ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).

Б1.Б.12 Основы государственного и муниципального управления
Аттестационные тестовые задания
1. Выбе рите определе ние, 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, а также выражающая волю народа в
целом;
г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе определенную
нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы.
2. В че м заключается смысл совреме нной теории возникнове ния государства:
а) государство является результатом соглашения между различными группами людей в обществе;
б) государство как продукт внутренней эволюции общества;
в) государство создано непосредственно Богом;
г) государство возникает как результат завоевания одних народов другими;
д) государство возникает естественным путем, развивается на основе семьи.
3. Выде лите признаки, характе рные для государства как политиче ского института:
а) наличие особой публичной власти;
б) суверенитет;
в) территориальная организация населения;
г) правотворчество;
д) сбор налогов;
е) все выше перечисленное.
4. Исключите лишнее , не относящее ся к соде ржанию экономиче ской теории возникнове ния
государства:
а) государство как результат соглашения между различными группами людей в обществе;
б) развитие общественного разделения труда;
в) демографические факторы;
г) появление частной собственности;
д) возникновение социального расслоения.
5. Государство занимает ве дущее ме сто в политиче ской системе обще ства, 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;
д) все выше перечисленное.
6. Что входит в структуру совре менного государства:
а) государственные органы;
б) налоги;
в) госпредприятия и госучреждения;
г) организационные и финансовые средства;
7. Основная классификация функций государства:
а) основные и неосновные;
б) постоянные и временные;
в) внутренние и внешние;
г) нет правильного ответа.
8. Какая форма правле ния суще ствует в совреме нной России:
а) выборная монархия;
б) суперпрезидентская республика;
в) президентская республика;

г) парламентская монархия
д) парламентская республика;
е) смешанная республика.
9. Выбе рите признаки, характе рные для парламе нтской монархии:
а) парламент формирует правительство;
б) монарх – источник любой власти;
в) правительство готовит все нормативно-правовые акты;
г) монарх не обладает никакими реальными полномочиями;
д) монарх формирует правительство.
10. Какая форма правле ния суще ствует в Великобритании, Ниде рландах, Бельгии и Шве ции:
а) выборная монархия;
б) суперпрезидентская республика;
в) президентская республика;
г) парламентская монархия;
д) дуалистическая монархия;
е) смешанная республика.
11. Выбе рите признаки, характе рные для пре зиде нтской ре спублики:
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.
12. В пре зиде нтских ре спубликах глава государства
а) возглавляет парламент,
б) лишен самостоятельных полномочий,
в) руководит исполнительной властью,
г) несет политическую ответственность перед парламентом.
13. Великобритания являе тся
а) абсолютной монархией,
б) парламентской монархией,
в) парламентской республикой,
г) президентской республикой.
14. Ассимметричной называют феде рацию, где
а) субъекты федерации обладают разным статусом и правами,
б) федерация обладает большим объемом полномочий, чем субъекты,
в) субъекты обладают большим объемом полномочий, чем федерация,
г) государственное устройство основано на национально-территориальном принципе.
15. В сме шанной (полупре зиде нтской) ре спублике глава государства, как правило
а) избирается всенародно,
б) избирается парламентом,
в) избирается коллегиями выборщиков,
г) занимает должность по праву наследования.
16. Унитарное государство
а) состоит из субъектов,
б) состоит из автономий,
в) состоит из административно-территориальных единиц,
г) не имеет территориального деления.
17. Правитель ство в сме шанных ре спубликах
а) ответственно только перед парламентом,
б) ответственного только перед главой государства,
в) ответственно перед главой государства и парламентом,
г) не несет ответственности ни перед кем.
18. Италь янская ре спублика является
а) конфедерацией,

б) федерацией,
в) государством автономий,
г) унитарным государством.
19. Пре зиде нт в парламе нтских ре спубликах
а) назначается на должность премьер-министром
б) избирается парламентом или специальным конгрессом
в) избирается всенародно
г) там вообще нет президента
20. Форма правле ния в РФ ближе все го к
а) США
б) ФРГ
в) Великобритании
г) Франции
21. Выче ркните лишнее, не относящее ся к вне шним функциям государства:
а) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности;
б) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами;
в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей социальнополитической системы;
г) нет правильного ответа.
22. Институт импичме нта отсутствует в:
а) США
б) Франции
в) России
г) Германии
23. По форме государстве нного правле ния – США:
а) президентская республика
б) парламентская монархия
в) парламентская республика
24. Как называе тся механизм взаимного уравнове шивания и ограниче ния ветве й власти:
а) система мер и весов
б) баланс властей
в) система взаимных издержек и противоречий
г) система сдержек и противовесов
25. Важне йшая те нде нция в сфе ре разделе ния власте й:
а) усиление исполнительной власти в ущерб другим ветвям
б) усиление судебной власти
в) усиление законодательно власти в ущерб другим ветвям власти
г) исчезновение разницы между ветвями власти
26. Назовите пре дставителе й трех ветве й власти в США
а) Президент, Национальное Собрание, Верховный Суд
б) Президент, Правительство, Высший Конституционный Суд
в) Президент, Ассамблея, Конституционный Суд
г) Президент, Конгресс, Верховный Суд
27. Форма государстве нного устройства, характе ризующаяся ве ртикаль ным разделе ние м
власте й:
а) унитаризм
б) федерализм
в) феминизм
г) полиморфизм
28. Что относится к внутре нним функциям государства:
а) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами;
б) регулирование социальных отношений и обеспечение социальной защищенности граждан;
в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей социальнополитической системы;
г) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности;
д) все выше перечисленное.
29. Се цессия это
а) форма деятельности законодательных органов

б) право федерации принимать в свой состав иные субъекты
в) право субъекта на самостоятельную внешнюю политику
г) право субъекта на отделение
30.Если правитель ство не се т ответстве нность пе ред парламе нтом, то это:
а) президентская республика
б) парламентская республика
в) конституционная монархия
г) унитарная республика
31.Для че го нуже н институт власти?
а) для удовлетворения общих публичных потребностей и интересов
б) для удовлетворения личных потребностей каждого человека
32.Какая страна являе тся родиной института пре зиде нта?
а) Франция
б) Германия
в) США
г) Россия
д) Швейцария
33.При анализе систе мы государстве нного управле ния могут быть исполь зованы следующие
ме тодиче ские подходы?
а) ....
б) функционально-структурный
в) элитологический
г) культурологический
назовите пропуще нный подход
34. Какому типу политиче ского ре жима присуще понятие «этатизм»?
а) демократическому
б) тоталитарному
в) авторитарному
35.Для какого государства характе рно субординационное государстве нное управле ние?
а) федерации
б) конфедерации
в) унитарного
36.Государство, это:
а) экономическая организация общества
б) политическая организация общества
в) социальная организация общества
37.Какое количе ство штатов входит в политиче скую систему США?
А) 36
Г) 100
Б) 78
Д) 64
В) 50
38.Принято считать, что система государстве нного управле ния может быть пре дставле на
сле дующе й совокупность ю подсистем:
а) институциональной
б) нормативно-правовой
в) ...
г) функционально-структурной
д) профессионально- кадровой
е) профессионально-культурной
ж) научно-технологической
Назовите пропущенную подсистему
39. Ве рно ли следующее утве ржде ние : политиче ский ре жим имеет прямую зависимость от
формы правле ния и формы государстве нно-те рриториаль ного устройства? Поясните выбор.
а) да
б) нет
40.Кто из пе ре числе нных авторов предложил ве ртикаль ное разделе ние власти на
фе де раль ную власть , ре гиональ ную власть , ме стную власть?
А) Ж. Боден
Г) Ж.-Ж. Руссо
Б) Т. Гоббс
Д) А. Гамильтон и Дж. Медисон

