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1.Общие положения 

 

     Цели  дисциплины :  
    
 -  формирование у студентов  знаний  о системе государственного и муниципального 
управления; ее структуре; иерархии  и  взаимоотношениях  центральных, региональных и 
местных органов власти; 
  - ознакомление  студентов  с основными направлениями деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; тенденцией  и перспективой  современного 
развития государственного и муниципального управления;  
- ознакомление студентов  с нормативными, правовыми  документами, методическими и 
справочными материалами в  профессиональной деятельности; 
   - привитие  студентам  потребности  анализировать и обобщать  отечественного опыта и 
достижений  зарубежных стран в области реформирования государственных и 
муниципальных структур управления. 
 
     Задачи курса:  
- освоить понятия, предмет и системы  государственного и муниципального управления, 
содержание  их институтов; 
-  формировать   знания об основных категориях, понятиях и терминах, закономерностях и 
принципах  развития систем государственного и муниципального управления; 
  - углубить  знания о   взаимосвязи государственного и муниципального управления 
с  управлением  экономическими и социальными процессами,  об основных  показателях  и 
критериях  эффективности управления; 
 - показать вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и учреждений,  их административных 
регламентов; 
   -  показать организацию исполнения полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений; 
    - изучить организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы; 
    - научить использовать теоретические знания при решении практических задач. 
 
 
                          Место дисциплины  в структуре ОП:  

     Дисциплина входит в базовую  часть Блока 1. 
     Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих базовых 
дисциплин учебного плана: « Введение в специальность», «Основы права» из Блока 1. 
      Дисциплина является основополагающей для изучения следующих базовых дисциплин 
профессионального цикла: «Государственная и муниципальная служба», «Основы 
управления персоналом». 
 
                            Обеспечиваемые дисциплины: 
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          Б 1.Б.13              Государственная и муниципальная служба 
  Б 1 .Б.23            Принятие и исполнение государственных решений 
 

        Б1.Б.12  Основы государственного и муниципального управления 

                                Обеспечивающие дисциплины: 

                                                
           Б 1.В. ОД.6              Введение в специальность 
           Б 1. В.ОД.1               Основы права 
       

 

 

          2 Методические указания по изучению разделов и тем 

 

        Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на      

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами    

контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Основы государственного и 

муниципального  управления» является самостоятельная работа студентов со специальной 

литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 

пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях 

(или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. 

Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 

преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 

занятиях или особенно интересуют студента. 

     Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух частей: 

    А) Изучение теоретических основ курса. 

      Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 

отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, 

в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 

прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 

повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 

отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 

материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

 

 



 

Контроль осуществляется с помощью: 

- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим работам); 

 - ответов на вопросы теста; 

 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  

     Б)  Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом 

их проведения. Ниже  указаны задания к  аудиторным практическим работам, которые 

необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.   

      Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 

занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 

индивидуальной самостоятельной работы. 

                                                 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Название  темы Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
и задания к  аудиторным практическим работам 

Трудоем-
кость 

(часов) 
1. Предмет и 

основные 
элементы 
методологии 
государственного 
управления 

1. Какие методологические подходы к изучению 
государственного управления применяются? 
2. Какие методы государственного управления 
существуют? 
3. В чем сущность  государственного управления? 
4. Какие признаки отличают государственное 
управление от других видов государственной 
деятельности? 
5.  Какова роль государства в политической 
системе общества? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 1. 

 
 

2 

2. Элементы формы 
государства. 
Форма 
правления. 
 

1.Какие  элементы формы  государства выделяют? 
2.Что характерно    форме правления  монархия? 
3. Отличительные признаки  республиканской 
формы правления. 
4.Какие разновидности монархии существуют? 
 5. Какие  разновидности республики различают? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 2. 
 

2 

   3. Роль государства 
в экономике.  
Государственное 

1.Какие  функции и инструменты государственного 
регулирования экономики существуют? 
2.  Что представляют основные концепции 

2 
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управление в 
сфере 
социальных 
отношений 

финансового регулирования? 
 3.  Какие направления управленческой деятельности 
включает социальная сфера жизни общества? 
4.Какие основные задачи государственного 
регулирования в сфере       труда и занятости? 
5.Какие основные задачи государственного 
регулирования в сфере    здравоохранения, 
образования и науки? 
 Составить схемы  и заполнить таблицы по теме 3. 
 

   4. Бюджетная 
политика 
государств
а и 
принципы 
ее  
построени
я в новых 
условиях.   
Программа 
социально-
экономического 
развития 

1. Какие правовые акты включает бюджетное 
законодательство? 
2. Какие   имеются  источники доходов бюджетов 
разных уровней? 
3.Что отражается в программе социально- 
экономического развития страны на  среднесрочную 
перспективу? 
4. Что представляет концепция социально- 
экономического развития? 
5. Какой орган определяет концепцию социально-
экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу?  
Составить схему  и заполнить таблицу по теме 4. 

2 

   5. Финансовая 
система РФ.     
Финансовая 
политика 
государства   на  
современном 
этапе 

 
 1. Чем характеризуется налоговая политика 
государства? 
2. Какие формы и методы налоговой политики 
известны? 
3. Какие  уровни налоговой системы РФ существуют? 
4. Какова сущность и функции налогов? 
5.Что берется за основу  классификации налогов?     
   Составить схему и заполнить таблицу по теме 5. 
 

2 

    6. Государственное 
регулирование 
рынков и  
региональная 
интеграция 
 

1.Какие задачи стоят по регулированию 
региональных   рынков?  
2.Какова сущность межрегионального  
экономического  взаимодействия? 
3 Какие  уровни и формы межрегиональных связей 
различают?  
4.Какие  формы  межрегиональной  интеграции 
существуют? 
5. Какие  основные теории, посвященные анализу 
функционирования рынка регионов, выделяют? 
   Составить схему и заполнить таблицу по теме 6. 
 

