1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (далее - программа) разработана на кафедре Государственного и
муниципального управления ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России.
Настоящая программа составлена на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), утверждённого Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 N 1016, определяет
содержание и форму вступительного экзамена для последующего обучения по
магистерской программе «Управление безопасностью» направления 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» в ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.
Программа предназначена для самостоятельной подготовки абитуриентов
к вступительным испытаниям.
Вступительное испытание в магистратуру предназначено для
определения теоретической и практической подготовки поступающего к
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень высшего образования - магистратура).
К конкурсному отбору на право поступления на программу подготовки
магистра допускаются лица, имеющие высшее образование. Прием в
магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний для лиц, имеющих диплом государственного
образца о высшем образовании различных ступеней на договорной основе с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена и
собеседования.
Абитуриенты, допущенные Приемной комиссией к вступительным
испытаниям, проходят тестирование и собеседование, с целью определения
уровня знаний по профилю избранного направления магистерской подготовки.
В случае необходимости приемная компания организуется Академией в
удаленном
формате
через
электронные
сервисы
и
платформы
видеоконференций.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Цель испытания - отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре по направлению Государственное и муниципальное
управление.
Основными задачами вступительного испытания является проверка знаний
и умений в области:
 знаний основ государственного и муниципального управления;
 базовых положений государственной службы;
 теоретических основ экономики;
 базовых знаний в сфере управления безопасностью;
 навыков самостоятельного овладения знаниями в области
государственного и муниципального управления;
 основных навыков проведения научных исследований.
Требования к знаниям и умениям абитуриентов
Абитуриент магистратуры по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление должен обладать следующими компетенциями:

способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде;

способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке РФ и иностранном(ых)
языке(ах);

способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;

способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни;

способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

способностью принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности;

способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

способностью использовать в профессиональной деятельности
информационно-коммуникационные
технологии,
государственные
и
муниципальные
информационные
системы;
применять
технологии
электронного
правительства
и
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг;


умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; способностью к эффективному деловому общению,
публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой
переписке, электронным коммуникациям;

способностью обеспечивать приоритет прав и свобод человека;
соблюдать нормы законодательства РФ и служебной этики в профессиональной
деятельности;

способностью принимать участие в разработке и реализации
управленческих решений, мер регулирующего воздействия и нести
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных
обязанностей, умением оценивать последствия решений;

способностью
анализировать
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности;
использовать
правоприменительную
практику;

способностью
принимать
участие
в
осуществлении
внутриорганизационных и межведомственных коммуникациях, в обеспечении
взаимодействия органов власти с гражданами, коммерческими организациями,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов
на вступительных испытаниях по специализированным программам
магистерской подготовки оценка знаний производится с использованием
шкалы от 0 до 100 баллов.
В качестве критериев оценки используются следующие: соответствие
ответа поставленному вопросу; полнота и развернутость ответа на вопрос;
наличие или отсутствие в ответе ошибок по содержанию; логика ответа на
вопрос; правильность и уместность использования терминологии дисциплины;
использование в ответе примеров из практики, схем, грамотность ответа.
Критерии оценки ответа по шкале баллов
Уровень
знаний
Весьма
высокий

Высокий

Характеристика

Баллы

Абитуриент
показал
всестороннее,
глубокое
и
систематическое знание учебного материала; ответ отличался
точностью использованных понятий; материал излагался 91-100
последовательно и логично. Было продемонстрировано
умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения. На дополнительные вопросы были получены
полные и последовательные ответы.
Абитуриент
показал
всестороннее,
глубокое
и
систематическое знание учебного материала; ответ отличался
точностью использованных понятий; материал излагался 71-90
последовательно и логично. Было продемонстрировано
умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения. Однако не на все дополнительные вопросы
были даны полные и последовательные ответы