В) Ш. Монтескье
41.С позиции олигархиче ской теории возникнове ния государства сводится к трем способам:
а) военному
б) аристократическому
в) ...
назовите пропущенный способ
42. Выбе рите признаки, характе рные для парламе нтской ре спублики:
а) 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;
б) 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;
в) 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.
43. Каким нормативно-правовым актом ре гулируется де яте ль ность Пре зиде нта 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.
44. Входят ли фе де раль ные министе рства в состав Правительства РФ:
а) да;
б) нет.
45. К какой ветви власти относится Пре зиде нт РФ:
а) законодательной;
б) исполнительной;
в) судебной;
г) не принадлежит ни к одной ветви.
46. Высшее должностное лицо субъе кта РФ:
а) избирается населением;
б) назначается Президентом РФ;
в) получает должность по наследству.
47. Какой суд рассматривае т споры ме жду физиче скими и юридиче скими лицами в сфе ре
пре дприниматель ской де ятель ности РФ:
а) Конституционный суд;
б) Верховный суд;
в) Высший Арбитражный суд;
г) Мировой суд.
48. Функции фе де раль ной службы:
а) осуществление нормативно-правового регулирования
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг
в) осуществление государственного контроля и надзора
49. Чле нами Государстве нного Совета при Пре зиде нте РФ являются:
а) высшие должностные лица субъекта;
б) руководители территориальных органов исполнительной власти;
в) ветераны труда.
50. Правитель ство РФ функционирует
а) на принципах единоначалия;
б) как коллегиальный орган;
в) временно, в периоды сессий.
51. Главная цель де ятель ности Аппарата Правительства:
а) утверждение законопроектов Правительства;
б) разработка федерального бюджета;
в) организационное обеспечение деятельности Правительства.
52. Согласно Конституции РФ исполнитель ная власть в РФ:
а) подчиняется Президенту РФ;
б) является самостоятельной ветвью власти;

в) подчиняется Парламенту.
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53. Губе рнатор, Пре зиде нт, Глава Администрации субъе кта РФ:
а) возглавляет исполнительную власть субъекта РФ;
б) возглавляет законодательную власть субъекта РФ;
в) не относится ни к одной ветви власти.
54. Могут ли быть обжалованы в конституционном суде Феде ральные конституционные
законы:
а) да;
б) нет.
55. Функции фе де раль ного министе рства:
а) осуществление нормативно-правового регулирования;
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг;
в) осуществление государственного контроля и надзора.
56. Правитель ство Мурманской области возглавляе т:
а) Губернатор Мурманской области
б) Вице-губернатор Мурманской области
в) Председатель Правительства Мурманской области
57. По какой избиратель ной системе будет избирать ся Мурманская областная Дума
а) по пропорциональной
б) по мажоритарной
в)смешанной
58. В ходе ре формирования структуры феде раль ного правительства количе ство министе рств
сократилось:
а) с 29 до 18;
б) с 30 до 17
в) с 25 до 15
г) с 23 до 17
59.Принцип бюдже тного фе де рализма означае т:
а) разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами;
б) разграничение источников дохода бюджетов трех уровней;
в) открытость и подконтрольность бюджетного процесса.
60.К фе де раль ным налогам относится:
а) налог на имущество физических лиц;
б) налог на добавленную стоимость
в) налог на доходы физических лиц
г) налог на прибыль организаций
д) налог на имущество предприятий
е) единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
ж) земельный налог;
61. Автономии в унитарных государствах
а) полностью независимы от центральной власти,
б) образуются самостоятельно,
в) имеют право сецессии,
г) образуются на национально-культурных основаниях.
62. Контрассигнатура - это:
а) подпись главы государства, придающая нормативную силу акту правительства,
б) подпись председателя правительства, придающая нормативную силу акту главы государства,
в) право главы государства подписывать законы,
г) право главы государства назначать на высшие государственные должности.
63. Бунде срат - это:
а) правительство земли в ФРГ,
б) чиновник в системе самоуправления ФРГ,
в) субъект делегированного законодательства,
г) верхняя палата немецкого парламента.
64. В США функции Конституционного суда осуще ствляе т
а) Палата Лордов,
б) Верховный суд,
в) Конституционный Совет,
г) Сенат.

65. Принадле жность пре зиде нта и парламе нтского боль шинства к разным партиям
называе тся
а) Двоевластие
б) Двухполюсная система
в) Разделенное правление
г) Поляризация власти
66. Промуль гация это
а) другое название импичмента
б) подписание главой государства законов
в) торжественное вступление главы государства в должность
г) акт делегированного законодательства
67. Ве рхняя палата аме риканского парламе нта называе тся
а) Сенат
б) Конгресс
в) Палата представителей
г) Палата общин.
68. Феде раль ный канцле р в ФРГ это
а) глава государства
б) председатель Бундестага
в) председатель парламента
г) премьер-министр
69. Высшая судебная инстанция Великобритании:
а) Палата общин
б) Палата лордов
в) Высокий суд
г) Суд короны
70. Шарль де Голль считается во Франции основателе м
а) Пятой Республики
б) Третьей Республики
в) Т ретьей Империи
г) стиля неоавангардизм
71. Пре дседателем Се ната США является
а) спикер Конгресса
б) вице-президент США
в) представитель партии, получившей большинство мест в парламенте
г) государственный секретарь США
72. Палаты в двухпалатном парламе нте принято называть:
а) верхняя и нижняя
б) большая и маленькая
в) представительная и утвердительная
г) правая и левая
73. Де путатский индемните т это
а) характеристики депутата, означающая его право быть повторно выбранным
б) ответственность за свои поступки, речи
в) право депутата на бесплатный поезд и др. льготы
г) неответственность депутата за свои выступления в парламенте и за действия, которые депутат
поддержал своим голосованием
74.В каких странах пре зиде нты избираются путем косве нных выборов?
а) США
б) Аргентине
в) Франции
г) России
75.Какой из органов исполнитель ной власти не имеет статус министе рства?
а) иностранных дел
б) внутренних дел
в) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
г) природным ресурсам

76.Какой орган власти уполномоче н назначать на должность и освобождать от должности
пре дседателя Це нтраль ного банка РФ?
а) Государственная Дума РФ
б) Совет Федерации
в) Президент РФ
г) Председатель Правительства РФ
77. К функциям какого суда относится разре ше ние споров о компете нции ме жду
фе де раль ными органами государстве нной власти?
а) Конституционного Суда РФ
б) Верховного Суда РФ
в) Высшего Арбитражного Суда РФ
78.Какая избиратель ная систе ма исполь зуется в России на выборах в Государстве нную Думу?
а) мажоритарная
б) пропорциональная
в) смешанная
79.Какой вид службы не входит в систе му государстве нной службы РФ?
а) федеральная государственная
Г)
государственная
гражданская
гражданская служба
служба субъекта РФ
б) военная служба
Д) ветеринарная служба
в) правоохранительная служба
80.Какому ведомству в РФ подчиняе тся система исполне ния наказания?
А) МВД РФ
г) Администрации Президента РФ
Б) ФСБ
д) министерству обороны
В) министерству юстиции
е) министерству образования
81. Какой из субъе ктов РФ не входит в состав Се ве ро-Западного фе де раль ного округа?
А) Мурманская область
д) Кировская область
Б) Республика Карелия
е) Новгородская область
В) Вологодская область
Ж) Калининградская область
Г) Республика Коми
82.В какой модели суде бных систе м наиболее широко исполь зуется судебный пре цеде нт?
а) англосаксонской
б) германо-романской
в) социалистической
г) мусульманской
д) общинной
83.Какой орган государстве нной власти не посре дстве нно участвуе т в утве ржде нии
Ге не раль ного Прокурора РФ?
а) Совет Федерации ФС РФ
г) Верховный Суд РФ
б) Государственная Дума ФС РФ
д) коллегия Генеральной Прокуратуры
в) Совет безопасности РФ
84. Функции фе де раль ного аге нтства:
а) осуществление нормативно-правового регулирования;
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг;
в) осуществление государственного контроля и надзора.
85.К какой кате гории государстве нных служащих относится Пре зиде нт РФ?
а) А;
б) Б;
в) В.
86.Какое дисциплинарное взыскание, налагаемое на государстве нных служащих, нарушает
последовательность?
а) замечание;
б) выговор;
в) предупреждение о неполном служебном соответствии;
г) строгий выговор;
д) увольнение.
87.Руководство деятель ность ю какого феде раль ного органа исполнитель ной власти
осуще ствляет Пре зиде нт Российской Феде рации?
а) Федеральной налоговой службой;

