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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель экзаменационной работы — оценить уровень подготовки поступающих в 

магистратуру ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

В ходе данного экзамена поступающий должен показать: 
1. Знание категориального аппарата государственного и муниципального 

управления, основных экономических категорий, понятий, терминов.  
2. Знание основных этапов эволюции управленческой мысли. 
3. Способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умение эффективно исполнять обязанности, умение оценивать 
соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов, способность 
применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы.  

4. Знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 
соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от 
правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание 
гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил 
этического поведения. 

5. Знание законов развития природы, общества, мышления и умение 

применять эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и 

оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владение основными 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

6. Способность свободно ориентироваться в правовой системе России, 

умение правильно применять нормы права. 
7. Понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремление к 
улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности. 

8. Способность представлять результаты своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения. 

9. Умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 
письменную речь; способность к эффективному деловому общению, публичным 
выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, 
электронным коммуникациям; способность использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и информационные 
технологии, умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание. 

10. Владение основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

11. Умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 
опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 
способность к критическому анализу своих возможностей, способность выявлять 
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информацию, необходимую для принятия решений, при получении «обратной 
связи» в профессиональной деятельности. 

12. Владение навыками самостоятельной, творческой работы; умение 
организовать свой труд; способность порождать новые идеи, находить подходы к их 
реализации. 

13. Способность анализировать состояние систем и процессов при 
сопоставлении с передовой практикой, оперирование информацией о ключевых 
вопросах и технологиях государственного регулирования для четкого и 
убедительного публичного изложения. 

14. Умение применять количественные и качественные методы анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Экзаменационные испытания проводятся в 2 этапа. На первом – 

поступающие отвечают на теоретические вопросы и решают задачи. Целью этого 

этапа является оценка знаний основ государственного и муниципального 

управления. На втором этапе испытуемые представляют презентацию на 

предварительно выбранную тему по проблемам будущего научного исследования. 

По полноте охвата курса первый этап соотносится с целями обучения 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». В экзаменационные билеты включены задания, 

проверяющие следующие виды компетенций: 
- знание категориального аппарата государственного и муниципального 

управления, основных экономических категорий, понятий, терминов;  
- знание основных этапов эволюции управленческой мысли; 

- владение основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- способность к критическому анализу своих возможностей; 
- способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении 

с передовой практикой, оперирование информацией о ключевых вопросах и 
технологиях государственного регулирования; 

- умение применять количественные и качественные методы анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений. 

Задания данного типа используются главным образом для проверки 
теоретических знаний, понимания изученного материала, способности 
самостоятельно систематизировать, анализировать, творчески перерабатывать 
предложенную информацию, классифицировать ее.  
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Задание второго этапа имеет своей целью выявить наличие у поступающих 

следующих компетенций: 
- знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от 
правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание 
гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил 
этического поведения; 

- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения;  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; способность к эффективному деловому общению, публичным 

выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, 

электронным коммуникациям; способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии, умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание; 

- умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт 

и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 

способность к критическому анализу своих возможностей, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия решений, при получении "обратной 

связи" в профессиональной деятельности; 

 - владение навыками самостоятельной, творческой работы; умение организовать 

свой труд; способность порождать новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой, оперирование информацией о ключевых вопросах и 

технологиях государственного регулирования для четкого и убедительного 

публичного изложения. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Экзаменационные материалы представлены в форме билетов и перечня тем 

магистерских исследований. Каждый билет содержит задания с выделением 

теоретического и практического этапа экзамена. 

Теоретический этап содержит четыре вопроса: 

первый и второй вопросы – теоретические по дисциплинам профессионального 

цикла подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», профиль подготовки  «Управление в МЧС»; 

третий вопрос – теоретические и ситуационные задачи по дисциплинам 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки  

«Управление в МЧС» для контроля усвоения теоретических методов анализа; 

четвертый вопрос – практическая задача по дисциплинам 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению подготовки 
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38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки  

«Управление в МЧС» для контроля усвоения практических навыков расчета и 

анализа при принятии решений. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Экзамен – многокомпонентный, проводится по билетам в соответствующем 

режиме секретности, организованности  и дисциплины. На  выполнение 1 этапа 

экзамена даѐтся 1 час (60 минут). В течение этого времени экзаменующиеся 

письменно отвечают на вопросы билета. Ответ сдается в комиссию на проверку. В 

течение 3 часов (180 минут) комиссия проверяет ответы и выставляет оценки. Все 

поступающие, получившие положительную оценку теоретических знаний, 

допускаются до второго этапа. 