Недостаточно
высокий

Выше
среднего

Средний

Низкий

Абитуриент показал достаточно глубокое и систематическое
знание учебного материала; ответ отличался достаточной
точностью использованных понятий; материал излагался
последовательно и логично. Было продемонстрировано
умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения. Однако, не на все дополнительные вопросы
были даны полные и последовательные ответы
Абитуриент показал хорошее знание учебного материала,
ответ отличался
использованием основных понятий.
Имеются навыки аргументации и отстаивания собственной
точки зрения. На основные вопросы были даны достаточно
полные ответы. Однако, материал излагался недостаточно
последовательно и логично. При ответе на дополнительные
вопросы были допущены отдельные неточности.
Абитуриент показал хорошее знание материала по
экзаменационным вопросам. Имеются навыки аргументации и
отстаивания собственной точки зрения. Однако материал
излагался непоследовательно, имеются пробелы в знаниях.
При ответе на дополнительные вопросы были допущены
отдельные неточности.
При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы
в знании материала, при ответе были допущены грубые
ошибки. Отсутствуют необходимые умения и навыки
использования знаний для обсуждения профессиональных
кейсов. На дополнительные вопросы абитуриент отвечал
неуверенно и со значительными ошибками. Уровень знаний
не
позволяет
приступить
к
освоению
основной
образовательной программы..

61-70

51-60

41-50

0 - 40

В случае получения дробного результата итоговая оценка округляется в
сторону увеличения. Конкурсный отбор проводится по числу баллов,
полученных претендентом на вступительном испытании. Абитуриент,
набравший менее 40 баллов, считается не прошедшим вступительные
испытания и к освоению образовательной программы не допускается.
В случае одинакового количества набранных баллов у поступающих,
приемная комиссия рассматривает и учитывает дополнительные документы и
обстоятельства: выписку из протокола ГАК по защите бакалаврской работы
претендента с рекомендацией для поступления в магистратуру; заверенный
список публикаций поступающего; грамоты поступающего о призовых местах
на олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конференциях по
профильным дисциплинам и др.

4. ТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
На вступительном экзамене абитуриент должен показать знания в
области сфер: «Государственное и муниципальное управление» и «Управление
безопасностью». На вступительных испытаниях к абитуриенту предъявляются
следующие требования по разделам:
4.1. Государственное и муниципальное управление
Вопросы к экзамену содержательно охватывают основные компетенции
подготовки по указанному направлению и включают следующие темы:
Государственное и муниципальное управление: социальная
деятельность, отрасль знания. Государственное и муниципальное управление
- публичное управление. Необходимость, возможности и пределы
государственного
и
муниципального
управления.
Стратегическое
планирование. Администрирование и менеджмент в государственном и
муниципальном управлении: государственное и муниципальное управление наука и искусство. Государственное и муниципальное управление как отрасль
знания и учебная дисциплина.
Государство как управляющая система. Государство, государственное
образование, территориальная автономия и административно-территориальное
деление.
Государственная
власть
и
государственное
управление.
Государственный аппарат и государственная служба. Регулятивные нормы в
государственном управлении. Институты непосредственной демократии в
управлении государством. Государственное управление и человек.
Государственное управление и коллектив. Государственное управление и
общество. Цифровизация и управление в государственных органах.
Функции государства и государственное управление. Функции
государства. Государственное управление в сфере экономики. Государственное
управление в сфере социальных отношений. Государственное управление в
административно-политической сфере. Государственное управление в сфере
безопасности. Государственное управление в сфере культуры и идеологии.
Государственное управление и сфера личной жизни человека. Межотраслевое
государственное управление.
Президент Российской Федерации в системе управления
государством. Роль Президента РФ в государственном управлении.
Полномочия и деятельность Президента РФ. Досрочное освобождение
Президента РФ от должности и его ответственность.
Законодательная власть в системе управления государством. Роль
законодательной власти в государственном управлении, полномочия и порядок
деятельности российского парламента. Законодательный процесс. Формы
парламентского контроля.
Исполнительная власть в системе управления государством. Роль
органов исполнительной власти в государственном управлении. Состав,
порядок формирования и отставка Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ и его деятельность. Национальные программы РФ.
Цифровые государственные услуги.