б) Федеральной таможенной службой;
в) Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
г) Федеральной службой по финансовому мониторингу;
д) Федеральной антимонопольной службой;
88.К ре гиональным налогам относится:
а) налог на имущество физических лиц;
б) налог на добавленную стоимость
в) налог на доходы физических лиц
г) налог на прибыль организаций
д) налог на имущество предприятий
е) единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
ж) земельный налог;
89. Чле нов Ве рхне й Палаты принято называть :
а) сенаторы
б) выборные
в) депутаты
г) народные представители
V се ме стр
1. Ме стное самоуправле ние – 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
(укажите все правильные варианты ответа)
2. Право на ме стное самоуправле ние :
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
3. Субъе ктами права на ме стное самоуправле ние являются:
а) Жители муниципального образования
б) Муниципальное образование в целом
в) Граждане РФ, являющиеся жителями муниципального образования
г) иное (указать, кто)
4. О рганы ме стного самоуправле ния е сть:
а) элемент системы государственной власти
б) Обособлены от государственной власти
5. Ме стное самоуправле ние отличается от те рриториаль ного и иного обще стве нно
самоуправле ния тем, что:
а) Организуется на больших территориях
б) В него вовлечено большее количество людей
в) Вправе издавать общеобязательные правила и предписания
г) ничем
д) Иное (указать, что)
6. Принцип законности в де ятель ности ме стного самоуправле ния 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
7. Ме стное самоуправле ние в соответствии с Фе де раль ным 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
8. Ме стное самоуправле ние в соотве тствии с Европе йской хартие й местного самоуправле ния –
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
9. Европе йская хартия ме стного самоуправле ния на те рритории РФ является:
а) Актом прямого действия
б) Международно-правовым актом, который подлежит реализации в актах российского
законодательства
в) Актом рекомендательного характера, в котором содержатся стандарты-ориентиры
10. Укажите допустимые ФЗ № 131 способы формирования органа ме стного самоуправле ния
в поселе нии:
а) избранием жителями поселения на муниципальных выборах,
б) назначением главой поселения,
в) образованием представительным органом поселения,
г) избранием депутатами из своего состава,
д) назначением главой муниципального района,
е) назначением главой местной администрации.
11. Для структурной единицы, име юще й статус органа ме стного самоуправле ния, в уставе
поселе ния должно быть указано:
а) должность лица, принимающего решение о создании данного органа,
б) наименование,
в) способ формирования органа,
г) собственная компетенция органа,
д) срок полномочий органа,
е) основания и порядок прекращения полномочий органа,
ж) размер территории, на которой действует орган,
з) подотчетность и подконтрольность органа.
12. Имеет ли структурная единица правовой статус органа ме стного самоуправле ния, е сли она
не наделе на собстве нными полномочиями по ре ше нию вопросов местного значения:
а) да
б) нет
13. Орган тарифного ре гулирования, является подразделе нием местной администрации и
де йствует в соответствии с положе нием, утве ржде нным главой местной администрации.
Обладает ли такой орган статусом органа местного самоуправле ния:
а) да,
б) нет.
14. Укажите механизмы, которые можно исполь зовать для ре ализации нормы стать и 131
Конституции РФ: «Структура органов местного самоуправле ния опреде ляе тся населе нием
самостоятель но»:
а) прямое волеизъявление на местном референдуме,
б) прямое волеизъявление на сходе граждан (в муниципальном образовании с численностью
населения менее 100 человек),

в) опосредованное волеизъявление через избранного на муниципальных выборах главу поселения,
г) опосредованное волеизъявление через выборных лиц - депутатов представительного органа.
15. Структура органов ме стного самоуправле ния в поселе нии считае тся опреде ле нной, е сли в
уставе поселе ния установле ны:
а) система взаимоотношений каждого из этих органов с главой муниципального района,
б) перечень (наименования) действующих в этом поселении органов,
в) способ формирования каждого из этих органов,
г) компетенция каждого из этих органов,
д) система взаимоотношений с представительными органами соседних поселений,
е) система взаимоотношений и взаимодействия между органами внутри поселения.
16. Изме нить структуру органов ме стного самоуправле ния в поселе нии можно толь ко путем:
а) внесения изменений в устав муниципального района, на территории которого находится
поселение,
б) внесения изменений в устав поселения,
в) внесения изменений в положения об органах, входящих в структуру органов местного
самоуправления данного поселения.
17. Пе ре числите органы, которые должны обязатель но входить в структуру органов ме стного
самоуправле ния поселе ния:

18. Можно ли считать главу муниципаль ного образования (поселе ния) е диноличным органом
ме стного самоуправле ния?
а) да,
б) нет
19. Какими признаками должны обладать иные органы и выборные должностные лица в
структуре органов ме стного самоуправле ния:
а) они не входят в перечень обязательных органов в структуре,
б) они обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения,
в) они обязательно должны быть предусмотрены уставом муниципального образования,
г) все названные выше признаки должны быть присущи иным органам и выборным должностным
лицам одновременно, входящим в структуру органов местного самоуправления
20. Ре ше ния, принятые гражданами на ме стном ре фе ре ндуме, не име ют импе ративно
властного характе ра, а тре буют дополнитель ного подтве ржде ния органами государстве нной
власти:
а) да, не имеют,
б) нет, эти решения имеют императивно-властный характер.
21. О рганы местного самоуправле ния в поселе нии вправе подде рживать и такие формы
участия жителе й в осуще ствлении ме стного самоуправления, которые не пе ре числе ны в
фе де раль ном законе:
а) да, вправе поддерживать любые формы,
б) нет, только те, которые перечислены в федеральном законе № 131-ФЗ.
22. На ме стный ре фе ре ндум может быть выне се н любой вопрос ме стного значе ния:
в) да,
а) нет.
23. Относится ли глава муниципаль ного образования к обязательным органам в структуре
органов ме стного самоуправле ния?
в) да,
а) нет.
24. Иде нтичны ли понятия «глава муниципаль ного образования» и «глава ме стной
администрации»?
а) да,
б) нет.
25. Возможно ли досрочное пре краще ние полномочий главы муниципаль ного образования в
ре зультате отзыва избирателями:
а) да,
б) нет.

