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(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для 

обучения в магистратуре, выяснить мотивы продолжения обучения по выбранной 

программе. 

Продолжительность экзамена – 70 минут. 

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любыми другими электронными средствами. При проведении 

онлайн испытания идентификация личности с помощью веб камеры и постоянное 

нахождение абитуриента в поле зрения комиссии обязательны.  

Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме 

собеседования с обязательным оформлением ответов на вопросы 

экзаменационного билета в письменном виде. 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Тема 1. Государственное устройство и система государственного 

управления 

Теории возникновения и развития государства. Государственное 

регулирование экономики, функции государства. Формы государственного 

правления и типы государственного устройства. Основы конституционного 

строя. Федеративные отношения. Система и структура организации ветвей 

государственной власти. Принцип разделения властей. Уровни 

государственного управления. Система органов государственного 

управления в РФ. Политика и государственное управление. Политико-

административные конфликты. Структура и основные формы политических 

и административных конфликтов. Выборы Президента, законодательной 

власти.  



 

Тема 2. Государственная гражданская служба 

Кадровое обеспечение государственного управления. Понятие 

государственной службы. Система государственной службы: виды, уровни 

государственной службы, принципы построения. Государственная 

гражданская служба: эволюция и современное состояние. Основные 

проблемы функционирования государственной службы. «Конфликт 

интересов» на государственной службе, способы его выявления, 

предотвращения и разрешения. Юридические и этические ограничения и 

запреты в отношении государственных служащих. Коррупция: понятие, 

виды, основные причины возникновения. Нормативно-правовая база 

государственной гражданской службы в России. Категории должностей 

государственной и муниципальной службы. Основные приоритеты 

реформирования государственной гражданской службы в Российской 

Федерации. 

 

Тема 3. Управление проектами 

Функциональный, процессный и системный подходы к трактовке 

проекта. Жизненный цикл проекта. Окружающая среда проекта. Управление 

командой проекта. Основные функции выполняемы руководителем 

(менеджером) проекта. Условия инициации проекта. Матрица 

ответственности в рамках планирования и реализации проекта. Ресурсы 

проекта. 

 

Тема 4. Общественные финансы и бюджетная система 

Понятие «общественные финансы». Элементы финансовой системы 

РФ. Понятие «государственный бюджет» и его основные элементы. 

Структура бюджетной системы Российской Федерации. Бюджеты различных 

уровней. Определение и состав консолидированного бюджета Российской 

Федерации. Основные элементы доходной части федерального бюджета. 

Разграничение доходных источников между бюджетами бюджетной системы 



Российской Федерации. Структура расходов федерального бюджета. Виды 

расходов и их характеристика. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов. Способы устранения дефицита государственного 

бюджета. Налоговая политика государства. Налоговая система РФ. 

Эффективность государственных расходов. 

 

Тема 5. Цифровое правительство и инновационная политика 

государства 

Система оказания государственных услуг. Электронное правительство. 

Бюджет для граждан. Механизмы стимулирования инновационной 

деятельности на современном этапе на федеральном уровне и в Калужской 

области. Программа «Цифровая экономика». Национальная технологическая 

инициатива. Концепция развития умных городов: российский и зарубежный 

опыт. 
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Законодательство  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. №1574 "О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы". 

5. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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Российской Федерации. 
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