2 

 

 



    7. Президент  
Российской 
Федерации      

1.Какими правовыми актами регулируется статус 
Президента РФ? 
2. Какой порядок избрания и вступления в должность 
Президента РФ? 
3. Какими полномочиями обладает Президент РФ? 
4. В чем заключаются основания  для прекращения 
полномочий Президента РФ? 
5. Какова процедура отрешения Президента РФ от 
должности? 
    Составить схему и заполнить таблицу по теме 7. 
 

2 

    8. Законодательная 
власть в 
Российской 
Федерации 

1. Как называется парламент РФ и из каких палат он 
состоит? 
2. К какой ветви государственной власти относится  
Федеральное Собрание РФ? 
3. Что входит в компетенцию Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ? 
4.Что входит в  компетенцию  Государственной 
Думы    Федерального Собрания РФ?  
5. Каков   порядок  формирования Совета  
Федерации  Федерального Собрания  РФ? 
   Составить схему и заполнить таблицу по теме 8. 
 

2 

  9.  
Исполнительная 
власть в 
Российской 
Федерации 
 

1. Какая структура органов исполнительной власти 
в Российской Федерации? 
2. Какие государственные должности входят в 
состав Правительства РФ ? 
3. Что входит в компетенцию Правительства РФ? 
4. Что является  основанием отставки Правительства 
РФ? 
5.Какие функции осуществляет Аппарат 
Правительства РФ? 
 Составить схему и заполнить таблицу по теме 9.. 

2 

  10. 
 

Судебная власть 
в Российской 
Федерации 

1. Какой суд  разрешает споры о компетенции 
между федеральными органами государственной 
власти? 
2.  Вправе ли Верховный  Суд РФ  вести судебное 
производство любого уголовного дела в качестве 
суда первой инстанции? 
3. Деятельность  судов строится на основе каких 
принципов? 
4. Что представляет собой судебная система РФ? 
5.  Каков состав    Верховного   Суда  РФ? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 10. 

2 

  11. Система органов 
государственной 

1. Какими правовыми актами регулируется статус 
высшего должностного лица (руководителя высшего 

2 
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власти субъектов 
РФ 

 

исполнительного органа)  субъекта РФ; 
2. В республиках РФ существует какая система 
исполнительной власти; 
3. При  какой  системе исполнительной власти не 
предусмотрена государственная должность 
«высшее должностное лицо» субъекта. 
4. Какие основные  задачи полномочного 
представителя Президента РФ в федеральном 
округе? 
5.     Российская Федерации построена по какому  
типу, что предполагает деление государства по  
каким  принципам? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 11. 

  12. Территориальная 
организация 
местного 
самоуправления. 
Муниципальная 
реформа в РФ. 
 
 

1. Какие правовые акты регламентируют 
деятельность местного самоуправления? 
2. Что означает территориальная организация  
местного самоуправления? 
3. Глава муниципального образования  может ли  
одновременно исполнять полномочия председателя 
представительного органа муниципального образо-
вания и полномочия главы местной 
администрации? 
4.  Кому подконтролен и подотчетен  глава 
муниципального образования? 
5. Какие виды муниципальных образований 
функционируют в РФ? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 12. 

4 

  13. Система органов 
муниципального 
образования. 
Муниципальное 
управление. 

 

 

 

 

1. Какими полномочиями обладает   администрация 
муниципального образования? 
 2. Какие  полномочия у главы местной 
администрации? 
3.Какой орган утверждает  условия контракта для 
главы местной администрации поселения  и  для 
главы местной администрации муниципального 
района (городского округа)? 
 4. Каким органом утверждается структура местной 
администрации?   
5.  Как  формируется   контрольный орган  
муниципального образования? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 13. 

4 

  14. Муниципальная 
служба и 
муниципальные 
служащие 

1.Понятие и общие принципы организации 
муниципальной службы, вопросы правового 
положения муниципальных служащих определены 
в каких федеральных  актах? 
2.Что   понимается  под муниципальной 
должностью? 

2 

 

 



 

 

 3.Муниципальные должности подразделяются на 
какие группы? 
4.На каких принципах основа  муниципальная  
служба?    
 5.Как осуществляется финансирование 
муниципальной службы? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 14. 

 
15. 

Административн
ая  реформа в 
Российской 
Федерации 

1.  Цели, поставленные в  административной 
реформе какие? 
2. Какие задачи призвана решить 
«Административная реформа»? 
3.Какой правовой акт принят в 2012 году по 
совершенствованию системы государственного 
управления? 
4.Какие направления совершенствования системы 
государственного управления наиболее 
актуализированы в Указе Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления»? 
5. Уровень удовлетворенности граждан РФ  
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг  не менее 90 процентов 
когда намечен достичь? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 15. 

4 

  16. Эффективность 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

 

1. Какова роль системы  оценки эффективности 
государственного и муниципального управления? 
2.Какие  преимущества  имеет KPI как инструмент 
повышения эффективности системы 
государственного управления? 
3. Как развивается  аутсорсинг в органах  
государственной системы РФ? 
4. В субъектах РФ существуют какие системы 
показателей, используемых для комплексной 
оценки социально-экономического положения 
региона? 
 5. Какие основные недостатки имеют системы 
показателей, используемых для комплексной 
оценки социально-экономического положения 
региона? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 16. 

2 

  17. Ответственность 
в 
государственном  
и 

1. Что означает понятие «правонарушение»? 
2. Какие группы административных 
правонарушений выделяют? 
3. Какие виды  дисциплинарных взысканий 

2 
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муниципальном  
управлении 

 

 

налагают? 
4.Что означает  политическая ответственность? 
5. Ответственность органов и должностных лиц 
муниципального образования перед государством 
наступает  на основании какого решения? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 17. 