26. Возможно ли досрочное пре краще ние полномочий главы муниципаль ного образования в
случае не гативной оце нки е го де ятель ности подразделе нием по работе с муниципаль ными
образованиями администрации субъе кта РФ:
а) да,
б) нет.
27. В случае досрочного пре краще ния полномочий главы муниципаль ного образования е го
полномочия вре ме нно исполняет:
а) должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с уставом МО
б) назначаемый субъектом РФ управляющий
в) только заместитель главы МО по экономическим вопросам
г) только заместитель главы МО по организационным вопросам
28. Главой ме стной администрации може т являть ся:
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
29. Глава ме стной администрации осуще ствляет свою деятель ность:
а) на принципах единоначалия
б) на основании решений коллегии местной администрации
в) на основании решений подразделения по работе с муниципальными образованиями
администрации субъекта РФ
30. Условия контракта для главы ме стной администрации поселе ния утве рждае т:
а) конференция жителей поселения
б) подразделение по работе с муниципальными образованиями администрации субъекта РФ
в) представительный орган поселения
г) глава поселения
31. Чле ны конкурсной комиссии поселе ния назначаются:
а) представительным органом поселения
б) руководителем подразделения по работе с муниципальными образованиями субъекта РФ
в) главой поселения
г) конференцией жителей поселения
32. В муниципаль ном образовании какого типа возможно совме ще ние одним лицом
полномочий: главы муниципаль ного образования, пре дсе дателя пре дставитель ного органа
муниципаль ного образования, главы исполнитель но-распорядитель ного органа (местной
администрации):
а) в городском округе,
б) в муниципальном районе,
в) в городском поселении,
г) в сельском поселении.
33. ФЗ № 131 позволяет избрание главы муниципаль ного образования любого типа жителями
на муниципаль ных выборах. Какие полномочия для не го возможно закре пить в уставе
городского поселе ния:
а) только главы муниципального образования,
б) только председателя представительного органа муниципального образования,
в) только главы исполнительно-распорядительного органа (местной администрации),
г) главы муниципального образования и председателя представительного органа муниципального
образования,
д) главы муниципального образования и главы местной администрации,
е) главы муниципального образования, председателя представительного органа и главы местной
администрации.
34. ФЗ № 131 позволяет избрание главы муниципаль ного образования любого типа
пре дставитель ным органом из состава де путатов. Какие полномочия для не го возможно
закре пить в уставе городского поселе ния:
а) только главы муниципального образования,
б) только председателя представительного органа муниципального образования,
в) только главы исполнительно-распорядительного органа (местной администрации),
г) главы муниципального образования и председателя представительного органа муниципального
образования,
д) главы муниципального образования и главы местной администрации,

е) главы муниципального образования, председателя представительного органа и главы местной
администрации.
35. Глава ме стной администрации поселе ния по Феде раль ному закону № 131-ФЗ може т
приобретать свои полномочия сле дующими способами:
а) получив предварительно полномочия главы поселения путем избрания всем населением на
муниципальных выборах,
б) назначением главой муниципального района,
в) назначением по контракту, который заключается по результатам конкурса,
г) избранием из состава депутатов представительного органа поселения,
д) избранием из состава депутатов представительного органа муниципального района.
36. Относится ли контроль ный орган поселе ния к кате гории иных органов в структуре
органов ме стного самоуправле ния данного поселе ния?
а) да,
б) нет
37. Фе де раль ный закон № 131-ФЗ предлагает два способа формирования контроль ного органа
поселе ния. Какие из пе ре числе нных способов правиль ные :
а) избранием жителями поселения на муниципальных выборах,
б) избранием депутатами представительного органа поселения из своего состава,
в) назначением главой местной администрации,
г) назначением главой поселения,
д) назначением председателем представительного органа поселения,
е) образованием представительным органом поселения.
38. Могут ли ре ше ния, принятые путем прямого воле изъявле ния граждан обжалованы в суд
или арбитражный суд:
а) да,
б) нет.
39. Могут ли ре ше ния и де йствия (бе зде йствие ) е диноличных и колле гиаль ных органов
ме стного самоуправле ния обжалованы в суд или арбитражный суд:
а) да,
б) нет.
40. Каков статус избиратель ной комиссии муниципаль ного образования:
а) она имеет правовой статус органа местного самоуправления, входящего в структуру органов
местного самоуправления данного муниципального образования,
б) она имеет правовой статус муниципального органа, который не входит в структуру органов
местного самоуправления данного муниципального образования.

41. Европе йская хартия ме стного самоуправле ния принята
а) Парламентом Европейского Союза,
б) Европарламентом,
в) Советом Европы,
г) Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
42.Какой институт не является органом муниципальной власти?
а) администрация города;
б) городской совет;
в) районная (окружная) администрация;
г) комитет территориального общественного самоуправления;
д) товарищество собственников жилья
43.Какое из пе ре числе нных понятий не может быть иметь статус муниципаль ного
образования?
а) область;
б) городское поселение;
в) муниципальный район;
г) городской округ;
д) сельское поселение.
44.Какая избиратель ная система исполь зуется в России на выборах в местные органы
власти?
а) мажоритарная;
б) пропорциональная;
в) смешанная.
45.Че м определяется слабость мэра в модели самоуправле ния «слабый мэр — совет»?
а) его низкой квалификацией;
б) его неизбранием со стороны всего населения муниципального образования;
в) его подчиненностью губернатору;
г) его низкой заработной платой.
46.Пре дставитель ный орган муниципаль ного образования может осуще ствлять свои
полномочия в случае избрания от установле нной числе нности де путатов не ме нее :
а) половины;
б) не менее двух третей;
в) не менее трех четвертей.
47.Пре дставитель ный орган поселе ния не формируется, е сли числе нность жите ле й
поселе ния, обладающих избиратель ным правом, составляет ме нее:
а) 50 человек;
б) 100 человек;
в) 300 человек;
г) 500 человек;
д) 1000 человек.
48.Условием назначе ния ме стного рефе ре ндума по инициативе граждан, избирате ль ных
объе дине ний, иных обще стве нных объедине ний является сбор подписе й в подде ржку данной
инициативы. Необходимое количе ство подписе й должно составлять от числа участников
ре фе ре ндума не более:
а) одного процента;
б) двух процентов;
в) пяти процентов;
г) десяти процентов.
49.В рамках какой модели муниципаль ного хозяйства основную тяже сть затрат на
ре ализацию обще стве нных инте ресов и потребносте й не сут сами жители муниципаль ного
образования?
а) коммунально-рентной;
б) муниципально-рентной;
в) коммунальной.
50. Цель муниципаль ного управле ния, это:
а) повысить уровень жизнеобеспечения населения муниципального образования
б) повысить уровень жизни служащих администрации

в) контролировать использование природных ресурсов муниципального образования
г) следить за содержанием жилищно-коммунального хозяйства
51. В управле нии муниципаль ным хозяйством могут быть исполь зованы следующие модели
(какие названия не отве чают истине ?):
а) коммунальная
б) континентальная
в) коммунально-рентная
г) англосаксонская
д) муниципально-рентная модель
е) смешанная
52. В муниципаль ном образовании, где имеется возможность проведе ния сбора с
максималь ным числом присутствующих, равным числе нности жителе й обладающих
избирате ль ным правом ре коме ндуется исполь зовать модель:
а) «сильный мер - совет»
б) «слабый мер - совет»
в) «комиссия»
г) «староста-сход»
53. Модель «комиссия» ре коме ндуется муниципаль ным образованиям, где :
а) высшее должностное лицо пользуется поддержкой большинства избирателей
б) достаточный кадровый потенциал
в) ни один их претендентов не пользуется достаточной поддержкой избирателей
54. Муниципаль ный служащий вправе :
а) заниматься предпринимательской деятельностью
б) заниматься педагогической или научной деятельностью
в) получать от физических лиц подарки
г) принимать участие в забастовках
55. Разработка устава осуще ствляется муниципаль ным образование м:
а) самостоятельно
б) совместно с другими муниципальными образованиями
в) разрабатывается областной думой для всех МО области
г) разрабатывается Государственной Думой для всех МО страны
56.Объе ктом муниципаль ного образования может быть:
а) город
б) поселок
в) станица, хутор
г) область
д) регион
57.При использовании какой организационной модели мэр самостоятельно формирует
администрацию и обладает правом отлагатель ного вето на ре ше ния совета:
а) «сильный мэр - совет»
б) «слабый мэр - совет»
в) «комиссия»
г) «староста-сход»
58. Какие предприятия входят в муниципаль ное хозяйство?
а) только муниципальные предприятия;
б)
предприятия всех форм собственности, действующие на территории муниципального
образования;
в) предприятия всех форм собственности, получающие заказы от муниципалитета;
г) предприятия всех форм собственности, осуществляющие деятельность, направленную на
решение вопросов местного значения;
д) унитарные предприятия.
59. Ме жселе нная те рритория – это:
а) часть территории муниципального района, находящаяся вне границ поселений.
б) городское поселение, которое не входит в состав муниципального района.
в) один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков,
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и др.), в которых осуществляется местное
самоуправление.