Второй этап экзамена предполагает предварительную подготовку, которая 

начинается в день консультации выбором темы будущего магистерского 

исследования. Каждый абитуриент представляет иллюстрированный слайдами 

доклад о проблематике, современном состоянии вопроса и о собственном видении 

гипотезы магистерской диссертации. Продолжительность доклада – до 10 минут. 

Одновременно с докладом представляется список публикаций и материалы, 

свидетельствующих об апробации прошлых научных исследований (при их 

наличии). Члены комиссии могут задавать уточняющие вопросы. 

 

ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ 

 

Проверка выполнения заданий проводится членами экзаменационной 

комиссии на основе разработанной системы критериев. И первый и второй этапы 

оцениваются по 50-балльной шкале. 

Критерии оценки знаний обучающихся на первом этапе вступительного 

экзамена: 

От 41 до 50 баллов – обучающийся знает весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и деятельностью МЧС России, сферы государственного и 

муниципального управления, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал, не 

допускает ошибок; 

От 25 до 40 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; 

От 16 до 24 баллов  – обучающийся проявляет знания основного материала, но 

не знает отдельных деталей, допускает неточные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения при выполнении практических заданий; 
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От 0 до 15 баллов  – обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет 

практические задания, задачи. 

При получении оценки до 15 баллов обучающийся считается не прошедшим 

первый этап и не допускается ко второму этапу. 

При организации тестирования в СДО «Прометей» тест включает в себя 20 

заданий. Тестирование считается пройденным, если правильно выполнено как 

минимум 60% заданий. Тестовые баллы первого этапа рассчитываются умножением 

величины процента на коэффициент = 0,5. 

Второй этап испытаний оценивается по 50-балльной шкале. Абитуриент 

набирает до 40 баллов в процессе публичного выступления с докладом на тему 

будущего научного исследования и до 10 баллов за представление итогов 

предыдущего опыта научного исследования в виде публикаций, результатов участия 

в научных мероприятиях, иных достижений в учебной или профессиональной 

деятельности. При организации вебинара в СДО «Прометей» баллы рассчитываются 

аналогично. 

Критериями оценивания публичного выступления являются: Содержательная 

сторона выступления, наличие актуальных примеров, четкость аргументации, 

речевое оформление, оригинальность гипотезы, качество презентационного 

материала 

Оценки по двум этапам складываются и переводятся в традиционную систему 

по следующей шкале: от 85 до 100 баллов – «отлично», от 60 до 84 баллов – 

«хорошо», от 30 до 59 баллов – «удовлетворительно», от 1 до 29 баллов – 

«неудовлетворительно». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

(для первого экзаменационного этапа) 

 

 Основы государственного и муниципального управления 

 

1. Государственное и муниципальное управление как общественно-политическое явление. 

2. Государство как субъект управления. Государственный аппарат. 

Государственная служба. 

3. Эффективность и результативность государственного и муниципального 

управления. 

4. Государственное и муниципальное управление как наука и практика. 

5. Современные научные концепции государственного управления: дихотомия 

политики и администрирования.  

6. Публичная власть в Российской Федерации: федеральный уровень (глава 

государства; парламент; правительство и федеральные органы исполнительной 

власти; судебная власть и правоохранительные органы).  

7. Государственное управление в субъектах Российской Федерации. 

Регионализация как современная тенденция и новая парадигма территориального 

устройства РФ. 
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8. Организация государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

9. Местное самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации. 

Сущность, принципы, конституционно-правовой статус местного самоуправления. 

10. Местное самоуправление в системе публичной власти Российской Федерации. 

Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. 

 

 Основы права 

 

1. Понятие и принципы права. 

2. Структура Конституции РФ. 

3. Понятие, принципы и задачи уголовного закона. 

4. Субъекты гражданского права. 

5. Понятие, предмет и метод семейного права. 

6. Понятие и система трудового права. 

7. Административно-правовые отношения: основные черты и виды. 

8. Общая характеристика экологического права. 

9. Понятие государственной тайны. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну.  

