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1. Структура вступительной экзаменационной работы 
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 1 час 20 минут (80 

минут). 

Вступительная экзаменационная работа включает в себя 60 заданий. 

В экзаменационной работе предложены задания на выбор и запись одного правильного 

ответа из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры. 

 

2. Основные темы 

1. Потребительский спрос и потребительское предложение. Факторы спроса и 

предложения 

2. Эластичность спроса и предложения. Виды равновесия спроса и предложения 

3. Издержки производства предприятий. Постоянные, предельные, переменные и 

средние издержки. Кривые издержек. 

4. Финансовые результаты деятельности предприятий региона. Валовой доход и 

прибыль. Функции прибыли. Максимизация прибыли. Точка безубыточности 

5. Факторы производства, спрос и предложение на факторы производства, цена на 

факторы производства 

6. Рынок труда, цена труда, факторы, влияющие на цену труда. Формы и системы 

оплаты труда 

7. Классификация цен. Функция цены. Определение цен предприятиями. Ценовая 

политика предприятия в рыночных условиях. 

8. Государственное регулирование экономики. Функции государства в рыночной 

экономике 

9. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его измерения 

10. Экономический рост: содержание, типы, факторы, темпы. Факторы 

экономического роста в регионе. Экстенсивный и интенсивный рост 

11. Инвестиционная политика государства: цели и методы ее реализации. Факторы, 

влияющие на инвестиционный климат в государстве 

12. Фискальная политика: цели и инструменты. 

13. Монетарная политика. Рынок денег. Сущность и функции денег, виды денег. 

14. Инфляция: причины, содержание, темпы, виды. Антиинфляционная политика. 

Способы управления инфляцией. 

15. Международная торговля и внешнеторговая политика. Валютные отношения 

16. Основные научные школы государственного управления и их современное 

значение 

17. Природа, сущность и содержание государственного управления 

18. Методы государственного управления.  Механизмы и инструменты  

государственного управления. 

19. Государственное регулирование экономики. Модели государственного 

регулирования экономикой. 

20. Государственное управление социально-экономическими процессами 

21. Современная бюджетная система России. Основы межбюджетных отношений в 

России. 

22. Формирование государственной политики и механизм ее реализации. Понятие 

политического цикла в формировании государственной политики 

23. Государственная экономическая и социальная политика в современных условиях 

24. Управление конфликтами в государственно-административной сфере 



 

 

Аккредитованное образовательное частное  

учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

25. Информационно-коммуникационные технологии в государственном управлении. 

26. Государственное управление и местное самоуправление: общее и особенное 

27. Организация местного самоуправления в муниципальных образованиях 

28. Экономическая основа местного самоуправления в российской федерации. 

29. Финансовая основа местного самоуправления в российской федерации 

30. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления 

31. Органы местного самоуправления: понятие, виды, компетенция 

32. Представительный орган в системе местного самоуправления: порядок 

формирования, полномочия, компетенция, организационные формы деятельности 

33. Правовой статус высшего должностного лица муниципального образования. 

34. Местная администрация в системе органов местного самоуправления: порядок 

формирования, полномочия 

35. Проблемы развития местного самоуправления  в  российской федерации 

36. Информационно-коммуникативные технологии в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

37. Система государственной службы. Виды государственной службы. Особенности 

правового регулирования 

38. Должности государственной гражданской службы: классификация и особенности 

правового статуса государственного гражданского служащего 

39. Федеральная государственная гражданская служба и государственная гражданская 

служба субъектов РФ. Правовое регулирование 

40. Должности государственной гражданской службы.  Условия поступления на 

государственную гражданскую службу. 

41. Механизм прохождения  государственной гражданской службы. 

42. Критерии оценки профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих 

43. Особенности правового статуса государственного служащего. Гарантии и запреты на 

государственной гражданской службе. 

44. Система социальных гарантий и социальной  защиты государственных гражданских 

служащих 

45. Реформирование государственной службы РФ: предпосылки, цели, методы, результаты 

46. Муниципальная служба: понятие, цель и задачи. Правовое регулирование 

муниципальной службы 

47. Муниципальные должности: классификация и квалификационные требования 

48. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы 

49. Административное принуждение. Административная ответственность 

50. Обеспечение законности в административной сфере. 

51. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права 

52. Право государственной   и муниципальной собственности: понятие, содержание, 

субъекты и объекты 

53. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие, содержание, 

субъекты и объекты 

54. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

55. Цели и функции управления. Основные элементы системы управления 

56. Понятие методов управления и их классификация. 

57. Внутренняя и внешняя среда в управлении: общая характеристика, методы анализа 

внешней и внутренней среды организации 
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58. Организационные формы и структуры управления. Виды организационных 

структур. 

59. Социальная ответственность и этика управления в организации 

60. Организация как управляемая социальная система 

61. Организационная структура и особенности проектирования, методы проектирования 

62. Коммуникации в организации и современные информационные технологии 

63. Организационное проектирование. Методы проектирования организационных 

систем. 

64. Организационная культура: понятие, элементы, методы управления организационной 

культурой в организации 

65. Управление общественными отношениями. Pr в органах государственной власти 

66. Методы и технологии в связях с общественностью 

67. Основные организационные формы в связях с общественностью. 

68. Воспроизводство населения российской федерации: теоретические основы и 

практические задачи изучения 

69. Динамика численности населения российской федерации как результат сочетания 

процессов рождаемости, смертности и миграции 

70. Качество населения как важнейшая составляющая общественного и 

экономического развития 

71. Конституция российской федерации: понятие, сущность и юридические 

свойства 

72. Основы конституционного строя российской федерации: понятие и содержание, 

принципы 

73. Конституционный статус человека и гражданина в России: понятие, принципы и 

содержание 
74. Федеративное устройство российского государства. Особенности российского 

федерализма. Этапы развития федеративных отношений 

75. Российское избирательное право. Виды избирательных систем. Избирательный 

процесс и его стадии 

76. Система высших органов государственной власти в российской федерации 

77. Конституционный статус судебной власти в России: понятие и признаки. 

Судебная система в РФ 

78. Система органов государственной власти в субъектах российской федерации 

79. Система управления персоналом организации. Характеристика элементов. Методы 

и технологии управления персоналом 

80. Организационные конфликты и способы их разрешения 

81. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Прекращение 

трудового договора 

82. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Понятие оплаты 

труда. 

83. Регулирование дисциплины труда.  Дисциплинарная ответственность и ее виды 

84. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры 

85. Правовые акты органов местного самоуправления. Реестр муниципальных актов 

86. Компетенция органов местного самоуправления 

87. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: виды, 

особенности привлечения. 
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3. Шкала оценивания. 

За каждое выполненное задание начисляются баллы. Баллы, полученные за выполненные 

задания, суммируются. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Минимальным положительным результатом является набор 50 баллов. 

 