60. В этой административно-те рриториаль ной единице ФРГ не т представитель ных органов:
а) Община
б) Район
в) Округ
г) Город, имеющий статус района
61. К формам не прямого (опосредованного) участия населе ния в осуще ствле нии ме стного
самоуправле ния относятся:
а) отзыв депутата представительного органа поселения избирателями,
б) сход граждан,
в) конференция граждан,
рриториальное общественное самоуправление,
д) публичные слушания,
е) опрос граждан,
ж) муниципальные выборы
62.К какому виду доходов относится городская ре нта?
а) местные налоги и сборы;
б) неналоговые сборы;
в) доходы от собственной хозяйственной деятельности;
г) муниципальный кредит.
63.В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об общих принципах организации ме стного
самоуправле ния в Российской Федерации» допускается уме ньше ние размер платеже й в
порядке самообложе ния граждан для отдельных категорий, числе нность которых не может
пре вышать более:
а) более 10 %;
б) более 20 %;
в) более 30 %;
г) более 50 %.
64.Какие средства обычно не сле дует относить к кате гории расходов муниципаль ного
образования?
а) расходы, связанные с решением вопросов местного значения;
б) расходы, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий;
в) расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам;
г) расходы на содержание высших и средних специальных учебных заведений.
65.Какая избиратель ная система исполь зуется в России на выборах в местные органы
власти?
а) мажоритарная;
б) пропорциональная;
в) смешанная.
66.Какая из пе ре числе нных муниципаль ных должносте й не являе тся должность ю
муниципаль ного служаще го?
а) глава муниципального образования;
б) заместитель главы муниципального образования;
в) начальник управления администрации:
г) начальник отдела администрации;
д) референт.
67.Муниципальные услуги – это:
а) услуги, оказываемые только муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями
б) услуги, которые оплачиваются полностью или частично из местного бюджета
в) услуги, которые получает человек в месте своего проживания
г) услуги, цены и тарифы которых утверждает орган МСУ
68.Какой докуме нт выполняет конститутивную функцию контроля в муниципаль ном
ме не джме нте?
а) устав;
б) распоряжения мэра;
в) постановления губернатора;
г) указы президента.
69.Какой предмет относится к полномочиям субъе кта РФ в сфе ре ме стного самоуправле ния?

а) принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их соблюдением;
б) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью;
в) регулирование основ муниципальной службы;
г) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и фонда нежилых помещений.
70.Какой источник муниципаль ных финансов в наибольше й степе ни обуславливает
самостоятель ность муниципаль ного образования?
а) государственные средства, передаваемые органам местного самоуправления органами
государственной власти в виде доходных источников и прав, предусмотренных
законодательством;
б) средства самообложения граждан;
в) собственные средства муниципального образования, создаваемые за счет деятельности органов
местного самоуправления;
г) заемные средства.
71.Какие два принципа управле ния муниципаль ными предприятиями, с точки зре ния
стоимости предоставляемых услуг, опре деляют понятие «муниципаль ного социализма»?
а) принцип чистого расхода (услуги муниципального образования бесплатны);
б) принцип муниципальной монополии (услуги муниципального предприятия с чисто фискальной
целью);
в) частно-хозяйственный принцип (услуги муниципального образования с «нормальной»
хозяйственной прибылью);
г) пошлинный принцип (услуги муниципального образования по себестоимости).
72.Ме стный бюджет пре дставляет собой:
а) опись доходов и расходов муниципального образования
б) опись доходов и расходов муниципального предприятия
в) опись доходов и расходов бюджетного учреждения
г) опись доходов и расходов частного предприятия
73.Де ятель ность какого муниципаль ного пре дприятия осуще ствляется в соответствии со
сме той доходов и расходов, утве рждаемой органами МСУ:
а) МУПа на праве хозяйственного ведения
б) МУПа на праве оперативного управления
74. Рутинные управле нче ские ре ше ния принимаются:
а) в процессе оценки альтернативных вариантов действий
б) согласно отработанному механизму и имеющейся программе действий
в) на основе интуиции работников администрации
75. В каком случае местная администрация вносит в пре дставитель ный орган МСУ
пре дложе ния о вне се нии изме не ний в ме стный бюджет:
а) если фактические поступления в бюджет меньше запланированных на величину 5% и более
б) если фактические поступления в бюджет меньше запланированных на величину 10% и более
в) если фактические поступления в бюджет меньше запланированных на величину 15% и более
76. Муниципаль ный служащий вправе :
а) заниматься предпринимательской деятельностью
б) заниматься педагогической или научной деятельностью
в) получать от физических лиц подарки
г) принимать участие в забастовках
77.Могут ли применять ся муниципаль ные социальные стандарты при выполне нии
органами МСУ отдель ных государстве нных полномочий:
а) да
б) нет
78. Инде кс бюдже тных расходов характе ризуе т:
а) объективную разницу в стоимости набора бюджетных услуг, вызванную местными различиями
б) отношение суммы бюджетных расходов текущего года к предыдущему
в) отношение суммы фактических бюджетных расходов к запланированным на тот же период
бюджетным расходам
79. Постановле ние, это:
а) правой акт, издаваемый главой исполнительной власти в целях разрешения наиболее важных и
принципиальных задач, стоящих перед органом МСУ, и устанавливающий стабильные нормы и
правила

б) правовой акт, издаваемый главой администрации в целях разрешения оперативных вопросов
в) информационный документ, адресованный руководителям предприятий
80. Какой вид муниципаль ного плана долже н предварять во вре ме ни осталь ные?
а) план общественных организаций
б) отраслевой план
в) рабочий план
г) стратегический план
81.Финансирование муниципаль ной службы осуще ствляется:
а) за счет средств местного бюджета
б) за счет средств областного бюджета
в) за счет средств федерального бюджета
82.Что представляют собой средства, получаемые местными бюджетами из бюджетов
выше стоящих уровне й бе з целе вого назначе ния?
а) дотации;
б) субвенции;
в) субсидии;
г) трансферты.
83. Пре дполагае т ли выравнивание бюджетной обеспе че нности муниципаль ных образований
в расчете на душу населе ния обязатель ное дове де ние всех дотационных муниципаль ных
образований до крите риаль ного уровня:
а) да
б) нет
84.Что нель зя отне сти к объе ктам муниципаль ной собстве нности?
а) средства муниципального бюджета;
б)
внебюджетные муниципальные фонды;
в)муниципальные земли;
г)
жилищный фонд;
д)
дорожный фонд;
е)
собственность муниципальных предприятий.
85.В пе ре чне обязатель ных вопросов, которые в соотве тствии с Феде раль ным Законом №
131 должны выносить ся на публичные слушания, укажите излишнее требование:
а) проект устава муниципального образования;
б) проект местного бюджета;
в)генеральный план застройки поселения;
г) вопрос о преобразовании муниципального образования;
д)
проект решения о создании муниципального предприятия.
86. Бюджетные сре дства, предоставляемые ме стному бюджету из других уровне й бюдже тной
системы на бе звозме здной и безвозвратной основе:
а) дотация
б) субвенция
в) субсидия
87.Градообразующая сфе ра – это:
а) совокупность предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, продукция
которых в основном реализуется за его пределами в рамках территориального разделения труда.
б) совокупность предприятий и организаций, основная часть продукции и услуг которых
реализуется внутри поселения и обеспечивает его функционирование и развитие.
в) совокупность установленных правилами землепользования и застройки параметров и видов
использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских
поселениях.
г) комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающий функционирование и устойчивое
развитие поселения.
88.Муниципаль ная казна – это:
а) средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
б) муниципальные услуги, финансирование которых полностью или частично осуществляется из
средств местного бюджета.

в) проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из
бюджета.
г) система финансирования расходов местного бюджета через заключение муниципальных
контрактов, совокупность муниципальных контрактов.
д) совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для
решения возложенных на него задач.
89.Бюджетные средства, предоставляемые ме стному бюджету на условиях доле вого
финансирования целе вых расходов:
а) дотация
б) субсидия
в) субвенция
90.Муниципаль ный заказ – это:
а) система финансирования расходов местного бюджета через заключение муниципальных
контрактов, совокупность муниципальных контрактов.
б) средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
в) муниципальные услуги, финансирование которых полностью или частично осуществляется из
средств местного бюджета.
г) проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из
бюджета.
91.Те рриториаль ное обще стве нное самоуправле ние - это:
а) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения;
б) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения;
в) избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом
муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
92.В каком из муниципаль ных пре дприятий уставный фонд не формируется:
а) МУПе на праве хозяйственного ведения
б) МУПе на праве оперативного управления
93. На каком уровне устанавливае тся величина инде кса бюджетных расходов (ИБР):
а) на федеральном
б) на уровне субъекта РФ
в) на уровне МСУ
94.Какие принципы управле ния муниципаль ными предприятиями с точки зре ния
стоимости предоставляемых услуг образуют понятие «муниципаль ный социализм»:
а) принцип чистого расхода (услуги муниципального образования бесплатны)
б) частно-хозяйственный принцип (услуги муниципального образования с «нормальной»
прибылью)
в) пошлинный принцип (услуги муниципального образования по себестоимости)
г) принцип муниципальной монополии (услуги с целью извлечения максимального дохода)

Примерный пере че нь вопросов к заче ту
IV семе стр
1.Понятие государственного управления, его особенности.
2.Государственно-административное управление; государственное администрирование; правовая
политика
3.Структура системы государственного управления.
4.Методологические подходы к изучению государственного управления; концепции
государственного управления.
5.Понятие государства
6.Т еории происхождения государства

7.Форма государственного правления
8.Политико-административное устройство государства
9.Политический режим
10.Понятие демократического государства
11.Функции государства
12.Методы государственного управления.
13.Основы конституционного строя Российской Федерации
14.Концепция правового государства
15.Россия как федеративное государство: этапы становления
16.Специфические особенности российского федерализма
17.Природа власти, источники и ресурсы власти; сущностные признаки государственной власти
18.Принципы организации власти в правовом демократическом государстве
19.Институт президента в Российской Федерации: статус, компетенция, полномочия, функции
20.Роль законодательной власти и ее органов в государственном управлении
21.Состав и структура парламента
22.Полномочия парламента
23.Формы работы парламента
24.Роль исполнительной власти и ее органов в государственном управлении
25.Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
26.Структура федеральных органов исполнительной власти
27.Организация исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской
Федерации
28.Федеральные округа как новый уровень государственно-административного управления
29.Роль судебной власти в обществе
30.Судебные органы и судебные системы; осуществление судебной власти
31.Система судебной власти в Российской Федерации.
32.Контрольная власть в обществе: ее особенности: виды органов контрольной власти и формы их
деятельности
33.Институт прокуратуры.
34.Государственная служба как публично правовой институт; административно-правовой статус
государственного служащего
35.Законодательство о государственной службе в Российской Федерации; прием на
государственную службу; аттестация государственных служащих; материальное обеспечение
государственных служащих.
36.Система государственного управления в США
Приме рный пе ре че нь вопросов к экзаме ну (включае т вопросы и заче та)
V се ме стр
37.Понятие «местное самоуправление (МСУ)»
38.Правовые основы МСУ в Российской Федерации
39.Устав муниципального образования
40.Формы непосредственного участия населения в МСУ
41.Общие принципы МСУ; задачи и функции МСУ
42.Предметы ведения и полномочия МСУ
43.Методы муниципального управления
44.Исторические корни МСУ
45.Развитие МСУ в России
46.Теории происхождения МСУ
47.Территория муниципального образования
48.Принципы определения оптимальности муниципального образования
49.Критерии систематизации муниципальных образований; основные типы муниципальных
образований в Российской Федерации
50.Научные основы организации территории города; зонирование городской территории.
51.Принципы формирования оптимальной управленческой модели для муниципального
образования
52.Органы муниципального управления (классификация, структура, порядок образования, модели
53.Понятие «муниципальное хозяйство»

54.Факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства; структура муниципального
хозяйства
55.Модели муниципального хозяйства
56.Стратегическое планирование в управлении муниципальным хозяйством
57.Социальный паспорт муниципального образования
58.Муниципальные услуги
59.Финансы муниципального образования; финансовое планирование в муниципальном
образовании
60.Местный бюджет и бюджетный процесс; классификация расходов местного бюджета;
источники доходов местного бюджета
61.Методы выравнивания бюджетной обеспеченности
62.Казначейское исполнение местного бюджета
63.Понятие муниципальной собственности. Объекты и субъекты муниципальной собственности;
источники муниципальной собственности
64.Методы управления муниципальной собственностью
65.Муниципальные унитарные предприятия
66.Муниципальные учреждения (бюджетные и автономные)
67.Муниципальные ценные бумаги
68.Муниципальные земли
69.Инвестиционный процесс как предмет управленческой деятельности; инвестиционный
потенциал территории;
70.Инвестиционная политика муниципальных органов управления
71.Целевые программы развития муниципальных образований
72.Мониторинг и оценка эффективности целевых программ муниципального образования
73.Правовое обеспечение муниципальной службы в Российской Федерации; классификация
муниципальных служащих
74.Поступление на муниципальную службу и ее прохождение; разрешение конфликта интересов;
аттестация муниципальных служащих; материальное обеспечение муниципальных служащих
75.Оценка эффективности муниципального управления; критерии и измерители эффективности
муниципального управления
76.Определение эффективности организации муниципального управления; определение
эффективности системы муниципального управления
77.Муниципальное управление в зарубежных странах (по выбору студента)

Контрольные вопросы и задания для контроля самостоятельной работы студентов по
отдельным разделам (темам) дисциплины «Основы государственного и
муниципального управления»
Те ма. Методологиче ские основы изуче ния системы государстве нного управле ния
Вопросы для обсуждения:

1.Понятие г осударственного управления, ег о особенности
2.Государственно-административное управление
3.Государственное администрирование
4.Правовая политика
5.Специфика системы г осударственног о управления
5.Структура системы г осударственног о управления
7.Методолог ические подходы к изучению г осударственног о управления
8.Концепции г осударственного управления.
Тема. Государство как субъе кт управле ния
Вопросы для обсуждения:

1.Сущностные характеристики г осударства
2.Теории происхождения г осударства
3.Формы г осударственног о правления
4.Формы политико-административног о устройства

5.Формы политическог о режима
6.Концепция суверенитета
7.Понятие демократическог о г осударства
8.Функции г осударства
9.Методы г осударственного управления.
Тема. Становле ние совреме нной российской государстве нности
Вопросы для обсуждения:
1.Основы конституционног о строя Российской Федерации
2.Концепция правовог о г осударства
3.Россия как федеративное г осударство: этапы становления
4.Специфические особенности российског о федерализма
5.Развитие концепции правовог о г осударства.
Тема. Государстве нная власть
Вопросы для обсуждения:

1.Природа власти, источники и ресурсы власти
2.Сущностные признаки г осударственной власти
3.Принципы орг анизации власти в правовом демократическом государстве
Тема. Институт пре зиде нта
Вопросы для обсуждения:
1.История института президента
2.Институт президента в Российской Федерации: статус, компетенция, полномочия,
функции
Тема. Законодатель ная власть в системе государстве нного управле ния
Вопросы для обсуждения:
1.Роль законодательной власти и ее орг анов в г осударственном управлении;
2.Избирательные системы
3.Состав и структура парламента
4.Полномочия парламента
5.Формы работы парламента
Тема. Исполнитель ная власть в системе государстве нного управле ния
Вопросы для обсуждения:
1.Роль исполнительной власти и ее орг анов в г осударственном управлении
2.Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
3.Структура федеральных орг анов исполнительной власти
4.Орг анизация исполнительных орг анов г осударственной власти в субъектах Российской
Федерации
5.Федеральные округ а как новый уровень г осударственно-административног о управления
Тема. Судебная власть в системе государственного управления
Вопросы для обсуждения:

