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1. Цель и задачи вступительных испытаний 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», предъявляемыми к необходимой 

специализированной подготовки магистра, а также с требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление».  

Данная программа предназначена для подготовки к комплексному 

вступительному экзамену в магистратуру по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» по программе «Государственное и 

региональное управление». 

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» по программе «Государственное и региональное 

управление». 

Задачей вступительного экзамена является выявление базовых знаний у 

студентов по дисциплинам бакалавриата и эффективное их использование в 

дальнейшем обучении. 

Форма проведения комплексного вступительного экзамена – тестирование. 

Тестирование проводится в письменной форме. Для уточнения уровня знаний члены 

предметной комиссии могут задать дополнительные вопросы, как по содержанию 

конкурсных дисциплин, так и  в рамках выбранной магистерской программы.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с высшим 

образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Программа содержит четыре дисциплины основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»: 

1. Менеджмент. 

2. Экономическая теория. 

3. Основы ГМУ. 

4. Региональная экономика. 

 Тесты включает вопросы, каждый из которых относится к одной из дисциплин, 

обозначенных в выше приведенном перечне.  

  

 

3. Содержание вопросов для вступительных испытаний 

 

Раздел 1. Теория менеджмента 
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1. Основные определения менеджмента. Цели, задачи управления. Принципы 

управления. Функции управления: общие и специфические. Основные трактовки 

понятия организации. Организации как открытые и закрытые системы. Стадии развития 

и жизненный цикл организации. Основные характеристики организации как системы: 

размер, административный компонент, специализация, стандартизация, централизация, 

конфигурация. Подходы к определению эффективности.  Критерии эффективности 

управления организацией.   

2. Основные модели организационных структур: функциональная, 

дивизиональная, проектная, матричная. Выбор оптимальной структуры управления. 

Принципы делегирования полномочий. Новейшие формы организационных структур. 

Принципы динамической организации и адаптация к внешним изменениям.  

3. Внешняя и внутренняя среда организационной системы. Анализ внутренней 

среды организации. Анализ внешней среды организации: swot / step. Неопределенности 

внешней среды. Понятие корпоративной стратегии, миссии организации. 

Организационная культура: понятие, содержание, типология.  

4. Кадровая политика и управление человеческими ресурсами. Наем и трудовые 

контракты. Внутренние рынки труда. Эффективная заработная плата и моральный риск. 

Разделение риска в трудовых отношениях. Стимулирование индивидуальных 

результатов труда. Определение должностных обязанностей. Разработка должностных 

инструкций. Стимулирующая оплата труда для групп работников. Оплата труда 

руководителей и мотивация принятия риска. 

5. Функция мотивации. Методы управления и качества руководителя. Цели и 

задачи руководителя. Аспекты деятельности руководителя: производственно-

экономический, социально-психологический, организационно-управленческий. Формы 

организации эффективного руководства. Качества и навыки эффективного 

руководителя. Организационные методы руководства: методы организационного 

взаимодействия, методы материального и морального стимулирования, методы 

социально-психологического воздействия. 

 

Раздел 2. Экономическая теория 

1. Экономические ресурсы и их использование. Закономерности использования 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Рынок. Основные признаки 

рыночных отношений.  Виды рынков. Функции рынка. Объектами рынка. Товар. 

Деньги. Функции денег. Рыночный механизм. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

Функция спроса. Виды спроса. Предложение. Кривая предложения. Функция 

предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса по цене. 

2. Экономическая система. Рыночная, командная, смешанная экономика. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и рынки. Взаимосвязь макроэкономики и 

микроэкономики. Модель открытой экономики с самостоятельным финансовым 

рынком и государственным вмешательством (утечки и инъекции). Установление 

равновесия в моделях. Импорт. Экспорт. Налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

3. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Валовой 

региональный продукт (ВРП). Валовой национальный продукт (ВНП). Инвестиционный 

продукт. Конечный продукт. Промежуточный продукт. Чистый национальный продукт 

(чистый внутренний продукт). Национальный доход. Личный доход. Личный 

располагаемый доход. Цикличность развития экономики. 

4. Государственное регулирование экономики. Провалы рынка.  
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Государственная экономическая политика. Границы государственного регулирования 

рыночной экономики. Государственная экономическая стратегия и концепция.  Цели 

государственного регулирования. Объекты государственного регулирования. Методы 

государственного регулирования.  Правовые, административно-командные и 

экономические методы. Инструменты государственного воздействия на экономику. 