 

 

 
                                                                  Тестирование 
 
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 
знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-
полнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с конспектом лекций и 
рекомендованной литературой. К каждому заданию дано несколько ответов, из которых один или 
несколько является верным. Выполните задание и сравните полученный ответ с предложенными. 
       Выберите соответствующий номер полученного ответа и отметьте его. 
        Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, то 
следует перейти к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 
 

Тестовые задания 
Тема1. Предмет и основные элементы методологии государственного управления 

      1. Выберите определение, которое наиболее полно соответствует понятию 
«государство» - это: 
   а) важнейший институт политической системы общества, т. е. система учреждений, 
обладающая верховной властью в определенных территориальных границах; 
   б) общность людей, которая имеет свои органы власти и проживает на определенной 
территории; 
   в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным 
аппаратом принуждения и обладающая разной степенью независимости, также выражающая 
волю народа в целом; 
   г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе 
определенную нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы. 
    2. Выделите признаки, характерные для государства как политического института: 

 

 



   а) наличие особой публичной власти; б) суверенитет; в) территориальная организация 
населения; г) правотворчество. 
   3. Государство занимает ведущее место в политической системе общества, так как: 
   а) государство - важнейший институт политической системы общества;     
   б)имеет право на законотворчество; в) имеет силовые структуры; г) имеет государственную 
собственность, госбюджет, монополию на эмиссию национальной валюты. 
    4. Элементы методологии государственного управления- это: 
    а)цели и задачи; б) субъекты и объекты; в) принципы; г) формы и методы управления. 
     5. Различают методологические подходы: 
    а) тоталитарный; б) демократический; в) государственно-религиозный; г) технократический. 
    
Тема 2. Форма правления как элемент формы государства 
       1. Впишите слова в определение:  
   Республика представляет собой ________________,в которой высший орган государства -
 ,который (ые)________________________: 
    а) форму правления; б) президент,парламент и правительство;  
   в) монарх;  г) являются выборными и сменяемыми. 
   2. Какая форма правления существует в современной России: 
    а) суперпрезидентская республика; б) президентская республика; в) парламентская 
республика;   г) смешанная республика. 
   3. Выберите признаки, характерные для парламентской монархии: 
   а) парламент формирует правительство; б) монарх - источник любой власти; в) монарх не 
обладает никакими реальными                     полномочиями; г) монарх формирует 
правительство. 
   4.Какая форма правления существует в Великобритании, Нидерландах, 
Бельгии и Швеции: 
   а) выборная монархия; б)суперпрезидентская республика;в) парламентская монархия;   г) 
смешанная республика. 
   5.  Выберите признаки, характерные для президентской республики: 
    а) президент избирается депутатами, он не обладает правом вето, выполняет 
представительские функции, правительство формируется по итогам парламентских выборов 
и осуществляет исполнительную и законодательную власть, парламент может отправить в 
отставку и распустить правительство, существует пост премьер-министра; 
   б) парламент может объявить импичмент президенту, президент может распустить 
парламент досрочно, у президента есть право абсолютного вето, он в своих руках 
концентрирует все ветви власти, существует пост премьер-министра; 

          в) президент избирается на всеобщих выборах, у президента есть право отлагательного 
вето и он не может распустить парламент досрочно, премьер-министра как отдельного поста 
не существует; 

           г)   верных ответов нет.   
   
       Тема 3. Роль государства в экономике 
   1.Выделите функции государственного регулирования экономики: 
   а) создание и регулирование правовой основы функционирования экономики;   б) 
антимонопольное регулирование; в) реализация и обеспечение прав и свобод личности; г) 
проведение политики макроэкономической стабилизации.   
   2. Инструменты государственного регулирования экономики: 
   а) правовые; б) административные;  в) политические; г) экономические. 
   3. Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия 
государственных расходов являются: 
    а) кредиты банков; б) государственные капиталовложения; в) привлечение 
инвестиций; г)налоги.      
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    4.Какая концепция появилась в 90-е годы прошлого века? 
    а) кейнсианство; б) монетаризм; в) «политика экономического роста»? 
    г) нет верного ответа 
    5.Какие две концепции являются прямо противоположными по своим основным 
положениям? 
     а) кейнсианство и монетаризм; б) кейнсианство и «политика экономического роста»; в) 
«политика экономического роста» и монетаризм; г) нет верного ответа.    
     
    Тема 4. Государственное управление в сфере социальных отношений             
        1. Какие аспекты жизнедеятельности человека связаны с вопросами труда? 
    а) социального развития; б) пенсионное обеспечение; в) трудовая и иная миграция; г) 
вопросы отдыха и быта. 
   2. Регулирование вопросов труда и связанных с ними отношений в Российской Федерации 
осуществляет: 
   а) Министерство социального развития РФ;  б) Министерство труда и занятости;  в) 
Министерство экономического развития; г) нет верного ответа. 
    3. Какая организация    готовит проекты законов по пенсионному обслуживанию 
населения? 
   а) Министерство социального развития РФ; б) Министерство труда и занятости; в) 
Министерство экономического развития; г) Пенсионный фонд РФ. 
     4. Государственную политику в области образования разрабатывает: 
    а) Правительство РФ; б) Государственная Дума РФ; в) Министерство образования и 
науки РФ; г) нет верного ответа. 
     5. К отраслевым академиям наук относятся: а) академия наук РФ; б) академия образования 
РФ; в) академия художеств РФ; г) нет верного ответа. 
     

Тема 5. Бюджетная система. Программа социально-экономического развития 
       1.  Выберите верное (ые) утверждение (ия): 
    а) бюджетный кодекс представляет собой законодательство о функционировании 
бюджетной системы РФ, которое обеспечивает финансовое регулирование бюджетных 
отношений; 
    б) бюджеты государственных внебюджетных фондов и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов не входят в бюджетную систему РФ; 
    в) бюджеты государственных внебюджетных фондов и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов входят в бюджетную систему РФ, наряду с 
федеральными, региональными, местными бюджетами; 
    г) в бюджетном кодексе не закреплены виды ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства. 
    2.  Бюджетное законодательство состоит из: 

    а) бюджетного кодекса и федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий 
год; 

    б) законов субъектов федерации о бюджете на текущий год;  
    в) нормативно-правовых актов представительных органов местного самоуправления о 

местных бюджетах на соответствующий год; 
    г) всего вышеперечисленного. 
    3.  Бюджетные отношения могут регулироваться:  
    а) только указами Президента;  
    б) указами Президента и постановлениями Правительства; 
    в) исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и МСУ;  
    г) указами Президента, постановлениями Правительства, а также исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ и МСУ. 

