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1. Основные положения
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру Института права и
национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
(профиль) «Организационно-правовое обеспечение государственного управления,
внешнеэкономической и проектной деятельности» проводится в форме комплексного
экзамена, форма проведения вступительного испытания собеседования.
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие
документ государственного образца о высшем образовании.
Программа комплексного экзамена разработана и представляет собой
систематизированный материал, с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).
Программа комплексного экзамена содержит описание формы вступительных
испытаний, перечня вопросов и списка рекомендованной литературы.
Вступительное испытание предназначено для определения теоретической и
практической подготовленности, поступающего к выполнению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
2. Структура комплексного экзамена
Комплексный экзамен состоит из двух частей.
Первая часть включает мотивационное эссе (представляется в письменном виде),
которое должно раскрывать информацию о поступающем и выражать его
заинтересованности в обучении на магистерской программе.
Вторая часть комплексного экзамена проводится в форме собеседования по
профилю. Ответы на вопросы должны демонстрировать достаточную подготовку для
магистерской программы и необходимый кругозор в выбранной сфере обучения.
3. Состав и критерии оценивания
Оценка эссе и собеседования производится в соответствии с изложенными в
приложении 1 распределениями максимального количества баллов критериями и
показателями оценки.
Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. За первую
часть (эссе) поступающий может набрать от 0 до 40 баллов, за вторую часть
(собеседование) – от 0 до 60 баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания на магистерскую программу
составляет 40 баллов.
4. Организация проведения комплексного экзамена
Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного
экзамена определяются Правилами приёма, графиком проведения вступительных
испытаний, программой вступительного экзамена в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.

Мотивационное эссе оформляется согласно требованиям указанных в приложение 2.
Поступающий направляет мотивационное эссе в электронном виде не позднее чем за сутки
до даты проведения комплексного вступительного испытания (в форме) собеседования на
адрес, указанный при подаче документов.
Комплексное вступительное испытание (в форме) собеседования проводится по
вопросам указанным в 5.1. Поступающему задается один вопрос из списка, а также
уточняющие и дополнительные вопросы.
5. Содержание программы собеседования по профилю обучения
Содержание программы собеседования определяет общие требования к знаниям
лиц с высшим образованием, поступающим в магистратуру по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
5.1 Вопросы для подготовки к собеседованию
1.
Эволюция
управленческой
мысли:
школа
научного
управления,
административная школа, школа человеческих отношений и поведенческая школа.
2. Основные принципы, законы и закономерности управления.
3. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном и
муниципальном управлении.
4. Конституционное разделение власти: сущность, структура, правовое значение.
5. Законодательная власть: правовой статус, полномочия, формы деятельности.
6. Система и структура органов исполнительной власти в государстве.
7. Внешние угрозы национальным интересам государства: источники
возникновения, формы проявления.
8. Судебная власть: структура, полномочия судебных органов.
9. Государственная служба: понятие, сущность, структура.
10. Понятие, социальная природа и сущность государственного управления.
11. Формы, методы и функции государственного управления.
12. Местное самоуправление: особенности организации и функционирования.
13. Формы взаимодействия органов государственного управления и местного
самоуправления.
14. Правовое регулирование государственного управления.
15. Государственное управление социально-экономическими процессами.
17. Сущность демократического правового государства.
18. Социальное государство: понятие, принципы, цели деятельности.
19. Гражданское общество: влияние на разрешение конфликтов в системе
общественно-государственных отношений.
20. Функции политической системы в урегулировании социально-экономических
конфликтов.
21. Влияние цифровой экономики на состояние и развитие общественных
отношений
22. Информатизация системы государственного управления: проблемы и
перспективы
23. Контрольные и надзорные органы в системе государственного управления.
24. Сущность и функции государственных управленческих решений
25. Механизмы принятия и исполнения государственных решений.
26. Конфликты в современном обществе: динамика, проблемы урегулирования.
27. Противодействие глобальным вызовам и угрозам современности
28. Понятие, сущность и принципы стратегического управления.
29. Сущность инновационной деятельности и управление инновациями.
30. Учет влияния факторов внешней и внутренней среды в процессе разработки
государственной политики.
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Приложение 1
Состав и критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Состав
критерии оценки
показатели оценки
количество
оценивания
баллов
1.
0 - 40
Мотивационное Четкость и логичность
Эссе построено логично, стройно
10
эссе
построения и композиции
В эссе отсутствует стройная
5
эссе
композиция
Эссе не представлено
0
Оригинальность и
Эссе отличается оригинальностью,
10
уникальность эссе
уникальностью изложения
Эссе подготовлено в формате резюме
5
Эссе не представлено
0
Демонстрация в эссе
Продемонстрированные компетенции
10
профессиональных качеств и вполне достаточны для освоения
компетенций, достаточных
программы
для освоения магистерской
Продемонстрированные компетенции
программы
не совсем достаточны для освоения
5
программы
Эссе не представлено
0
Убедительность
В эссе отражена убедительная
10
аргументации в пользу
аргументация в пользу мотивации
мотивации и возможности
обучения
обучаться на магистерской
В эссе отражена мотивация обучения
5
программе
Эссе не представлено
0
2. Собеседование
0 - 60
1. Полнота и корректность
Тема раскрыта в полной мере
15
раскрытия вопроса
Тема раскрыта частично
5
Тема не раскрыта
0
2. Навыки публичной
Продемонстрирована способность
15
дискуссии, защита
ведения эффективной публичной
собственной позиции и
дискуссии
предложений
Продемонстрированы отдельные
5
навыки публичной дискуссии
Навыки публичной дискуссии не
0
продемонстрированы
3. Аргументированность
Ответы поступающего
15
ответа поступающего
аргументированы и логичны
В ответах поступающего присутствует
5
аргументы по отдельным вопросам
Ответы поступающего не
0
аргументированы и не логичны
4. Общий уровень культуры
Продемонстрирован высокий уровень
15
общения
культуры общения
Продемонстрирован средний уровень
культуры общения
5
Продемонстрирован низкий уровень
0
культуры общения
Максимальное суммарное количество баллов
100

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА
ФИО поступающего
Тел.
Е-mail.
Мотивационное эссе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мотивационное эссе поступающего необходимо для демонстрации, в чем именно для него
состоит важность обучения в магистратуре.
В мотивационном эссе должна содержаться следующая информация:
- обоснование выбора магистратуры ИПНБ РАНХиГС;
- обоснование выбора магистерской программы «Организационно-правовое
обеспечение государственного управления, внешнеэкономической и проектной
деятельности»;
- какими профессиональными качествами и компетенциями вы обладаете;
- чем вам будет полезна магистратура ИПНБ РАНХиГС;
- в какой профессиональной деятельности Вы сможете использовать
приобретенные знания и умения.
Рекомендуемый объём ― не более 2 страниц.