10. Процессуальные нормы и процессуальное право. 

 

 Принятие и исполнение государственных решений 

 

1. Сущность государственного управленческого решения. Основные 

характеристики государственных решений. 

2. Политические и административные государственные решения. Примеры 

политических и административных решений. Отличительные особенности. 

3. Формы государственных управленческих решений. 

4. Юридическая сила государственных управленческих решений. Нормы права. 

5. Организация процесса разработки государственных решений. Этапы 

разработки государственных решений. 

 

 Статистика 

 

1. Основные понятия и категории статистики. 

2. Виды и формы статистических показателей. 

3. Понятие и виды статистических группировок. 

4. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

 

 Связи с общественностью в органах власти 

 

1. Связи с общественностью как комплекс науки, искусства и практической 

деятельности. Цель, задачи и функции PR-деятельности. Классификация 
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определений PR в мировой практике (прагматический, альтруистический и 

компромиссный подходы). Схема действия PR-механизма. 

2. Базовые и оперативные информационные продукты в PR. Особенности и виды 

базовых информационных продуктов. Основные виды оперативных 

информационных продуктов. Измерение эффективности PR-работы с помощью 

измерения качества информационных продуктов. Эффективность информационных 

продуктов и способы ее фиксации. 

3. Правительственный (государственный) PR. Цели, задачи и проблемы 

правительственного PR. Отличия PR государственных структур от PR в бизнесе. 

Особенности PR федерального уровня. Специфика субъектного уровня. PR местных 

органов власти. 

4. Политический PR. PR технологии в избирательных кампаниях. Цели 

избирательных кампаний. Этапы разработки и проведения избирательной кампании.  

5. Кризисный PR: его цели и задачи. Процесс управления кризисом, основные 

проблемы антикризисной PR деятельности. Основные принципы PR деятельности в 

условиях кризиса. Правила поведения PR служб в период кризиса. 

6. Новостные PR-мероприятия: пресс-конференция, брифинг, пресс-тур, 

презентация, клубный вечер. Этапы подготовки и проведения. 

 

 Теория управления 

 

1. Основные этапы развития теории управления.  

2. Общие и конкретные функции управления. 

3. Методы управления.  

4. Внутренняя и внешняя среда организации.  

5. Особенности управленческого труда.  

6. Понятие организационной культуры и еѐ формирование.  

7. Понятие и виды организационных структур. 

 

 Управление в системе МЧС 

 

1. Система обеспечения пожарной безопасности в РФ и ее функции. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: ее цели и задачи. 

3. Управление кризисными ситуациями, территориями в режиме ЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. 

4. Состав и структура НЦУКС. Назначение, задачи и место в структуре РСЧС. 

Органы управления, взаимодействующие с ЦУКС. 

5. Центры управления в кризисных ситуациях по субъекту РФ. Организация 

работы центров управления в кризисных ситуациях в повседневном режиме и при 

возникновении ЧС. 

6. Основные задачи ЦУКС. Основные функции ЦУКС. Полномочия ЦУКС 

7. Структура, порядок работы оперативной дежурной смены центра управления в 

кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области. 
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8. Место ОКСИОН в системе МЧС России. Круг задач, решаемых ОКСИОН. 

Структура ОКСИОН. Организация деятельности ОКСИОН. 

9. Структура паспорта территорий субъекта Российской Федерации. 

10. Риски возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

 

 Этика государственной и муниципальной службы 

 

1. Административная этика как профессиональная этическая система 

государственной и муниципальной службы: предмет и специфика. 

2. Проблемы этики в государственном и муниципальном управлении на 

современном этапе: основные подходы и решения. 

3. Этические требования к государственному и муниципальному служащему: 

основные принципы, нормы, качества. 

4. Нравственные принципы государственной и муниципальной службы. 

5. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы в государственной и 

муниципальной службе: общие черты и национальные особенности. 

6. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня 

служащих государственного аппарата. 

7. Понятие конфликта интересов на государственной и муниципальной службе и 

механизмы его урегулирования. 

8. Разработка и роль этических кодексов государственной и муниципальной 

службы. 

9. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной 

службе. 

10. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа. 

 

 Экономическая теория 

 

1. Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным 

производством. 

2. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя 

(покупателя). 

3. Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной 

цены. 

4. Эластичность спроса ее измерение и использование в рыночной стратегии. 

5. Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

6. Денежная система России и особенности ее функционирования в современных 

условиях. 

7. Инфляция: виды, механизмы развертывания, социально-экономические 

последствия. 

8. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 

антиинфляционная политика. 
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9. Инфляция и ее влияние на политическую стабильность общества. 

 

Основы управления персоналом 

 

1. Методы управления персоналом. Управление карьерой. 

2. Набор и селекция персонала. Формы занятости и работа по контракту. 

Оценка персонала.  

3. Управление конфликтом. 

4. Управление персоналом в системе управления организацией. Цели и задачи 

управления персоналом.  

5. Объект и субъект управления персоналом. Теории управления персоналом.  

6. Технология управления персоналом в организации.  

7. Принципы управления персоналом.  

8. Трудовые ресурсы и их качество. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативная 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994.  

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.98. 

4. Федеральный закон «О радиационной безопасности» № 3-ФЗ от 09.01.96.  

5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

10. ГОСТ Р 22.0.05-94 «БЧС. Техногенные ЧС. Термины и определения».  

11. ГОСТ Р 22.0.07-95 «БЧС. Источники техногенных ЧС. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов и их параметров». 

12. ГОСТ Р 22.0.08-96 «БЧС. Техногенные ЧС. Взрывы. Термины и 

определения». 

13. ГОСТ Р 22.1.02-97 «Безопасность в ЧС. Мониторинг и прогнозирование. 

Термины и определения». 
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Основная 

 

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник 

для академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 

c.  

2. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. - СПб: 

Питер, 2013. – 301 с. 

3. Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного 

и муниципального управления. Профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции / С.Ю. Кабашов. - М.: Дело 

АНХ, 2018. - 216 c 

4. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики / С.Г. 

Капканщиков. - М.: КноРус, 2017. - 528 c. 

5. Кобилев, А. Г. Муниципальное управление и социальное планирование в 

муниципальном хозяйстве / А.Г. Кобилев, А.Д. Кирнев, В.В. Рудой. - М.: Феникс, 

2018. - 496 c. 

6. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие 

: учебник / под ред.: И. К. Ларионова, С. Н. Сильвестрова. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 876 с. 

7. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / 

И.П. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. 

8. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 

9. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 150 c. 

10. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / 

Я.С. Мелкумов. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017, 2018. – 186 с. 

11. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

 

Дополнительная 

 

1. Психология и этика делового общения [Текст] : учебник и практикум / под 

ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 408 с. 

2. Тимофеев, М. И. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. пособие / М. И. 

Тимофеев. - 2-е изд. - М. : РИОР ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2012, 2016. - 120 с. 

3. Жирков, Р. П. Этика государственной службы и государственного 

служащего : учеб. пособие / Р. П. Жирков, Л. Ю. Стефаниди. - СПб. : Интермедия, 

2012. - 162 с. 

4. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ: Учеб. М., 2010. 
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5. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление в России. М., 

2010. 

6. Васильева, Е.Г. Основы управления организацией: учеб. пособие / Е.Г. 

Васильева, А.С. Землякова, Л.Б. Тихановская. - Иваново: ИГТА, 2012. – 228с. 

7. Клѐнов, С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие / С. Н. Клѐнов, П. Е. Кричинский, С. Н. Новиков. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 268 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http: // www.znanium.com]. 

8. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник / А. Я. 

Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : 

ИНФРА-М, 2013, 2016. - 427 с. 

9. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 473 с. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(для второго экзаменационного этапа) 

1. Совершенствование организации информационного взаимодействия между 

подсистемами РСЧС. 

2. Совершенствование управления хозяйственной деятельностью 

государственных  учреждений: анализ и  пути  развития (на примере РСЧС). 

3. Организация  и  пути  совершенствование  управления  государственной  и 

муниципальной собственностью.  

4. Актуальные  проблемы управления системой защиты населения (на 

примере субъекта Федерации, муниципального образования). 

5. Пути  совершенствования  организации управления инновационными  

процессами  в РСЧС. 

6. Совершенствование  государственной  системы  природопользования  и 

охраны  окружающей  среды  на  уровне  региона,  муниципального образования.  

7. Пути  развития  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (на уровне региона, муниципального 

образования). 