Судебная власть в системе управления государством. Роль судебной
власти в государственном управлении. Судебная система в России.
Конституционные принципы правосудия.
Муниципальная публичная власть и местное самоуправление.
Понятие местного самоуправления. Основы местного самоуправления,
предметы ведения, полномочия и компетенция в местном самоуправлении.
Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.
Муниципальные выборы. Досрочный отзыв депутата представительного органа
и выборного должностного лица местного самоуправления Местный
референдум. Общие собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая
инициатива.
4.2. Управление безопасностью
Вопросы к экзамену содержательно охватывают основные компетенции
подготовки по указанному направлению и включают следующие темы:
Структура управления безопасностью. Роспотребнадзор, Ростехнадзор
Госпожнадзор, Энергонадзор (входит в Ростехнадзор). Государственная
инспекция безопасности дорожного движения – надзор за выполнением
требований правил дорожного движения. Структура управления безопасностью
федерального и регионального уровней. Информационная безопасность в
цифровом мире.
Экономическая безопасность предприятия. Источники угроз
экономической безопасности предприятия. Понятие экономической
безопасности
предприятия.
Характеристики
предпринимательской
деятельности. Основные положения экономической безопасности предприятия.
Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия.
Структуры и особенности российского предпринимательства. Признаки
предпринимательства. Современные направления развития российского
предпринимательства.
Служба экономической безопасности предприятия. Служба
экономической безопасности предприятия: понятие, задачи. Функции службы
экономической безопасности. Структура службы экономической безопасности.
Деятельность службы экономической безопасности. Система безопасности
предприятия. Организация режима и охраны. Физическое обеспечение
безопасности. Технические средства обеспечения безопасности предприятия.
Рубежи охраны предприятия.
Виды угроз и способы их реализации. Направления обеспечения
безопасности персонала предприятия. Подразделение физической охраны
персонала, цели и задачи его деятельности. Кадровое обеспечение
подразделения охраны и требования к его сотрудникам. Системы обнаружения
нарушителя, оборудование мониторинга, системы контроля доступа.
Возможные места применения электронных средств контроля доступа.
Конфигурация систем обеспечения безопасности. Технические средства охраны
и личной безопасности. Правила личной безопасности. Сыскная деятельность в
интересах охраны руководства и персонала предприятия.
Обеспечение сохранности материально-финансовых ценностей.
Охрана объектов и помещений. Виды объектов в зависимости от важности,

типа охраны и сложности охраны. Технические средства приближения,
прикосновения и взлома.
Информационная безопасность предприятия. Понятие «Коммерческая
тайна». Порядок и методика определения сведений, составляющих
коммерческую тайну. Источники коммерческой тайны. Типовое положение о
коммерческой тайне: понятие, содержание. Виды каналов утечки информации.
Организация защиты информации, составляющей коммерческую тайну.
Носители коммерческой тайны.
Обеспечение безопасности в компьютерных системах предприятия.
Направленные микрофоны. Акустический контроль. Стетоскопы как средство
съема информации с близкого расстояния. Сканирующие приемники.
Компьютерная безопасность. Нецелевые угрозы информационным системам
предприятия. Целевые угрозы в компьютерных системах. Способы защиты
информации в компьютерных системах.
Обеспечение безопасности при работе с кадрами. Роль персонала в
обеспечении безопасности предприятия. Понятие профессионального отбора.
Принципы организации профессионального отбора. Проблемы работы с
персоналом в коммерческой структуре. Правила и порядок заполнения
документов при приеме на работу. Заполнение анкеты и требования,
предъявляемые к вопросам анкеты. Применение психодиагностических
методик в исследовании персонала предприятия. Процесс увольнения кадров.
Сохранение и защита персональных данных.
Планирование мероприятий по поддержанию достигнутого уровня
безопасности. Содержание мероприятий по поддержанию достигнутого уровня
безопасности. Общие вопросы планирования мероприятий по поддержанию
достигнутого уровня безопасности. Планирование целевых проверок.
Планирование комплексных проверок. Планирование проверок выполнения
законодательных и нормативно-правовых актов. Планирование аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Правовое обеспечение мероприятий по управлению безопасностью
(охраной труда). Общие вопросы правового обеспечения управления
безопасностью. Законодательные акты по обеспечению безопасности
работающих. Система нормативных правовых актов, содержащих
государственные требования охраны труда. Система стандартов безопасности
труда. Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты. Документы
по обеспечению безопасности предприятия (локальные нормативные акты
предприятия).
Ресурсное обеспечение безопасности. Общие вопросы ресурсного
обеспечения безопасности. Обучение безопасности работающих. Подготовка
специалистов органов управления безопасностью. Финансовое обеспечение
управления безопасностью. Информационное обеспечение управления
безопасностью.
Оперативное управление безопасностью. Общие вопросы оперативного
управления безопасностью. Оперативное управление безопасностью «по
отклонениям» (на рабочем месте или в технологическом процессе).
Оперативное управление безопасностью «по плану» (на участке, в цехе, на