1.Роль судебной власти в обществе
2.Судебные органы и судебные системы
3.Модели судебных систем
4.Осуществление судебной власти
5.Система судебной власти в Российской Федерации.
Тема. Контрольная власть
Вопросы для обсуждения:

1.Контрольная власть в обществе: ее особенности
2.Виды органов контрольной власти и формы их деятельности
3.Институт прокуратуры.
Тема. Государственная служба в Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:

1.Государственная служба как публично правовой институт
2.Административно-правовой статус г осударственног о служащег о
3.Законодательство о г осударственной службе в Российской Федерации
4.Прием на г осударственную службу
5.Аттестация г осударственных служащих
6.Материальное обеспечение г осударственных служащих.
Тема. Системы государственного управления в зарубежных странах
Вопросы для обсуждения:

1.Система г осударственног о управления в Великобритании
2.Особенности г осударственног о управления в Германии
3.Государственное управление во Франции
4.Система г осударственног о управления в Китае.
5.Государственное управление в Японии
6.Государственное управление в Германии
7.Особенности г осударственног о управления в Украине
8.Система г осударственного управления в Казахстане
9.Государственное управление в Швеции
10.Система г осударственног о управления в Финляндии
11.Особенности г осударственног о управления в Канаде
12.Система г осударственног о управления в Израиле
13.Особенности г осударственного управления в ЮАР
14.Государственное управление в Польше
15.Система г осударственног о управления в Бразилии
16.Государственное управление в Чехии
V семестр
Тема. Методологические и правовые основы местного самоуправления
Вопросы для обсуждения:

1. В чем отличие местног о самоуправления от г осударственной власти и от
общественных организаций?
2. Чем различаются определения местног о самоуправления, представленные в
Европейской хартии местног о самоуправления и в российском законодательстве?
3. Каковы общие принципы орг анизации местног о самоуправления?
4. Что такое "местные интересы"?
5. Какие функции выполняет местное самоуправление в современном обществе? В чем их
специфика?
6. Каковы основные проблемы местног о самоуправления в России?
7. Каков состав правовой базы местног о самоуправления?
8. Каковы важнейшие документы федеральног о уровня, рег ламентирующие
деятельность местног о самоуправления?
9. Какие компоненты деятельности местног о самоуправления рег улируются
законодательством субъектов РФ?
10. Почему устав называют основным законом жизни или конституцией муниципальног о
образования?
11. Каков порядок разработки и принятия устава муниципального образования?

12. Как можно определить понятия "предметы ведения", "полномочия", "компетенция",
"вопросы местног о значения"?
13. В чем состоит принцип субсидиарности?
14. Каковы недостатки Федеральног о закона 1995 г ода в определении предметов ведения
и полномочий местног о самоуправления и каковы соответствующие преимущества
Федеральног о закона 2003 г ода?
15. По какому принципу в Федеральном законе 2003 г ода разг раничены предметы ведения
между поселениями, муниципальными районами и г ородскими округ ами?
16. Каков порядок наделения органов местног о самоуправления отдельными
г осударственными полномочиями?
17. Каковы основные орг анизационные формы осуществления местног о самоуправления в
РФ? Каковы их общие черты и отличия?
18. Как вы понимаете выражение "всеобщее, равное и прямое избирательное право"?
19. Почему принято считать, что именно пропорциональная избирательная система
более всег о способствует развитию муниципальног о образования?
20. В чем сходство и различие между сходом и собранием г раждан?
21. В чем сходство и различие между опросом г раждан и местным референдумом?
22. Какую форму прямой демократии вы считаете наиболее эффективной и почему?
Тема. История возникновения и развития муниципального управления
Вопросы для обсуждения:

1. Как сформировалось местное самоуправление?
2. Каковы основные модели местног о самоуправления в современном мире?
3. Как развивалось местное самоуправление в России до 1917 г ода?
4. С чем было связано возрождение местног о самоуправления в СССР в период новой
экономической политики?
5. Каковы особенности орг анизации местной власти в советский период?
6. Как связано возрождение местног о самоуправления в России с преобразованиями в
общественном строе и экономике г осударства?
Тема. Территориальные основы местного самоуправления
Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные признаки муниципальног о образования?
2. Какие тенденции и принципы необходимо учитывать при формировании территории
муниципальног о образования?
3. Какие модели территориальной орг анизации местног о самоуправления были
использованы в субъектах РФ, их достоинства и недостатки?
4. Каковы основные направления совершенствования территориальной орг анизации
местног о самоуправления, предусмотренные Федеральным законом 2003 г ода?
5. По каким признакам можно классифицировать муниципальные образования?
6. Чем отличаются г ородские поселения от сельских?
7. Каковы причины возникновения и роста г ородов?
8. Как классифицируются г орода в зависимости от численности населения и
выполняемых функций?
9. В чем недостатки г орода с моноструктурным характером экономики?
10. Что такое планировочный каркас и каково ег о значение для развития города?
11. Чем определяется физико-г еог рафическое положение территории г орода и как оно
влияет на состояние г ородской среды?
12. Какие существуют научные подходы к зонированию территории г орода?
13. Что такое г радостроительное зонирование территории г орода?
14. Какие способы зонирования территории г орода используются в системе
муниципальног о управления?

15. Какие факторы оказывают влияние на установление цены земельных участков?
Тема. Организационные основы местного самоуправления
Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основания для классификации орг анов местног о самоуправления?
2. В чем особенности представительных и исполнительных орг анов местног о
самоуправления?
3. В чем различия моделей орг анизационных структур орг анов местног о самоуправления
по Федеральным законам 1995 года и 2003 года? Какой из этих моделей соответствует
структура орг анов местног о самоуправления в вашем муниципальном образовании?
4. Какие из существующих в соответствии с Федеральным законом 1995 года моделей
орг анизационных структур местног о самоуправления исключает Федеральный закон
2003 г ода?
5. Что означает принцип разделения властей применительно к орг анам местног о
самоуправления?
Тема.
Методологические
муниципального хозяйства

основы

формирования

и

функционирования

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные модели муниципальног о хозяйства и в чем их отличия?
2.Назовите основные этапы стратег ическог о планирования в муниципальном
образовании.
3.Для каких целей составляется социальный паспорт муниципального образования и из
каких разделов он состоит?
4. Каково определение "муниципальных" услуг ?
5. Какое значение имеют муниципальные услуг и для повышения качества жизни
населения?
6. Каковы основные особенности муниципальных услуг?
7. Как можно классифицировать муниципальные услуг и?
8. Каковы способы измерения объема муниципальных услуг ?
9. Какова роль орг анов местног о самоуправления в оказании муниципальных услуг ?
Тема. Финансовые основы местного самоуправления
Вопросы для обсуждения:

1. От чег о зависит потребность муниципальног о образования в финансовых средствах?
2. Что такое местный бюджет?
3. Для чег о необходима сбалансированность местных бюджетов?
4. Каковы источники доходов местных бюджетов?
5. За счет чег о можно увеличивать доходы местных бюджетов?
6. Каковы основные направления (статьи) расходов местных бюджетов?
7 Что такое муниципальные минимальные социальные стандарты?
8. Какие существуют способы повышения эффективности расходов местных
бюджетов?
9. Какой эффект может быть получен при переходе к бюджетированию по
результатам?
10. Каковы причины образования и источники покрытия дефицита местных бюджетов?
11. Какой механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований предусмотрен Федеральным законом 2003 года и новым Бюджетным
кодексом РФ?
12. Каковы цели и задачи муниципальной финансовой политики?
13. Какие инструменты мог ут быть использованы при реализации муниципальной
финансовой политики?
14. Каковы основные этапы бюджетног о процесса в муниципальном образовании?