 

 



    4.  Выберите неверное утверждение: 
    а) указы Президента не могут противоречить бюджетному кодексу; 
    б) не все государственные и муниципальные расходы подлежат финансированию за счёт 

бюджетных средств;  
    в) объём предусмотренных бюджетных расходов должен соответствовать суммарному объёму 

доходов бюджета и поступлениями из источников финансирования его дефицита;  
    г) при проведении процедур рассмотрения проектов бюджетов должна соблюдаться 

открытость при проведении процедур рассмотрения проектов бюджетов, в том числе всех 
вопросов, которые вызывают споры как внутри законодательного органа, так и между 
законодательным и исполнительным органами власти. 

   5. Какой орган государственной власти утверждает программу социально-экономического 
развития Российской Федерации: 

   а) Федеральное Собрание РФ; б) Правительство РФ; в) Конституционный Суд РФ;  г) орган 
субъекта РФ. 
          
               Тема 6.      Налоговая система 

     1. Налоговая система Российской Федерации состоит: 
     а) федеральные налоги и сборы; б) налоги и сборы субъектов РФ — региональные налоги и 

сборы; в) местные налоги и сборы; г) все выше перечисленное. 
    2. К федеральным налогам относится: 

     а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;   в) налог на 
доходы физических лиц;  г) земельный налог. 

   3.К региональным налогам относится: 
    а) налог на имущество предприятий; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог на 
доходы физических лиц;   г) земельный налог. 

   4. К местным налогам относится: 
    а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог 
на доходы физических лиц;  г) земельный налог. 
   5.  По характеру использования выделяют виды налогов: 
    а) прямые и косвенные налоги;  б) общие и специальные налоги;  
    в) прогрессивные, регрессивные; г) пропорциональные налоги. 

 
Тема 7. Государственное регулирование рынков и региональная интеграция 

 
      1. Региональный рынок как систему взаимодействующих субъектов сферы обращения 
региона, выступающую в различных организационных формах и обеспечивающую торгово-
экономические и финансовые связи между производителями и потребителями 
рассматривает: 

     а) теория  геомаркетинга; б) теория рыночных потенциалов и пространственного 
взаимодействия; в) институциональная теория; г) теория глобализма. 

    2. Уровень доходов на душу населения, степень счастья населения, уровень образования насе-
ления относится: 

    а) к частным показателям развития региона; б) к незначимым показателям развития региона; 
в) к основным показателям развития региона; г) нет верного ответа. 

     3. Выделите факторы, определяющие систему межрегиональных экономических связей: 
      а) общественное разделение труда; б) темп экономического роста отдельного региона; в) 

спецификацией и размещением производства по территориям;   г) развитость 
инфраструктуры. 

    4. К формам межрегиональной экономической интеграции относятся: 
    а) холдинг; б) финансово-промышленная группа; в) межрегиональные объединения 
банков; г) межрегиональные кредитные организации. 
     5. Межрегиональные связи представлены на уровнях: 
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     а) на уровне регионов; б) на уровне  отдельных отраслей производства и 
производственных комплексов; в) на уровне отдельных организаций, граждан; г) нет верного 
ответа. 
    

Тема8.  Президент как высшее должностное лицо Российской Федерации 
      1. Каким нормативно-правововым актом регулируется деятельность Президента РФ: 
    а) ФЗ «О Президенте РФ»; б) ФЗ «О полномочиях Президента РФ»; 
    в) ФЗ «О конституционно-правовом статусе Президента РФ»; 
    г) нет правильного варианта ответа. 
    2. К какой ветви власти относится Президент РФ: 
   а) законодательной; б) исполнительной;  в) судебной; г) не принадлежит ни к одной ветви. 
    3. Членами Государственного Совета при Президенте РФ являются: 
    а) высшие должностные лица субъекта;  б) руководители территориальных органов 
исполнительной власти; в) ветераны труда; г) нет правильного варианта ответа. 

      4.   Согласно Конституции РФ исполнительная власть в РФ: 
      а) подчиняется Президенту РФ; б) является самостоятельной ветвью власти; в) 
подчиняется парламенту; г) нет правильного варианта ответа. 
      5. Назначает ли Президент РФ Судей Конституционного Суда, Арбитражного Суда и 
Верховного Суда: 
        а) да; б) нет; в) да, с согласия Государственной Думы; г)нет правильного варианта ответа.  

    
Тема 9. Законодательная власть в Российской Федерации  
1.Федеральное Собрание РФ состоит из__палат: 

   а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  
    2. Заседание комитета Государственной Думы признается правомочным, если: 
    а) присутствует Председатель Государственной Думы и его заместители; 
    б) присутствует одна треть от установленного числа членов; 
    в) присутствует более половины от общего числа членов; 
    г) нет правильного варианта ответа. 
    3. Организационная форма работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 
    а) заседание; б) собрание; в) публичные слушания;  г) сессия. 
    4.  Председателя Центрального банка РФ: 
    а) избирает Государственная Дума РФ; б) назначает Президент РФ; в) назначает 
Правительство РФ; г) назначает Государственная Дума РФ. 
    5.  Генерального прокурора РФ: 
    а) назначает Президент РФ; б) избирает  Федеральное  Собрание РФ; в) избирает 
Государственная Дума РФ; г) назначает Совет Федерации РФ. 

   
   Тема 10.  Исполнительная власть в Российской Федерации 
     1.  Функции федерального министерства: 
    а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
    б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; 
    в) осуществление государственного контроля и надзора; 
    г) нет правильного варианта ответа. 
 
     2.  Функции федерального агентства: 
     а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
     б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; 
     в) осуществление государственного контроля и надзора; 
     г) нет правильного варианта ответа. 
     3.  Функции федеральной службы: 

 

 



     а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
    б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; в)    осуществление 
государственного контроля и надзора; г) нет правильного варианта ответа. 
   4.  Правительство РФ функционирует: 
    а) на принципах единоначалия; б) как коллегиальный орган;  в) временно, в периоды 
сессий;  г) нет правильного варианта ответа. 
    5.  Главная цель деятельности Аппарата Правительства: 
    а) утверждение законопроектов Правительства; б) разработка федерального бюджета; в) 
организационное обеспечение деятельности Правительства;   г) нет правильного варианта 
ответа. 
 