Механизм государственного воздействия на экономику.  

5. Основные направления экономической политики: кредитно-денежная, 

финансовая, социальная, внешнеэкономическая. Правительственные программы, их 

виды, роль и эффективность. 

 

 

Раздел 3. Основы ГМУ 

1. Структура государственного управления и муниципального управления. 

Принципы организации государственной власти. Структурные уровни 

государственного управления: система разделения властей. Роль избирательной 

системы. Властная вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм. Организация государственного аппарата, государственного органа, 

индивидуального рабочего места служащего. 

2. Роль президента и президентских структур. Структура исполнительной власти. 

Состав правительства и полномочия его членов. Формирование и выполнение 

государственной политики. Управление силовыми структурами. Роль и 

функциональные структуры Администрации Президента, Совета Безопасности и 

Государственного совета. Структура и полномочия органов законодательной власти в 

России.  

3. Функции и организация региональной власти в Российской Федерации. 

Функции административно-территориальных единиц в системе управления РФ. 

Нормативно-правовая база региональной власти. Степень автономии региональной 

власти от федеральных органов в РФ. Территориальные федеральные органы. Система 

институтов управления в Кировской области: Законодательное собрание, Губернатор, 

Администрация Губернатора Кировской области, Правительство Кировской области.  

Компетенция Совета народных депутатов Кировской области. Межбюджетные 

отношения.  

4. Роль и задачи местного самоуправления Конституционно-правовые основы 

муниципального управления в России. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение полномочий. Финансовые ресурсы местного 

самоуправления. Основные проблемы развития местного самоуправления и пути их 

решения. Задачи, структуры и функции муниципального управления.  

5. Понятие «государственная служба» в современном государственном 

управлении. Категории и виды служащих. Система государственной службы в 

Российской Федерации. Правовое регулирование государственной службы в 

Российской Федерации. Назначение и функции государственной службы в системе 

государственного управления. Виды государственной службы: гражданская, 

правоохранительная, военная. Квалификационные требования к претендентам на 

должности государственной гражданской службы. Классные чины. Реестры должностей 

государственной гражданской службы.  

 

Раздел 4. Региональная экономика 
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1. Регион как целостная социально-экономическая система. Экономика региона. 

Экономико-географическое положение и территориальное устройство Кировской 

области. Место Кировской области в экономике России. Отраслевая структура 

экономики региона.  

2. Факторы социально-экономического развития региона. Природно-ресурсный 

потенциал региона. Численность и воспроизводство населения. Миграция и трудовые 

ресурсы региона. Занятость населения Кировской области. Инвестиции как фактор 

развития экономики региона. Имидж региона. 

3. Современное состояние и размещение основных производств. Химическая, 

нефтехимическая, микробиологическая промышленность региона. Машиностроение и 

металлургия региона. Лесопромышленный комплекс региона. Топливно-энергетический 

комплекс региона. Строительный комплекс региона. Социально-культурные отрасли 

экономики региона. Рознично-торговое и общественное питание. Жилищно-

коммунальное хозяйство региона. 

4. Перспективные направления развития экономики региона. Основные 

инвестиционные проекты развития на ближайшую перспективу Стратегии социально-

экономического развития региона. 

5. Типологии регионов РФ по уровню социально-экономического развития. 

Высокоразвитые регионы: финансово-экономические центры, сырьевые экспортно-

ориентированные. Среднеразвитые регионы. Проблемные регионы: депрессивные, 

слаборазвитые, регионы Севера. Регионы-доноры и реципиенты.  

6. Современная структура, эволюция, и перспективы развития территориального 

устройства РФ. Определение и нормативно-правовая база территориального устройства 

в РФ. Научные принципы территориального устройства. Эволюция территориального 

устройства России. Современная структура и противоречия территориального 

устройства РФ.  

 

 

 

 

 

4. Вопросы к вступительным испытания  по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 

«магистр») 

магистерская программа  

«Государственное и региональное управление» 

 

1. Основные понятия менеджмента организации: цели, задачи, функции. 

2. Типы организационных структур. Принципы и правила построения и 

графического изображения. 

3. Жизненный цикл организации. Стадии развития. 

4. Основные признаки организации как системы. Критерии эффективности 

деятельности организации. 

