государственное управление». Типология 

систем управления. Общие закономерности функционирования и развития 

системы государственного управления. Формы и методы государственного 

управления. Соотношение понятий «государственное управления» и 

«политической власти». Генезис и развитие государственно-управленческой 

мысли в России. Концепция идеальной бюрократии М. Вебера. Современные 

парадигмы и концепции о сущности государственного управления. 

Тема 2. Теория и практика разделения властей в механизме 

функционирования государства. 

Исторические корни зарождения и развития теории разделения властей. 

Классические и современные подходы к трактовке концепции теории 

разделения властей. Теоретические подходы к концепции разделения властей 

в странах западной Европы и США. Особенности практической реализации 

концепции разделения властей на Западе. Этапы и особенности реализации 

теории разделения властей в современной России. 

Тема 3. Президент Российской Федерации и подсистема 

президентской власти. 

Конституционно – правовой статус Президента РФ. Место института 

президента в системе разделения властей. Взаимодействие президента с 

иными органами власти. Виды и формы ответственности Президента. 



Администрация Президента РФ. Полномочные представители Президента 

РФ в федеральных округах. Совет Безопасности Российской Федерации: 

правовой статус, структура и основные направления деятельности. 

Государственный Совет как совещательный орган при Президенте РФ: 

порядок формирования и направления деятельности. 

Тема 4. Федеральное Собрание как высший законодательный 

орган власти Российской Федерации. 

Понятие, сущность, основные признаки системы современного 

парламентаризма. Видовые признаки парламентов. Конституционно-

правовой статус и функции российского парламента. Структура и 

организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Порядок работы Совета Федерации. Комитеты и комиссии Совета 

Федерации. Аппарат палаты. Полномочия совета Федерации. Структура и 

организация деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. Порядок работы Государственной Думы. Изменение порядка 

формирования Государственной Думы. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы. 

Тема 5. Система исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Понятие органа государственной власти. Критерии эффективности 

деятельности органов государственной власти. Современные концепции 

«эффективного правительства». Правительство Российской Федерации 

конституционно – правовой статус, полномочия, функции. Порядок 

формирования Правительства РФ. Механизмы и формы взаимодействия 

Правительства с иными органами государственной власти и управления. 

Система федеральных органов исполнительной власти: федеральные 

министерства, федеральные агентства, федеральные службы. Система 

разделения функций между федеральными органами исполнительной власти. 

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 6. Законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: статус, 

полномочия, функции, порядок формирования. Депутаты законодательных 

органов власти субъекта РФ: статус, порядок избрания, полномочия. 

Народный Хурал Республики Бурятия: статус, компетенция, порядок 

формирования, характеристика структурных элементов. 

Тема 7. Исполнительная власть субъектов Российской Федерации: 

понятие, виды, порядок формирования и компетенция. 

Понятие и элементы системы органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Правовые основы формирования и деятельности 

региональных органов исполнительной власти. Организационная структура 

исполнительных органов субъектов РФ. Направления и формы 



взаимодействия региональных органов с федеральными органами 

исполнительной власти. Глава Республики Бурятия – как высшее 

должностное лицо субъекта РФ: статус, полномочия, функции, порядок 

назначения на должность. Система органов исполнительной власти 

Республики Бурятия – организационно – правовые формы. 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Тема 8. Понятие и основные принципы местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие и сущность местного самоуправления – теоретические 

подходы к определению. Местное самоуправление как форма проявления 

народовластия. Местное самоуправление как основа конституционного строя 

РФ. Характеристика принципов местного самоуправления. Правовые основы 

местного самоуправления в РФ. Система муниципальных правовых актов. 

Прямы и опосредованные формы участия граждан в местном 

самоуправлении. 

Тема 9. Система органов местного самоуправления. Модели 

организации местного самоуправления. 

Понятия «орган местного самоуправления» и «структура органов 

местного самоуправления». Представительный орган местного 

самоуправления: статус, функции, порядок формирования. Глава 

муниципального образования и местная администрация: статус и порядок 

формирования. Модели организации местного самоуправления в 

современных условиях – теория и практика реализации. Полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Тема 10. Территориальная организация местного самоуправления. 

Муниципальное образование: понятие и признаки. Типы и 

классификационные признаки муниципальных образований. Принципы 

определения оптимальной территории муниципальных образований. Модели 

территориальной организации местного самоуправления: одно– и 

двухуровневая модели. Муниципальное образование как социально-

экономическая система. Совершенствование территориальной организации 

местного самоуправления. 

Тема 11. Экономическая и финансовая основы местного 

самоуправления. 

Понятие и целевое назначение муниципальной собственности. Объекты 

муниципальной собственности. Муниципальный имущественный комплекс. 