          Тема 11.  Судебная власть в Российской Федерации 
          1. Какой суд рассматривает споры между физическими и юридическими лицами в 
сфере предпринимательской деятельности РФ: 
      а) Конституционный суд РФ; б) Верховный суд РФ;  в) Высший Арбитражный суд РФ; г) 
мировой судъя. 
     2. Могут ли быть обжалованы в конституционном суде Федеральные конституционные 
законы: 
     а) да;  б) нет; в) да, если не противоречат Конституции РФ; г) нет правильного варианта 
ответа. 
     3.В состав Высшего Арбитражного Суда входит: 
     а) Президиум Высшего  Арбитражного  суда; б) Пленум Высшего  Арбитражного  суда; в)  
три судебные коллегии; г) две судебные коллегии. 
     4.   Могут  быть в качестве суда первой инстанции:     
     а)  Конституционный  Суд  РФ; б) Высший Арбитражный   Суд  РФ; в)  Верховный  Суд  
РФ;  г) нет правильного варианта ответа. 
     5. Судебную систему РФ составляют: 
     а) совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц; 
     б) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный   Суд РФ;  в) 
суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура; г) суды субъектов РФ, 
военные суды РФ, арбитражные суды.  
   
   Тема 12.  Региональные системы государственного управления РФ. Высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти)  субъекта Российской Федерации 
    
 1. Высшее должностное лицо субъекта РФ: 
    а) избирается населением; б) назначается Президентом РФ; в) избирается 
представительным  органом;  г) нет правильного варианта ответа.  
   2. Губернатор, Президент, Глава Администрации субъекта РФ: 
    а) возглавляет исполнительную власть субъекта РФ; б) возглавляет законодательную 
власть субъекта РФ; в) не относится ни к одной ветви власти; г) нет правильного варианта 
ответа.  
   3. Правительство субъекта РФ: 
    а) обеспечивает исполнение законодательства; б) издает нормативно-правовые акты;  в) 
осуществляет контрольные функции; г) нет правильного варианта ответа.  
  4. РФ  состоит из__субъектов: 
    а) 114;        б) 96;           в)  89;  г) 83 
  5.  РФ  построена по типу: 
     а) административно-территориальное деление - города федерального значения, области, 
края; б) национально-территориальное деление - автономные округа, республики; в) по 
смешанному типу; г) нет правильного варианта ответа.  
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  Тема 13. Возникновение и развитие местного самоуправления. Представительный 
орган муниципального образования.   Глава муниципального образования 
 
     1. Местное самоуправление - это: 

а) особая форма публичной власти (народовластия); б) способ самоорганизации жителей 
для решения общих дел; в) форма государственной власти на местах; г) деятельность 
жителей по решению вопросов местного значения. 
   2. Право на местное самоуправление: 
    а) возникает в силу и на основании конституции и закона, поэтому население не вправе 
отказаться от его реализации; б) возникает на основании волеизъявления населения, которое 
путем референдума может отказаться от данного права; в) отнесено Всеобщей декларацией к 
основным правам человека и гражданина; г) нет правильного варианта ответа.  
    3. Принцип законности в деятельности местного самоуправления состоит в том, что: 

     а)  местное самоуправление действует исключительно в рамках законов; 
     б) местное самоуправление вправе издавать локальные нормативные акты и действовать в 
их соответствии; в) местное самоуправление действует в рамках законов и принятых в 
соответствии с ними уставов и иных муниципальных нормативных актов; г) нет правильного 
варианта ответа.  
      4. Укажите допустимые Федеральным законом № 131-ФЗ способы формирования органа 
местного самоуправления в поселении: 

      а) избранием жителями поселения на муниципальных выборах; 
б) назначением главой поселения; в)образованием представительным органом поселения; г)

 избранием депутатами из своего состава.   
      5.Местное самоуправление в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ - это: 
      а) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных законодательством, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций; 
      б) признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций; 
       в) право и реальная способность местных властей регламентировать значительную часть 
общественных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 
интересах местного населения; 
       г) нет правильного варианта ответа.  

 
Тема 14.  Местная администрация.   Контрольный орган муниципального образования 
    1. Главой местной администрации может являться: 
     а) глава МО, в случае его прямого избрания населением; б) глава МО, в случае его 
избрания из состава депутатов представительного органа; в) лицо, назначаемое по контракту;  
г) нет правильного варианта ответа.  
      2.  Глава местной администрации осуществляет свою деятельность: 
      а) на принципах единоначалия; б) на основании решений коллегии местной 
администрации; в) на основании решений подразделения по работе с муниципальными 
образованиями администрации субъекта РФ; г) нет правильного варианта ответа.  
      3.  Члены конкурсной комиссии поселения назначаются: 
     а) представительным органом поселения; б) руководителем подразделения по работе с 
муниципальными образованиями субъекта РФ; в) главой поселения; г) конференцией 
жителей поселения. 

 

 



      4.  Перед кем несут юридическую ответственность единоличные и коллегиальные органы 
местного самоуправления: 
      а) перед населением муниципального образования; б) государством;  в) физическими и 
юридическими лицами; г) нет правильного варианта ответа.  
 

      5. Могут ли решения и действия (бездействие) единоличных и коллегиальных органов мест-
ного самоуправления обжалованы в суд или арбитражный суд: 
      а) да, в случае не соответствия федеральному  законодательству;  б) нет; в) да, в случае не 
соответствия федеральному и региональному законодательству; г) нет правильного варианта 
ответа.  
 