5. Понятие среды организации. Факторы влияния и их анализ. 

6. Понятие корпоративной стратегии. Стратегические цели, задачи. Миссия 

организации. 
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7. Управление персоналом организации. Основные задачи и методы. 

Определение лидерства. 

8. Понятие экономических ресурсов.  

9. Понятие рынка. Виды рынков. Кривые спроса и предложения. Понятие 

рыночного равновесия. 

10. Экономическая система. Рыночная, командная, смешанная экономика. 

11. Взаимосвязь макроэкономики и микроэкономики. 

12. Показатели совокупного дохода. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

особенности расчета ВВП. Различия между регионами РФ по размеру валового 

регионального продукта. 

13. Современная структура, эволюция, и перспективы развития 

территориального устройства РФ. 

14. Факторы социально-экономического развития Кировской области. 

15. Методы государственного регулирования экономики. 

16. Инструменты и механизмы  государственного воздействия на экономику.  

17. Основные направления экономической политики: кредитно-денежная, 

финансовая, социальная, внешнеэкономическая. Правительственные программы, их 

виды, роль и эффективность. 

18. Структура государственного управления и муниципального управления и ее 

особенности в США, ФРГ, Франции и России.  

19. Принципы организации государственной власти.  

20. Структурные уровни государственного управления: система разделения 

властей.  

21. Властная вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм.  

22. Организация государственного аппарата, государственного органа, 

индивидуального рабочего места служащего.   

23. Система органов власти в РФ.  

24. Президент РФ и органы обеспечения президентской власти.  

25. Структура исполнительной власти. Состав правительства и полномочия его 

членов.  

26. Структура и полномочия органов законодательной власти в России.  

27. Порядок разработки и принятия законов РФ.  

28. Административно-территориальные единицы в системе управления РФ. 

29. Нормативно-правовая база региональной власти  

30. Территориальные федеральные органы.  

31. Конституционно-правовые основы муниципального управления в России.  

32. Формы организации и осуществления местного самоуправления.  

33. Роль местного самоуправления в социально-экономическом и социально-

политическом развитии регионов и государства в целом.  

34. Основные проблемы развития местного самоуправления и пути их решения 

на современном этапе.  

35. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

36. Современные проблемы муниципального управления.  

37. Государственная служба в современном государственном управлении. 

38. Система государственной службы в Российской Федерации.  

39. Особенности государственной службы как профессиональной деятельности.  
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40. Виды государственной службы: гражданская, правоохранительная, военная.  

41. Типологии регионов РФ по уровню социально-экономического развития. 

42. Природно-ресурсный потенциал Кировской области. 

43. Демографическая обстановка и трудовые ресурсы региона. Структура 

занятости населения. 

44. Современное состояние и размещение основных производств на территории 

Кировской области. 

45. Инвестиции как фактор развития области. Основные инвестиционные 

проекты Кировской области. 

46. Социально-культурные отрасли и их значение в  экономике региона. 

 

  

5. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР») 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

       

В экзаменационном билете содержатся задания, содержащие вопросы 

теоретического характера по теории государственного управления, муниципального 

управления, экономике региона, вопросы по механизму государственного и 

муниципального управления. 

         В вопросах, носящий теоретический и организационный характер, поступающие в 

магистратуру должны показать знания теоретических основ государственного и 

муниципального управления. 

         На вступительном междисциплинарном экзамене оценивается не только сумма 

знаний студента, но и понимание им причин и хода эволюции научных взглядов на 

теорию государства и права, историю государственного и муниципального управления, 

экономических законов развития территорий и предприятий региона. 

 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

а) нормативно-правовые акты:  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;  

2. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в Страсбурге 

15.10.1985) -http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20361;  

3. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=63;  

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122748;  
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5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108739;  

6. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120517;  

7. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116122;  

8. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

- http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95043  

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116312  

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97288;  

11. . Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039;  

12. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975;  

13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об Аппарате 

Совета Безопасности Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=49610;  

14. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 12.03.2010) «О 

Государственном совете Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98444;  

15. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104620  

16. Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97747  

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681;  

 

б) основная литература  
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1. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

акад. бакалавриата / Ю. В. Гимазова ; ред. Н. А. Омельченко. - Москва : Юрайт, 2017. - 

453 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 444 (8 назв.) 

2. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина, К. С. Леонард, 

Д. Л. Лопатников, О. Б. Хорева [и др.]; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016.   351 с 

3. Ким, С. А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. 