Компетенция органов местного самоуправления в сфере имущественных 

отношений. Режимы управления муниципальной собственностью. Бюджет 

муниципального образования. Расходная и доходная части местных 

бюджетов. Расходные обязательства муниципальных образований. 

Классификации расходов местных бюджетов. Виды налоговых и 

неналоговых поступлений в местные бюджеты. 



РАЗДЕЛ IV. ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 12. Государственная и муниципальная служба как 

профессиональная деятельность и система 

Понятие государственной службы. Характеристика государственной 

службы как профессиональной служебной деятельности. Функции и 

содержание государственной службы.  

Структура государственной службы как системы: основные 

компоненты и взаимосвязи между ними. Специфика объекта, целей, средств 

и способов деятельности государственного служащего. Структура целей 

государственной службы. Виды и уровни государственной службы.  

Понятие муниципальной службы. Место и роль муниципальной 

службы в муниципальном управлении. Структура целей муниципальной 

службы. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. 

Основные принципы муниципальной службы. Специфика объекта, целей, 

средств и способов деятельности муниципального служащего. 

Муниципальной служащий как субъект деятельности. Правовое положение 

(статус) муниципального служащего. Основные права и обязанности 

муниципального служащего. Запреты и ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной службе.   

Тема 13. Правовой статус государственного и муниципального 

служащего 

Понятие, классификация и признаки государственных служащих. 

Квалификационные требования к должностям. Социально-правовой статус 

гражданского служащего. Права и обязанности государственных служащих. 

Требования к служебному поведению государственных гражданских 

служащих. Ограничения и запреты, связанные с государственной 

гражданской службой. Ответственность гражданского служащего. 

Поощрения и награждения за гражданскую службу. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на гражданского служащего.  

Понятие и система должностей муниципальной службы, распределение 

их по группам. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ. 

Классификация должностей муниципальной службы. Основные 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. Классные чины на муниципальной  службе. 

Тема 14. Прохождение государственной и муниципальной службы 

Понятие прохождения государственной и муниципальной службы. 

Содержание, этапы и  условия прохождения государственной и 

муниципальной службы. Поступление на государственную и муниципальную 

службу. Принципы отбора лиц на государственную и муниципальную 

службу, прохождения и прекращения. Служебный контракт. Должностной 

регламент. Аттестация. Квалификационный экзамен. Основания и 

последствия прекращения служебного контракта. Карьера государственного 



и муниципального служащего и ее планирование. Специфика прохождения 

государственной и муниципальной службы в субъектах Российской 

Федерации. Направления совершенствования прохождения государственной 

и муниципальной службы. 

Тема 15. Конфликт интересов и служебные споры на 

государственной гражданской службе и муниципальной службе  

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». 

Условия, способствующие возникновению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе и муниципальной службе. Виды 

конфликта интересов и способы его  выявления. 

Служебные споры  на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе. Понятие индивидуального служебного спора и 

органы по его рассмотрению. Порядок рассмотрения индивидуальных 

служебных  споров в органах по рассмотрению индивидуальных служебных 

споров. 

Порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах 

исполнительной власти и муниципальных образованиях. Задачи, 

рассматриваемые вопросы и возможные решения комиссии. 

Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов.  

РАЗДЕЛ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 16.   Предмет и задачи системы регионального управления и 

территориального планирования 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Региональное 

управление и территориальное планирование». Регион как объект 

хозяйствования и управления. Субъекты, объекты и уровни регионального 

управления и территориального планирования. Понятие и классификация 

регионов 

Формы регионального управления и территориального планирования. 

Институциональные основы региональной политики в Российской 

Федерации 

Научные подходы к региональному управлению и территориальному 

планированию. 

Этапы развития взглядов на теорию и практику регионального 

управления и территориального планирования в отечественной науке. 

Методология регионального управления и территориального планирования. 

Методы, применяемые при исследовании регионального управления и 

территориального планирования.  Моделирование в системе регионального 



управления и территориального планирования и анализ пространственной 

структуры региона 

Тема 17.  Территории с особым экономическим статусом 

Функционально-организационные схемы управления в субъектах 

Российской Федерации. 

Территории с особым экономическим статусом. Установление 

государством особых правовых, организационных, экономических режимов 

на отдельных территориях как метод региональной политики. Особые 

экономические зоны. Классификация особых экономических зон в мировой 

практике. Основы территориального планирования. Сущность 

территориального планирования. Правовые основы территориального 

планирования. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

1. Днем принятия Конституции Российской Федерации: 
a. 12 декабря 1993 г. 

b. 12 декабря 1991 г. 

c. 12 июня 1993 г. 

