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Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания – собеседования профильного 
направления составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление,  предъявляемыми к уровню подготовки 
необходимой для освоения программы бакалавриата по ускоренной форме  
обучения.  

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в академический бакалавриат Финансово-экономического 
института по направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление.  

Вступительное испытание – собеседование профильного направления 
проводится для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

 
Цель и формы вступительного испытания 

 
Цель вступительного испытания: проверить базовый уровень знаний 

абитуриента-выпускника среднего специального образования для обучения 
по ускоренной программе подготовки бакалавров и выяснить мотивы 
поступления в бакалавриат по направлению 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление.  

Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование 
по вопросам, включенным в перечень. 

Продолжительность испытаний: 2 часа.  
 

Критерии оценки 
 

Результаты вступительного испытания для абитуриентов, 
поступающих на 1-й курс  бакалавриата, оцениваются по 100-балльной 
шкале.   Порог успешности прохождения вступительного испытания 
составляет 80 баллов. 

Собеседование по профильному направлению оценивается по 100 
бальной шкале по следующим критериям: 

- владение понятийным аппаратом в области менеджмента и истории 
России - до 25 баллов; 

- степень усвоения теоретического материала - до 25 баллов; 
- умение применять теоретические знания при ответе на поставленные 

вопросы - до 25 баллов; 
- умение аргументировать, отстаивать свою позицию при ответах на 

вопросы   - до 25 баллов. 
 

Вопросы 



 
«Менеджмент» 

 
1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.  
2. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента.     
3. Особенности российского менеджмента. 
4. Внешняя среда организации.  
5. Внутренняя среда организации. 
6. Планирование как функция управления.  
7. Организация как функция управления.  
8. Мотивация как функция управления.  
9. Контроль как функция управления. 
10. Метод управления. Понятие, сущность. 
11.  Административные методы управления. 
12. Экономические методы управления. 
13. Социально-психологические методы управления.  
14. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие 

управленческих решений.  
15. Управленческое решение. Понятие и сущность.  
16. Понятие самоменеджмента и его основные функции. 
17. Личность менеджера.  
18. Лидерство и стиль управления.  
19. Власть и партнерство.  
20. Ресурсы, качество и эффективность управления.  

 
«История России» 

1. Образование древнерусского государства: причины и особенности. 
2. Государственная власть в России при Петре I.  
3. Государственная власть в России при Екатерине II.  
4. Муниципальное управление в России, заложенное при Екатерине II. 
5. Особенности государственного управления на рубеже XVIII-XIX вв. 
6. Реформы государственного управления при Александре I.  
7. Государственное управление в Российской империи в начале XX века.  
8. Местное самоуправление в России в начале XX века. 
9. Реформы П.А. Столыпина. 
10. Октябрьская революция и последующая реорганизация власти в 
России. 
11. Образование СССР. Административно-командная система. 
12. Система государственного управления в СССР в 1930-40-е годы.  
13. Реформы государственного управления СССР в 1950-60-е годы. 
14. Государственное и муниципальное управление в СССР в 1980-е годы. 



15. Попытки реформирования государственного управления в 1985-90 
годы. 
16. Переход государственной власти в условиях распада СССР. 
17. Система государственной власти в современной России. 
Законодательная ветвь власти. 
18. Система государственной власти в современной России. 
Исполнительная ветвь власти. 
19. Система государственной власти в современной России. Судебная 
ветвь власти. 
20. Федеративное устройство Российской Федерации. 
 

Рекомендованная литература для прохождения собеседования 
 

№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Электронные издания: 
точка доступа к 

ресурсу  

1 

Основы менеджмента: учебник 
Авторы: под ред. И.В. Бородушко, В.В. 
Лукашевича 
Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

http://library.knigafund.r
u 

2 

Менеджмент: учебник 
Авторы: под ред. М.М. Максимцова, М.А. 
Комарова 
Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

http://library.knigafund.r
u 

3 Шапкин И.Н. Менеджмент. Учебник. Юрайт, 
2012 г.  

 

4 
Отечественная история: Учебник 
Автор: Кузнецов И.Н. 
Издательство: Дашков и К, 2012 г. 

 

5 Зуев М. Н.  История России. Учебное 
пособие. Юрайт, 2012 г.  

 
 
 