4. Куприяшин Л.Г. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для акад. бакалавриата / Г. Л. Куприяшин. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 500 с. : табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 492-493 

5. Моисеев, А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Д. Моисеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. 

6. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления [Текст] 

: учебник для акад. бакалавриата / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - (Бакалавр. Академический курс). Т. 1. - 2017. - 300 с.  

7. Шедько Ю.Н. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебник и практикум для акад. бакалавриата / Финанс. ун-т при Правительстве РФ ; ред. 

Ю. Н. Шедько. - Москва : Юрайт, 2017. - 503 с. : рис., табл.. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Библиогр.: с. 496-502 (60 назв.) 

 

 

в) дополнительная литература:  

1. Алалыкина, Г. М. Экономика региона (территория, население и хозяйство 

Кировской области) : учеб. пособие для студентов направления 081100.62 всех 

профилей подготовки, всех форм обучения / Г. М. Алалыкина, И. Ю. Алалыкина, К. А. 

Чернышев ; ВятГУ, ФЭМ, каф. РЭУ. - Киров : [б. и.], 2013. - 328 с. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник для вузов. М. : Проспект, 2011. 

535 с. 

3. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И. 

А. Василенко. – 4-е изд. М. : Юрайт, 2012. -431с. 

4. Лимонова Л.М. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. 

Т.2. Региональное управление и территориальное планирование: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под. общ. ред. Л.Э. Лимонова. – М.: Изд=во Юрайт, 

2015. – 460 с. 

15. Мескон М. Алберт М. Хедоури Ф., Основы менеджмента: учебное пособие, - 

Издательство: Вильямс, - 2012 – 672 с. 

5. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / 

С.Ю. Наумов, Н.С. Гедюш, М.М. Мокеев и др. – М.: Дашков и К, 2012. – 556с. 

6. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления 

[Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Е. В. Охотский ; 

МГИМО(У) МИД РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2015 - . Т. 2. - 366 с. 

7. Токарева П.В. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для направления подготовки 38.03.04 

всех профилей подготовки, очной формы обучения / П. В. Токарева ; ВятГУ, ФЭМ, каф. 

ГМУ. - Киров : [б. и.], 2015. - 54 с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=12293747372980517&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%94.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=15223947377960518&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%20%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Официальные сайты и серверы:  

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - 

http://www.gov.ru/  

2. Президент РФ – http://www.kremlin.ru/  

3. Правительство РФ – http://government.ru/  

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - 

http://www.duma.gov.ru/  

5. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

http://www.council.gov.ru/  

6. Приоритетные национальные проекты РФ - http://www.rost.ru/  

7. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – http://ww.mzsrrf.ru  

8. Министерство экономического развития и торговли – http://ww.economy.gov.ru  

9. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru  

10. Министерство финансов России - http://www.minfin.ru  

11. Министерство регионального развития РФ – http://www.minregion.ru  

12. Министерство по налогам и сборам России http://www.nalog.ru  

13. Счетная палата РФ – http://www.ach.gov.ru  

14. Сибирский федеральный округ - http://www.sfo.nsk.su/  

15. Администрация Кировской области - http://www.kirovreg.ru/ 

16. Центральный банк России - http://www.cbr.ru  

17. Всемирный банк - http://www.worldbank.org  

18. Международный валютный фонд - http://www.imf.ogr  

19. Министерство по налогам и сборам Российской федерации – 

http://www.nalog.ru  

 

Информационно-аналитические каналы:  

1. Русский менеджмент- http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm  

2. Московский либертариум- http://www.libertarium.ru/libertarium  

3. World Economic Forum- http://www.weforum.org/  

4. Информационное агентство AK&M http://www.akm.ru/  

5. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru/  

6. Прайм-Тасс (агентство экономического развития) - http://www.prime-tass.ru/  

7. Открытый бюджет. Регионы России - http://openbudget.karelia.ru  

8. OPEC.RU – Экспертный канал «Открытая экономика» -http://www.opec.ru/  

9. Россия и ВТО – http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp  

10. Экономический образовательный портал BizED - http://www.bized.ac.uk  

11. Институциональная экономика – http://ie.boom.ru  

12. Статистический Портал StatSoft – http://www.statsoft.ru/home/portal/  

13. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ» - 

http://www.budgetrf.ru/  

14. Центр политической конъюнктуры – http://www.ancentr.ru/  

15. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

– http://ecsocman.edu.ru/  

 