   Тема 15.  Муниципальная служба и муниципальные служащие 
 
    1. Как замещаются выборные  муниципальные  должности? 
     а) в результате муниципальных выборов; б) на основании решения представительного 
органа местного самоуправления; в) на основании решения   другого выборного органа 
местного самоуправления; г) нет правильного варианта ответа.  
     2.  Как  замещаются   иные муниципальные должности? 
     а) путем заключения трудового договора; б) на основании решения представительного 
органа местного самоуправления; в) в результате муниципальных выборов; г) нет 
правильного варианта ответа.  
     3. Что признается муниципальной службой? 
     а) профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе  на 
муниципальной должности, не являющейся выборной; б) профессиональная деятельность, 
которая осуществляется на постоянной основе  на муниципальной должности,  являющейся 
выборной; 
в) профессиональная деятельность, которая осуществляется   на муниципальной должности, 
замещаемой на контрактной основе; г) нет правильного варианта ответа.  

 4. Муниципальная служба основана на следующих принципах: 
     а) верховенство Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов Федерации 
над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении 
муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении прав 
муниципальных служащих; б) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 
непосредственного действия;  в) самостоятельность органов местного самоуправления; г) нет 
правильного варианта ответа.  

5. Когда  императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам» 
(«Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), фактически положившая 
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении? 
     а)15.01.1783г.; б)11.03.1788г.; в)21.04.1785г.; г)24.05.1790г. 
 
     Тема 16.  Административная реформа в Российской  Федерации 
 
      1. Целями административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах 
являлись : 
       а) повышение качества и доступности государственных услуг; б) ограничение 
вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, 
в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; в) повышение 
эффективности деятельности органов исполнительной власти; г) усиление «вертикали» 
власти. 
       2.  «Административная реформа» объединяет задачи : 
       а) политическое реформирование, направленное на радикальное сокращение функций 
государственных органов; б) правовое реформирование – направленное на формирование 
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эффективно работающего механизма взаимоотношений между гражданином и государством; 
в) административное реформирование, направленное на совершенствование               
административных процедур; г) экономическое реформирование, направленное на развитие 
предпринимательства. 
       3. Уровень удовлетворенности граждан РФ  качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 году должна составить: 
        а) не менее 50%;    б) не менее 70%;    в) не менее 90%;    г) не менее 100%.  
       4. Концепция "российской общественной инициативы" предусматривает: 

а) создание технических и организационных условий для публичного представления 
предложений граждан с использованием специализированного ресурса в сети Интернет с 
2013 г.; б) рассмотрение  предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан в 
течение одного года, в Правительстве Российской Федерации после проработки этих 
предложений экспертной рабочей группой;  в) в 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к 
открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной 
власти Российской Федерации; г) нет правильного варианта ответа.  
      5.  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» образованы: а)  
федеральные министерства; б)  федеральные службы; в)  федеральные агентства; г) 
государственные комитеты.  
        
          Тема 17.  Эффективность государственного управления    
 
    1. Система  показателей оценки эффективности деятельности исполнительной власти 
субъектов РФ наряду с общими показателями эффективности утверждена  Президентом РФ  
в ____ году: 
    а)  2004 г.; б)  2009 г.; в)  2007 г.; г ) 2012 г. 
    2. Аутсорсинг в органах государственной власти  РФ  применим? 
    а) уже широко применяется; б) нет; в) в пилотных проектах; г) нет правильного варианта 
ответа. 
   3. Требования к системе KPI: 
    а) каждый показатель должен быть четко определен; б) показатели и нормативы должны 
быть достижимы: цель должна быть реальной, но в то же время являться стимулом; в) 
показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые подвергаются оценке; 
г) показатель не  имеет величину. 
    4. Система оплаты труда на основе KPI позволяет: 
    а) обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями деятельности 
организации; б)  оценить личную эффективность каждого сотрудника, подразделения и 
организации в целом; в)  ориентировать персонал на достижение требуемых результатов; г) 
нет правильного варианта ответа. 
    5.К общим недостаткам системы показателей, используемых для комплексной оценки 
социально-экономического положения региона относятся: 
а) при оценке эффективности проводимой властью политики не всегда учитывается мнение 
населения;  б)присутствует «качественный компонент»; в)   система частных показателей 
часто имеет чисто экономический характер и сводится к оценке лишь экономической 
эффективности; г) нет правильного варианта ответа. 
 
          Тема 18.   Ответственность в государственном  и  муниципальном  управлении 
 
    1. Перечень административных наказаний содержится в ст.-   КоАП РФ: 
    а)  5.6;  б)  7.3;  в)  2.3;  г)  3.2. 
    2. Видами дисциплинарных взысканий являются: 

 

 



      а)  замечание;   б)  выговор;    в) строгий выговор c предупреждением;    г) 
предупреждение о неполном служебном соответствии. 
     3. Согласно  ст. _____ ГК РФ вред должен быть возмещен в полном объеме: 
   а)   106;   б)   1146;   в)   1064;   г)   1048. 
    4.Административные взыскания на государственных и муниципальных служащих 
налагаются:  
      а) должностными лицами, которым они не подчинены непосредственно по службе; б)  
надзорными и контрольными органами; в)   должностными лицами, которым они  
подчинены непосредственно по службе;  г) нет правильного варианта ответа. 
      5.Дисциплинарные взыскания на государственных и  муниципальных служащих 
налагаются: 

 а)по подчиненности вышестоящим органом 
или начальником; б) по подчиненности вышестоящим органом; в) вышестоящим  
начальником; г) нет правильного варианта ответа. 