2. На какой срок избирается Президент Российской Федерации? 
a. 4 года; 

b. 5 лет; 

c. 6 лет;  

3. Что не входит в систему органов государственной власти?  
a. Правительство РФ 

b. Органы местного самоуправления 

c. Президент РФ 

4. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 
a. 19 судей 

b. 20 судей 

c. 18 судей 

5. Президент РФ может быть отрешен от должности… 
a. Советом Федерации; 

b. Государственной Думой; 

c. Верховным судом РФ; 

d. Конституционным судом РФ 

6. Президент Российской Федерации приступает к исполнению 

полномочий: 
a. с момента избрания; 

b. с момента принесения им присяги; 

c. на следующий день после официального опубликования решения ЦИК 

7. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 
a. достигший 21 года; 

b. достигший 25 лет; 

c. достигший 18 лет; 



8. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе, на 

осуществление определенных целевых расходов, относятся: 
a.  к дотациям; 

b.  к субвенциям; 

c. к субсидиям. 

9. Установленный законом срок для рассмотрения письменных обращений 

граждан в органы местного самоуправления или к должностному лицу 

составляет: 
a. 15 дней; 

b. 20 дней; 

c. 30 дней 

10. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции определяются: 
a. - Правительством Российской Федерации 

b. - Президентом Российской Федерации 

c. - Генеральным прокурором Российской Федерации 

11. Главой Республики Бурятия может быть избран гражданин РФ 

достигший: 
a. 30лет 

b.  25 лет 

c. 18лет  

12. Правительство Республики Бурятия  
a. имеет право отменять акты органов местного самоуправления Республики Бурятия 

b. не имеет право отменять акты министерств Республики Бурятия и других органов 

исполнительной власти 

c. имеет право отменять акты министерств Республики Бурятия и других органов 

исполнительной власти 

13. Народный Хурал Республики Бурятия принимает: 
a. Законы 

b. Постановления 

c. Законы и постановления 

14. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления народом своей власти: 
a. самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно вопросов местного значения.  

b. самостоятельное и под свою ответственность решение населением через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения. 

c. самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения. 

15. Субъектами права на местное самоуправление являются: 
a. Граждане РФ, являющиеся жителями муниципального образования. 

b. Жители муниципального образования. 

c. Муниципальное образование в целом. 

16. В случае возникновения у муниципального  служащего личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов он 

обязан: 
a. обратиться в средства массовой информации 



b. письменно проинформировать своего непосредственного руководителя  

c. попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов 

17. Кем избирается мэр города Улан-Удэ: 

a. жителями города 
b. представителями политических партий, общественных организаций 

c. городским советом 

18. Сколько составляет срок полномочий городского совета? 
a.  на срок полномочий мэра города 

b. 4 лет  

c. 5 лет 

19. В целях решения непосредственно населения вопросов местного значения 

проводятся: 
a. муниципальные выборы 

b. опрос граждан 

c. местный референдум 

20. Депутатом представительного органа местного самоуправления может 

быть избран гражданин Российской Федерации: 
a.  достигший на день выборов 21 лет. 

b. достигший на день выборов 25 лет. 

c. достигший на день выборов 18 лет. 

21. Выборы в представительный орган местного самоуправления назначает: 
a. Избирательная комиссия Республики Бурятии 

b.  Народный Хурал Республики Бурятия.  

c. Органы местного самоуправления 

22. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 

службу представителю нанимателя сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера является основанием для: 
a. отказа в приеме на муниципальную службу; 

b. привлечения к административной ответственности; 

c. привлечения к уголовной ответственности. 

23. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

образуется: 
a. решением профсоюзной организации 

b. указом Президента Российской Федерации 

c. правовым актом органа местного самоуправления 

24. Границы муниципального района:  
a. устанавливаются с учетом транспортной доступности;   

b. устанавливаются с учетом пешеходной доступности;  

c. устанавливаются с учетом мнения населения.  

25. Инициатива населения об изменении границ муниципального 

образования реализуется: 
a. путем проведения местного референдума; 

b. путем проведения общего собрания; 

c. путем проведения выборов. 

26. На сколько групп подразделяются должности муниципальной службы? 



a. три группы 

b. четыре группы 

c. пять групп 

27. Местная администрация – это… 
a. представительно-распорядительный орган муниципального образования; 

b. представительный орган муниципального образования; 

c. исполнительно-распорядительный орган муниципального образования; 

d. представительно-исполнительный орган муниципального образования. 

28. Главой муниципального образования может быть: 
a.  избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 года. 

b. избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 года. 

c. избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

29. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях начинается: 
a.  за 30 дней до дня голосования. 

b. за 20 дней до дня голосования. 

c. за 40 дней до дня голосования. 

30. Не запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и 

распространять любые агитационные материалы: 
a.  лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе  

b. физическим лицам старше 18 лет 

c. благотворительным организациям и религиозным объединениям, учрежденным 

ими организациям, а также представителям религиозных объединений при 

совершении обрядов и церемоний. 
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