
Программа вступительных испытаний 

по направлению магистратуры 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма вступительного испытания: собеседование. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Цель экзамена – установить уровень подготовленности к успешному изучению 

образовательной программы. 

Вступительное испытание проводится на русском языке, в устной форме, 

предусматривает необходимость ответа на два вопроса программы вступительных 

испытаний. 

Длительность – 20 минут. 

 

1. Спрос и закономерности его изменения. Неценовые факторы спроса. 

2. Предложение и закономерности его изменения. Неценовые факторы изменения 

предложения. 

5. Рыночное равновесие и равновесная цена. Нарушение рыночного равновесия и 

механизм его восстановления.  

6. Экономические издержки производства. Явные и неявные издержки.  

7. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

8. Эффект масштаба производства и долгосрочные средние издержки фирмы. 

Оптимальный размер предприятия. 

9. Прибыль как цель деятельности фирмы. Общий доход (выручка) и прибыль 

фирмы. Условие максимизации общей прибыли 

10. Бухгалтерская и экономическая прибыль фирмы. Нормальная прибыль. 

11. Типы рыночных структур.  

12. Рынок совершенной конкуренции. 

13. Рынки несовершенной конкуренции. 

14. Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). 

15. Современная банковская система.  



16. Центральный банк и его функции. 

17. Содержание, объекты и субъекты государственного управления. 

18. Содержание, объекты и субъекты муниципального управления и местного 

самоуправления. 

19. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. 

20. Сущность и типы муниципальных образований.  

21. Город как объект управления. 

22. Модели организации местного самоуправления. 

23. Государственная собственность. 

24. Муниципальная собственность.  

25. Государственная и муниципальная служба. 
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