 

 

 

  Курсовая работа 

   Порядок написания курсовой работы.    Внимательно изучить методические указания по 
дисциплине, в которых затрагиваются вопросы темы. Просмотреть соответствующие 
разделы в учебном пособии и конспекты лекции. Изучить специальную литературу, 
журнальную периодику по данной проблеме. Целесообразно брать журналы и литературу, 
изданные за последние годы. Желательно использовать Интернет. Разработать развернутый 
план и согласовать его с научным руководителем. Составить список используемой 
литературы. 
    Определить объем и содержание необходимых данных для аналитической части с учетом 
необходимости анализа динамики показателей за ряд лет. 
    Собрать исходные данные, выяснить, достаточны ли они для написания курсовой работы 
по данной теме. Составить список использованных материалов.  
    Выполнить работу в черновике. Обсудить и согласовать ее с руководителем. Оформить 
курсовую работу в соответствии с требованиями ГОСТа. Выполнить таблицы, графики, 
диаграммы, рисунки. 
    Курсовая работа должна состоять из введения, теоретической и аналитической частей, 
заключения, библиографического списка и приложений. 
    Содержание (план) курсовой работы должно включать названия глав и параграфов с 
указанием страниц, с которых они начинаются. Причем, разделы плана должны полностью 
соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не 
допускается. В главе должно быть не менее 2 параграфов. Параграф должен быть не менее 4 
страниц. 
    Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность и 
практическая значимость, определяются цели и формулируются задачи исследования (не 
менее трех). Необходимо также определить теоретическую и методическую основу курсовой 
работы. Следует указать используемые методы анализа, назвать основные группы 
информационных источников (включая первичную и статистическую отчетность). 
    Основная часть. Для курсовой работы достаточно, как правило, двух или трех глав, каждая 
из которых делится на параграфы. 
    Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой работы и 
полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов должны быть краткими, состоящими 
из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 
    Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания курсовой работы, 
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свидетельствующим об общем уровне подготовки будущего бакалавра, его 
профессиональной культуре. Следует отметить, что редактирование курсовой работы 
осуществляется самостоятельно студентом - автором работы. 
    Объем введения составляет примерно 1,5–2 страницы.  
    Первая глава носит общетеоретический характер. В ней рассматриваются теоретические 
аспекты проблем, рассматриваемых в курсовой работе. В ней также дается их оценка, 
обосновываются собственные позиции студента. Глава служит теоретическим обоснованием 
будущих предложений студента. 
     Вторая глава имеет аналитический характер. В ней дается технико-экономическая 
характеристика объекта, на материалах которого выполняется курсовая  работа, проводится 
необходимый анализ изучаемой проблемы с использованием современных методов, включая 
экономико-математические. Проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы с 
учетом прогрессивного отечественного и зарубежного опыта является базой для разработки 
конкретных предложений. От полноты и качества его выполнения зависит обоснованность 
предлагаемых студентом мероприятий. 
 
     Третья глава или параграф во второй главе - практический. В ней студент разрабатывает 
предложения по проблемам совершенствования работы исследуемого объекта, улучшению 
его характеристик, экономических показателей и т.д. Основой для выводов и предложений 
должно быть сравнение теоретической модели с действительным состоянием, выявленным в 
процессе анализа во второй главе. Все предложения и рекомендации должны носить 
реальный характер. 
 
      Заключение. В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 
практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 
обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи курсовой 
работы полностью выполнены. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой 
проблемы в целом. Объем заключения составляет примерно 3–4 страницы.  
 
       Список использованной литературы (библиографический список) должен быть 
оформлен в соответствии с принятыми стандартами, общее количество использованных 
источников должно быть не менее 15 наименований. 
 
       Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть 
курсовой работы (заполненные формы отчетности, инструкции, фрагменты нормативных 
документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения в целях сокращения 
объема основной части курсовой работы, его страницы не входят в общий объем работы.  
 
       Объем курсовой работы составляет 25–35 стр. текста (кроме приложений). Текст должен 
быть распечатан на принтере (14 кегль, Times New Roman, 1,5 интервал, отступ по красной 
строке – 1,27 см, параметры страницы (поля) верх, низ – 2,5 см, слева – 3,0 см, справа – 1,5 
см.). Введение, главы, заключение, библиографический список, приложения начинаются с 
новой страницы, параграфы внутри главы печатаются один за другим с пропуском между 
ними пустой строки. Рекомендуется прилагать графический материал: графики, диаграммы, 
рисунки. К выполнению курсовой работы следует подходить творчески. Качество ее 
оценивается потому, насколько правильно и самостоятельно даны ответы на поставленные 
вопросы и в какой степени использована рекомендованная литература.  
 
        Выполненная курсовая работа предоставляется студентом в институт в сроки, 
установленные графиком учебного процесса. Полученная после проверки работа должна 
быть защищена у руководителя курсовой работы. Незачтенная работа возвращается студенту 
для доработки и вместе с дополнениями или переработанная представляется на кафедру для 

 

 



повторного рецензирования. 

 
Темы курсовых работ: 

 
Анализ организационной структуры органа государственной власти субъектов РФ (на 
конкретном примере). 
Исследование  механизмов взаимодействия государственных органов Российской 
Федерации и государственных органов субъектов Российской Федерации (на материалах…). 
Исследование механизмов взаимодействия государственных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (на материалах…). 
Исследование механизмов взаимодействия Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и  законодательных органов субъектов Российской Федерации (на 
конкретном примере). 
Исследование механизмов взаимодействия законодательного органа субъекта Российской 
Федерации и представительных органов местного самоуправления (на конкретном примере). 
Исследование механизмов взаимодействия полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах и глав субъектов РФ (на конкретном примере). 
Исследование механизмов взаимодействия органов исполнительной власти субъекта РФ и 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления (на конкретном 
примере). 
Исследование механизмов взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта РФ (на материалах…). 
Исследование организационно-правового обеспечения деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ (на конкретном примере). 
Исследование организационно-правового обеспечения деятельности органов 
законодательной власти субъектов РФ (на конкретном примере). 
Исследование организационно-правового обеспечения деятельности органов судебной 
власти субъектов РФ (на конкретном примере). 
Исследование государственного управления социальной защитой населения (на примере 
субъекта РФ). 
Исследование государственного управления здравоохранением (на примере субъекта РФ). 
Исследование  государственного управления в области охраны окружающей среды (на 
примере субъекта РФ). 
Исследование  социальной защиты инвалидов (на примере субъекта РФ). 
Исследование социальной защиты семьи, материнства и детства в субъектах РФ (на 
конкретном примере). 
Исследование государственного управления в сфере образования (на примере субъекта РФ). 
Исследование региональной молодежной политики (на примере субъекта РФ). 
Исследование государственного регулирования занятости населения (на примере субъекта 
РФ). 
Исследование государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на 
примере субъекта РФ). 
Исследование  системы государственного управления земельными отношениями (на примере 
субъекта РФ). 
Исследование  системы государственного управления в сфере науки (на примере субъекта 
РФ). 
Исследование  системы государственного управления в сфере промышленности (на примере 
субъекта РФ). 
Исследование  системы государственного управления в области культуры (на примере 
субъекта РФ). 
Анализ  системы управления потребительским рынком и сферой услуг на региональном 
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уровне (на примере субъекта РФ). 
Совершенствование системы государственного управления инновационными проектами (на 
примере субъекта РФ). 
Исследование организации транспортной системы субъекта РФ (на конкретном примере). 
Исследование эффективности участия органов государственной власти субъектов РФ в 
развитии малого и среднего предпринимательства (на примере субъекта РФ). 
Повышение эффективности участия органов государственной власти субъектов РФ в 
развитии _____ отрасли (на примере субъекта РФ). 
Анализ взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ со СМИ (на 
конкретном примере). 
Анализ взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ с населением и 
юридическими лицами (на конкретном примере). 
Исследование организационно-правового регулирования государственной гражданской 
службы субъектов РФ (на конкретном примере). 
Анализ организационно-правового регулирования муниципальной службы в субъекте РФ 
(на конкретном примере). 
Исследование системы противодействия коррупции в субъекте РФ (на конкретном примере). 
Анализ государственно-частного партнерства (на  материалах….). 
Анализ системы управления государственным имуществом (на примере субъекта РФ). 
Анализ реализации региональных проектов (на конкретном примере). 
 