15. Чем характеризуется казначейское исполнение местных бюджетов?
16. Какое влияние может оказать казначейское исполнение бюджета на орг анизацию
работы по муниципальному заказу?
17. Какими правами обладает муниципальное образование в сфере финансово-кредитных
отношений?
18. Для чег о нужен сводный финансовый баланс территории муниципальног о
образования?
Тема. Управление муниципальной собственностью
Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом разг раничивается имущество между муниципальными образованиями
разных типов?
2. Какие операции мог ут производить орг аны местног о самоуправления с муниципальным
имуществом?
3. Кто принимает и реализует решения по приватизации объектов муниципальног о
имущества?
4. Какие экономические проблемы возникают в процессе управления муниципальным
имуществом?
5. В чем преимущества централизованног о управления муниципальной недвижимостью?
6. Какие существуют орг анизационно-правовые формы муниципальных хозяйствующих
субъектов?
7. В чем заключаются основные недостатки деятельности муниципальных унитарных
предприятий?
8. Какие формы реформирования муниципальных предприятий мог ут использовать
орг аны местног о самоуправления?
9. Каковы особенности управления муниципальными казенными предприятиями?
10. Каковы особенности управления муниципальными учреждениями?
11. Какие земли относятся к муниципальной собственности?
12. Какие существуют формы использования земель поселений?
13. Какие существуют формы оплаты за использование земельных участков и кем они
устанавливаются?
14. Какие факторы влияют на стоимость и ставки арендной платы для земельных
участков?
15. Каковы требования к условиям недропользования на территориях муниципальных
образований?
Тема. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании
Вопросы для обсуждения:

1. Что такое инвестиционный потенциал территории муниципальног о образования?
2. В чем состоят объективные и субъективные условия и предпосылки для привлечения
инвестиций на территорию муниципальног о образования?
3. Какую роль в привлечении инвестиций на территорию муниципальног о образования
мог ут иг рать муниципальные займы?
4. Каков порядок (алг оритм) выпуска муниципальног о займа?
5. Каковы критерии отбора инвестиционных проектов орг анами местног о
самоуправления?
6. Какова связь муниципальных целевых прог рамм с планами социально-экономическог о
развития и бюджетом муниципальног о образования?
7. Из каких разделов состоит муниципальная целевая прог рамма?
8. Каковы мог ут быть источники финансирования муниципальных целевых прог рамм?
9. Какие орг анизационные структуры мог ут участвовать в реализации муниципальных
целевых прог рамм или создаваться специально для этог о?

Тема. Муниципальная служба
Вопросы для обсуждения:

1. Различаются ли между собой понятия "занимать муниципальную должность" и
"находиться на муниципальной службе"?
2. На каких уровнях власти осуществляется правовое рег улирование муниципальной
службы?
3. Как подразделяются муниципальные служащие в зависимости от занимаемой
должности?
4. Какие ог раничения и с какой целью накладываются на муниципальног о служащег о?
5. Какие социальные г арантии имеют муниципальные служащие?
6. Как соотносятся понятия "муниципальный служащий" и "кадры муниципальног о
управления"?
7. Каковы основные требования к муниципальному служащему?
8. Какое значение имеют этические нормы муниципальной службы?
9. Какие методы количественной и качественной оценки целесообразны при отборе
претендентов на муниципальную службу, оценке кадровог о резерва и аттестации
муниципальных служащих?
10. В каких случаях должна осуществляться профессиональная переподг отовка
муниципальных служащих, а в каких - повышение квалификации?
11. Какие образовательные учреждения осуществляют подг отовку, переподг отовку и
повышение квалификации муниципальных служащих?
12. Каково содержание деятельности по созданию и подг отовке кадровог о резерва к
выдвижению?
13. Какие функции должна выполнять кадровая служба местной администрации?
Тема. Эффективность муниципального управления
Вопросы для обсуждения:

1. Для чег о необходимо измерять и оценивать эффективность муниципальног о
управления?
2. В чем состоят сложности измерения и оценки эффективности муниципальног о
управления?
3. Может ли показатель изменения качества жизни населения служить показателем
эффективности муниципальног о управления и в какой мере?
4. Какие показатели мог ут быть использованы для оценки эффективности отдельных
компонентов муниципальног о управления?
Тема. О собе нности ме стного самоуправле ния в зарубе жных странах
Вопросы для обсуждения:
1.Особенности МСУ в США
2.Особенности МСУ в Германии
3.Особенности МСУ во Франции
4.Особенности МСУ в Канаде
5.Особенности МСУ в Финляндии
6.Особенности МСУ в Швеции
7.Особенности МСУ в Норвег ии
8.Особенности МСУ в Великобритании
9.Особенности МСУ в Австралии
10.Особенности МСУ в Казахстане
11.Особенности МСУ в Украине
12.Особенности МСУ в Дании
13.Особенности МСУ в Бельгии и Нидерландах
14.Особенности МСУ в Японии

15.Особенности МСУ в Италии
16.Особенности МСУ в Польше

Приме рная те матика курсовых работ
1.Государственное управление в сфере экономики
2.Государственная служба в Российской Федерации
3.Информационное обеспечение государственного управления
4.Государственная научная и промышленная политика
5.Государственное регулирование инновационной деятельности
6.Свободные экономические зоны как инструмент регионального развития
7.Международное сотрудничество как фактор развития экономики региона (на примере …)
8.Управление государственной собственностью
9.Государственная политика в области труда и занятости населения
10.Государственная миграционная политика
11.Государственная демографическая политика
12.Государственная политика в сфере природопользования
13.Государственная политика в сфере здравоохранения
14.Государственая политика в сфере образования
15.Государственная политика в сфере социальной защиты населения
16.Государственная политика в сфере пенсионного обеспечения
17.Развитие негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации
18.Государственная молодежная политика
19.Государственная политика дополнительной поддержки семей, имеющих детей
20.Государственная политика в области межнациональных отношений
21.Государственная политика в отношении малочисленных народов Севера
22.Стратегическое планирование развития муниципального образования (на примере …)
23.Развитие предпринимательства в системе местного самоуправления (на примере …)
24.Социальная сфера муниципальных образований и проблемы ее развития в современных
условиях
25.Стратегия и механизм управления развитием социальной сферы муниципального образования
(на примере …)
26.Мониторинг состояния социальной сферы муниципального образования (на примере …)
27.Муниципальная градостроительная политика (на примере …)
28.Муниципальная политика в области развития пассажирского транспорта (на примере …)
29.Муниципальная политика в сфере правоохранительной деятельности (на пример …)
30.Муниципальная политика в области энергосбережения (на примере…)
31.Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании (на примере …)

32.Антикризисное управление в муниципальном образовании (на примере …)
33.Реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования (на

примере …)
34.Информационное обеспечение муниципального управления (на примере …)
35.Муниципальная политика в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций (на примере
…)
36.Муниципальная политика в сфере обращения с твердо-бытовыми отходами (на примере …)
37.Муниципальная политика регулирования земельных отношений (на примере …)
38.Муниципальная политика в сфере здравоохранения (на примере …)
39.Муниципальная политика в сфере образования (на примере …)
40.Муниципальная политика в сфере социальной защиты населения (на примере …)
41.Муниципальный маркетинг (на примере …)
42.Муниципальная служба (на примере …)
43.Местный бюджет и бюджетный процесс (на примере …)
44.Инвестиционные процессы в муниципальном образовании (на примере …)
45.Инвестиционная политика на территории муниципального образования(на примере …)
46.Особенности муниципального управления в ЗАТ О (на примере …)
47.Управление муниципальной собственностью (на примере …)
48.Муниципальная политика развития туристической деятельности (на примере …)
49.Муниципальная политика в области физической культуры и спорта (на примере …)