Электронные библиотеки  
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1. British Library of Political & Economic Science – http://www.library.lse.ac.uk  

2. Economics. Wokring Papers Archive – http://econwpa.wustl.edu  

3. Marxists.org. Internet Archive – http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/  

4. The Library of Economics and Liberty – http://www.econlib.org  

5. WebEc – http://www.helsinki.fi/WebEc/WebEc.html  

6. Библиотека Business Lib на Куличках – http://business.kulichki.net  

7. Библиотека по институциональной экономике – http://institutional.boom.ru/  

8. Библиотека публикаций Центра Карнеги – http://pubs.carnegie.ru  

9. Библиотека экономической и управленческой литературы - 

http://eup.kulichki.net/eup.html  

10. Библиотека электронных книг по государственному и муниципальному 

управлению - http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/book_mu.htm  

11. Деловой Интернет- http://www.delovoy.spb.ru/  

12. Словари и энциклопедии On-Line – http://dic.academic.ru  

13. Соционет – http://socionet.ru  

14. Информационное агентство http://www.akm.ru  

15. Электронные публикации на сайте ЦЭМИ -http://www.cemi.rssi.ru/  

16. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru  

 

Электронные журналы и газеты:  

1. Polit.ru – http://polit.ru  

2. Административное и муниципальное право - 

http://www.nbpublish.com/ammag/index.html  

3. Ведомости - http://www.vedomosti.ru  

4. Вопросы государственного и муниципального управления - 

http://ipamm.hse.ru/library/index.php  

5. Вопросы экономики – http://vopreco.ru  

6. Государственная власть и местное самоуправление - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/  

7. Государственная служба - http://gossluzhba.ucoz.ru/  

8. Государственное управление. Электронный вестник - http://e-journal.spa.msu.ru/  

9. Коммерсантъ - http://www.kommersant.ru/  

10. Местное самоуправление в Российской Федерации - http://www.msu-press.ru/  

11. Муниципальная экономика - http://emsu.ru/me/default.asp  

12. Новое поколение: экономисты, политологи, философы - http://www.newgen.org/  

13. Проблемы местного самоуправления - http://www.samoupravlenie.ru/index.htm  

14. Проблемы теории и практики управления – http://www.ptpu.ru  

15. Промышленная политика в Российской федерации - http://www.prompolit-

press.ru/  

16. Экономика России: XXI век - http://www.ruseconomy.ru  

17. Экономическая наука современной России - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/  

18. Экономическая теория преступлений и наказаний - 

http://corruption.rsuh.ru/magazine/  

19. Эксперт - http://www.expert.ru  

20. Электронный журнал ЭРС - http://www.cipe.org/ciperu/index.html 

 

 

http://www.cipe.org/ciperu/index.html
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7. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с применением 

дистанционных технологий при обязательной идентификации личности поступающего. 

Вступительное испытание реализуется в электронной информационно-

образовательной среде ВятГУ (https://e.vyatsu.ru/) с использованием технология средств 

графического распознавания лиц (технологии прокторинга), с помощью которой на 

протяжении вступительного испытания осуществляется идентификация личности 

поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных испытаний, 

фиксируются возможные нарушения. Технология прокторинга реализуется 

автоматизированными техническими средствами электронной информационно-

образовательной среды ВятГУ при участии сотрудников приемной комиссии, 

выполняющими роль проктора. 

Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в 

личном пользовании информационно-технические средства: персональный или 

портативный компьютер с доступом к телекоммуникационным каналам передачи 

данных в сетях общего пользования (Интернет); мультимедиа периферийные 

устройства для прослушивания и воспроизведения аудио и видеоинформации 

(микрофон, веб-камера, наушники или аудиосистема); браузер, совместимый с Google 

Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер). 

Обратите внимание, на протяжении всего тестирования работает веб-камера. 

Ваши действия фиксируются. 

Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом: 

1. Наличие еще одного человека в кадре 

2. Подмена тестируемого 

3. Отсутствие тестируемого 

4. Смена активного окна на компьютере  

5. Разговор во время вступительного испытания 

6. Использование запрещенных сайтов или программного обеспечения 

7. Использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, 

наушники и прочее) 

8. Использование литературы или конспектов 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 