 
 Зачет  

 
К  зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
 
Перечень вопросов к зачету:  
 

 
1. Научные основы, методология и методы   государственного  управления. 
 2. Понятие, сущность и признаки государственного управления.  
 3. Место и  роль  государства в политической системе общества. 
 4.Элементы формы государства. 
 5. Основные формы правления. Монархия.   

    6.Республиканская форма правления.   
 7.Функции и основные инструменты государственного регулирования экономики. 
  8.Государственное регулирование финансов. 
  9. Основные концепции финансового регулирования. 
  10. Роль труда  в жизни общества.  
  11. Государственное регулирование в области здравоохранения.  
  12. Система государственного управления образованием 
  13. Система государственного управления   наукой. 
  14. Бюджетная политика  государства на современном этапе. 

 

 



  15. Принципы построения  бюджетной системы.  
  16. Бюджетный кодекс как правовая основа бюджетной системы.  
  17. Доходы  и расходы бюджетов  разных уровней.  
  18.Программа социально-экономического развития.  
  19. Финансовая политика государства в современных условиях. 
  20. Основы и уровни налоговой системы. 
  21. Сущность и функции налогов.  
  22.Классификация налогов. 
  23. Регулирование и экономическая диагностика  региональных   рынков.       
  24.Основные теории, посвященные анализу функционирования рынков регионов. 
  25.Межрегиональное экономическое взаимодействие.   

 
 

 
                                                  Экзамен  
 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 
преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, 
«шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента 
по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит  вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 

Перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Предмет и методы государственного управления.  
2. Предмет и методы муниципального управления.  
3. Этапы развития теории государственного управления. Концепция бюрократии и 

школы административного управления.  
4. Государство как политико-правовой институт: понятие и основные функции.  
5. Власть и управление. Государственная власть и государственное управление: 

основные методы и технологии.  
6. Конституционные основы и принципы организации системы органов 

государственной власти и управления.  
7.  Государственная власть, управление и государственная политика.  
8. Структура и функции органов государственной власти: федеральный и 

региональный уровни. 
9. Административно-территориальное деление и федеративное устройство Российской 

Федерации. 
10. Разграничение полномочий между Российской Федерации и ее 

субъектами. 
11. Характеристика и соотношение органов федеральной и региональной 

государственной власти и управления.  
12. Статус Президента РФ и его полномочия. 
13. Федеральное Собрание РФ (парламент) в системе органов государственной власти.  
14. Правительство Российской Федерации – высший государственный орган 

исполнительной власти.  
15. Система судебной власти в РФ: статус, состав, функции и полномочия   
16. Роль и место Администрации Президента РФ в системе 

государственного управления.  
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17. Институт Полномочного представителя Президента РФ в 
федеральном округе.  

18. Совет Безопасности РФ.  
19. Система и принципы организации власти в субъектах РФ.  
20. Высшее должностное лицо субъекта РФ:  статус, полномочия. 

    21.Система и модели местного самоуправления. Теории местного самоуправления.  
    22.Европейская хартия местного самоуправления. Российское законодательство о 
местном самоуправлении.  
     23. Основные принципы организации, конституционные, нормативно-правовые 
основы местного самоуправления в РФ.  

            24.Формы и способы осуществления  местного самоуправления в РФ.  
     25.Муниципальное образование и муниципальное управление.  

21. Финансово-экономические основы местного самоуправления: 
муниципальное имущество, бюджет муниципального образования.  

22. Налоги и сборы. Налоговые поступления в местные бюджеты.  
23. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления.  
24. Органы местного самоуправления: основные виды, функции и  

полномочия.  
25. Представительные органы местного самоуправления.  
26. Исполнительные (административные) органы местного самоуправления 

как субъекты муниципального управления.  
27. Должностные лица местного самоуправления. Глава муниципального 

образования.  
28. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления.  
29. Объекты муниципального управления. Муниципальные предприятия.  
30. Основные функции и технологии муниципального управления.  
31. Муниципальная служба в РФ: принципы и правовые основы.  
32. Муниципальный служащий: статус, обязанности, права, гарантии.  
33.  Должности и классные чины муниципальных служащих.  
34. Государственный контроль, государственные и судебные гарантии 

местного самоуправления.  
35. Обжалование в судах действий органов государственной власти и 

муниципального управления, их должностных лиц.  
36. Оценка эффективности и результативности деятельности органов 

муниципального управления.  
37. Устав муниципального образования.  
38. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления.  
39. Объединения муниципальных образований в РФ.  

            45.Планирование и программы социально-экономического развития                                             
муниципального образования.  

 

 

Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
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