предприятии). Оперативное управление безопасностью на региональном и
федеральном уровне.
Учет и анализ безопасности. Общие вопросы учета и анализа
безопасности. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Количественные показатели анализа производственной безопасности. Анализ
безопасности (охраны труда) по показателям риска.
5.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление
1. Государственное и муниципальное управление - публичное
управление. Необходимость, возможности и пределы государственного и
муниципального управления
2. Государственная
власть
и
государственное
управление.
Государственный аппарат и государственная служба
3. Государственное управление и человек. Государственное управление
и коллектив. Государственное управление и общество
4. Государственное управление субъекта федерации. Государственное
управление и территориальная автономия
5. Государственное управление, административно-территориальные
единицы и муниципальные образования
6. Государственное управление в сфере экономики
7. Государственное управление в сфере социальных отношений
8. Государственное управление в административно-политической сфере
9. Государственное управление в сфере культуры и идеологии
10. Президент Российской Федерации в системе управления
государством. Роль президента в государственном управлении
11. Президент и ветви государственной власти. Полномочия и
деятельность Президента РФ
12. Ограничения президентской власти. Акты Президента РФ.
13. Ответственность президента РФ как представителя государства и
должностного лица. Досрочное освобождение президента РФ от должности и
его ответственность
14. Законодательная власть в системе управления государством. Роль
законодательной власти в государственном управлении
15. Порядок формирования и деятельности Совета Федерации.
16. Полномочия Государственной Думы и ее участие в управлении
государством. Порядок деятельности государственной думы.
17. Понятие и роль исполнительной власти. Роль органов
исполнительной власти в государственном управлении.
18. Полномочия правительства РФ. Функции правительства РФ. Формы
деятельности правительства РФ.
19. Судебная власть в системе управления государством. Роль
судебной власти в государственном управлении. Судебная система в России.
5.1.

20. Прокуратура в системе управления государством. Место и роль
прокуратуры в государственном управлении. Прокурорский надзор. Акты
прокурорского надзора
21. Муниципальная публичная власть и местное самоуправление.
Понятие местного самоуправления. Общественная и государственная теории
местного самоуправления
22. Органы и должностные лица местного самоуправления.
Ответственность в государственном и муниципальном управлении.
23. Виды муниципальных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления
24. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской
Федерации.
25. Регулирование взаимоотношений органов государственной власти и
местного самоуправления.
5.2

Раздел 2. Управление безопасностью

1. Служба экономической безопасности предприятия: понятие, задачи,
функции.
2. Направления обеспечения безопасности персонала предприятия.
Подразделение физической охраны персонала, цели и задачи его деятельности.
3. Понятие «коммерческая тайна». Порядок и методика определения
сведений, составляющих коммерческую тайну.
4. Виды каналов утечки информации. Органы защиты информации,
составляющей коммерческую тайну.
5. Роспотребнадзор: понятие, задачи, функции.
6. Ростехнадзор: понятие, задачи, функции.
7. Госпожнадзор: понятие, задачи, функции.
8. Планирование мероприятий по поддержанию достигнутого уровня
безопасности предприятия, организации.
9. Информационное обеспечение управления безопасностью на
предприятии. Сохранность персональных данных работающих.
10. Обеспечение экологической безопасности на предприятии.
11. Безопасность
организации/предприятия.
Виды
безопасности
организации/предприятия.
12. Организация пожарной безопасности предприятия
13. Безопасность организации труда
14. Организация безопасности объектов
15. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях
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