8. Совершенствование системы управления силами и средствами РСЧС  

9. Формирование механизма стимулирования собственников модернизации 

систем обеспечения пожарной безопасности объектов жилищно-коммунального 

комплекса. 

10. Развитие частно-государственного партнерства в области обеспечения 

пожарной безопасности объектов муниципального хозяйства. 

11. Совершенствование механизма координации деятельности 

муниципальных структур по обеспечению безопасности в регионе.   

12. Развитие  межмуниципального  сотрудничества  в сфере обеспечения 

пожарной безопасности. 

13. Совершенствование кадрового обеспечения РСЧС.   

http://www.znanium.com/
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14. Совершенствование системы материального обеспечения РСЧС. 

15. Логистические принципы управления ресурсами РСЧС. 

16. Применение инструментов и методов  проектного управления для решения 

региональных проблем обеспечения пожарной безопасности. 

17. Разработка механизма эффективного оповещения и информирования 

населения при угрозе возникновения ЧС. 

18. Совершенствование  управления  природными  ресурсами  

муниципальных образований. 

19. Формирование системы экономической безопасности регионов  и 

муниципальных образований.   

20. Организация  контроля  исполнения государственных управленческих  

решений.  

21. Координация деятельности муниципальных  структур по обеспечению 

безопасности в регионе.  

22. Планирование  мероприятий  в  сфере  противопожарной  безопасности на 

территории муниципального образования (на примере …). 

23. Оптимизация системы контроля за исполнением распорядительных 

документов  должностных  лиц  муниципального  образования  (на примере 

муниципального образования).  

24. Разработка инструментов и методов внедрение новых информационных 

технологий в управленческую деятельность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

На вступительных испытаниях по специальности поступающий должен 

показать знания в объеме направления подготовки бакалавриата «Государственное и 

муниципальное управление» по следующим направлениям: 

- основы государственного и муниципального управления;   

- основы права; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- статистика; 

- связи с общественностью в органах власти; 

- теория управления; 

- управление в системе МЧС; 

- этика государственной и муниципальной службы; 

- экономическая теория; 

- основы управления персоналом. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

В процессе сдачи вступительных испытаний поступающие обязаны: 

- выполнять все команды преподавателей-экзаменаторов; 
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- быть дисциплинированными; 

- соблюдать форму обращения с экзаменующими преподавателями в 

соответствии с требованиями. 

После оглашения итогов сдачи вступительных испытаний экзаменуемый имеет 

право выразить свое несогласие с количеством баллов, о чем должен сообщить 

письменно в апелляционную комиссию. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего 

об ошибочности оценки, по его мнению, выставленной на вступительных 

испытаниях. 

Участник вступительных испытаний имеет право подать апелляцию: 

- о нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний; 

- о несогласии с результатами вступительных испытаний. 

Не принимаются апелляции: 

- по содержанию и структуре заданий; 

- в связи с нарушением самим участником правил поведения или правил 

выполнения заданий. 

Апелляция результатов сводится к установлению корректности проверки 

экзаменационной работы. 

Апеллирующая сторона после ознакомления с оценкой, полученной на 

вступительном испытании, в случае несогласия с ней, в назначенное по расписанию 

для апелляций время лично подает заявление в апелляционную комиссию.  

Работа апеллирующей стороны рассматривается апелляционной комиссией в 

присутствии автора работы в специально выделенной аудитории.  

В случае согласия кандидата с корректностью ранее выставленной оценки факт 

согласия фиксируется на его заявлении об апелляции фразой: «С выставленной 

оценкой согласен». 

В случае несогласия автора работы (после ознакомления с работой) с ранее 

выставленной оценкой апеллируемая работа повторно проверяется и обсуждается 

апелляционной комиссией, после чего выносится окончательное решение об оценке 

по работе, которое не подлежит пересмотру.  

Апелляция не принимается, если нарушение процедуры и установленных 

правил было допущено самим участником вступительных испытаний.   

По результатам рассмотрения апелляции  количество выставленных баллов 

может остаться неизменным, измениться в сторону увеличения, измениться в 

сторону уменьшения.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Вступительные испытания проходят в форме экзамена на территории ФГБОУ 

ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.  
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Используемый инвентарь и оборудование: 

- аудиторная доска; 

- мел; 

- презентационная техника (проектор, экран, пульт); 

- экзаменационные билеты; 

- экзаменационные листы с шифрами. 

 


