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       Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Государственное и муниципальное управление» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в 

туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Государственное и муниципальное 

управление» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 
и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2: способен находить 
организационно-
управленческие решения и 
готов нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

З1 - основные 
понятия, категории, 
правовые аспекты 
курса; З2 - 
инструменты и 
технологии принятия 
управленческого  
решения; 

У1 - работать с 
нормативно-
правовой базой в 
сфере государст- 
венного и 
муниципального 
управления; У2 - 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и  
нести за них 
ответственность с 
позиций  социальной 
значимости прини- 
маемых решений;  
У3 - оценивать 
результаты и  
последствия 
принятого управ- 
ленческого решения; 

В1 - инструментами и 
технологиями 
нахождения и оценки  
принятия 
управленческого 
решения. 

    

ПК-9: способен оценивать З3- методологию У4 - оценивать В2 - экономическими  
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воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

планирования и 
организации 
деятель- 
ности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов  
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов  
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
пред- 
приятий  
и  
учреждений,  
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций. 

воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических основ 
поведения 
организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли. 

методами управления  
государст- 
венным и 
муниципальным 
имуществом, 
способами принятия 
управленче- 
ских решений в 
сбалансированности 
принимаемых 
бюджетов; 
В3 – методами 

поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 
 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Введение в курс дисциплины 

2 Тема 2. Государственное управление как система 

3 Тема 3. Институты государственной власти в Российской Федерации 

4 Тема 4. Основные функции государственного управления 

5 Тема 5. Разработка и реализация государственной политики 

6 Тема 6. Правовые основы предпринимательства 

7 Тема 7. Государственная региональная политика  

8 Тема 8. Вопросы развития местного самоуправления 

9 Тема 9. Экономические основы муниципального управления 

 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 + + + + + + + 

ПК-9  + +   + + 

 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

8 9      

ОПК-2 + +      

ПК-9 + +      

 
 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Введение в курс 
дисциплины 

ОПК -2  ОПК -2 
Знать:  З1 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-2 

 

2 Государственное 
управление как система 

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З1; З2 
Уметь: У2 
Владеть: В1 
ПК – 9 
Знать: З3 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 3-8 

 

3 Институты государственной 
власти в Российской 
Федерации 

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З1; З2 
Уметь: У1, У2 
Владеть: В1 
ПК – 9 
Знать: З3 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 9-17 

4 Основные функции 
государственного 
управления 

ОПК-2 
 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 18-
20 
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5 Разработка и реализация 
государственной политики 

ОПК-2 
 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В1 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 21-
24 

6 Правовые основы 
предпринимательства 

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В1 
ПК - 9 
Уметь: У4 
Владеть: В3 

-вопросы для 
обсуждения; 
- хозяйствен-
ные ситуации. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 25-
26 

7 Государственная 
региональная политика  

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В1 
ПК – 9 
Знать: З3 
Уметь: У4 
Владеть: В3 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 27-
30 

8 Вопросы развития местного 
самоуправления 

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В1 
ПК – 9 
Знать: З3 
Уметь: У4 
Владеть: В2 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания; 
-хозяйствен-
ные ситуации. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 31-
33 

9  Экономические основы 
муниципального 
управления 

ОПК-2 
ПК - 9 

ОПК-2 
Знать: З2 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В1 
ПК – 9 
Знать: З3 
Уметь: У4 
Владеть: В2 

-вопросы для 
обсуждения; 
-тестовые 
задания; 
-хозяйствен-
ные ситуации. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 34-
43 

 
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 
темам/разделам 
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обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 
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исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения по 
теме, заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и ориентированным на 
развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески подходить к 
решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчѐтами, но и проведѐнными вычислениями 
и расчѐтами. Графическая часть включает в 
себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 

задания по задачам  
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условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 …….   

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   
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2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 4-6 баллов удовлетворительно 
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вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  6-5 
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достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 

15-16  
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вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Введение в курс дисциплины 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. Что представляет собой государство? 
2. Каковы признаки государства? 
3. Каково содержание понятия государственного управления? 
4. Для чего необходимо государственное управление? 
5. Назовите институты гражданского общества. 
6. Какова взаимосвязь между понятиями государственного управления и менеджментом? 
7. В чем заключается суть правоприменительной и правотворческой политики государства? 
 

Задание 2. Тест по теме              
 Длительность тестирования – 45 минут 
Тесты 
Выберите правильный ответ 

1. Какое из приведенных определений легитимности является наиболее полным и потому 
точным? 
1) это законность, т.е. соответствие принятым в данном государстве нормам и процедурам 
2) бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
2. Какой из перечисленных признаков не соответствует гражданскому обществу: 
1) зрелость социально-экономических, политических и духовно-нравственных отношений 
2) подчинение общества государству    
3) высокий уровень политической культуры, социальной и политической активности граждан     
4) развитие самоуправления и демократии 
3.  Какое из приведенных определений политики является наиболее полным и потому точным? 
1)способ организации не только политической системы, но и всей жизни общества 
2)одна их основных сфер общественной жизни, связанная с отношениями по поводу установления, 
организации, функционирования и изменения власти в обществе и государстве 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
4. Определите один из теоретических подходов к вопросу о происхождении государства: 
1) теория насилия     
2) гражданско-правовой     
3) идеалистический  
4) технократический 
5. Укажите основные признаки государственного суверенитета: 
1) наличие собственных вооруженных сил, полиции и т.д. 
2) собственная экономика, развитое сельское хозяйство 
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3) верховенство и независимость государства в осуществлении своих функций 
4) наличие органов государственной власти 
6. Укажите, что их перечисленного не является функцией политической элиты? 
1) изучение и анализ интересов различных групп 
2) выработка политической идеологии (программ и т.д.) 
3)создание механизмов воплощения политических замыслов (назначение кадров, корректировка 
политической системы, выдвижение политических лидеров 
4) уравнительное распределение всего того, чем располагает общество 
7. Европейская конвенция о защите прав человека  и основных свобод была принята: 
1)  в 1948 году  2)    в   1950 году   3)   в   1966 году    4)  в  1994 году 
8. Первые государства возникли: 
1) X тыс. до н. э.     2) VIII тыс. до н. э.    3) IV-III тыс. до н. э.   4) I тыс. до н. э 
9. .Полная открытость и гласность внутрипартийной жизни, сокращение до минимума 
профессионального партийного аппарата, отсутствие постоянного лидера и традиционно 
оформленного постоянного членства являются признаками: 
1) коммунистических партий    
2) общенародных партий    
3) партий классического типа 
4) партий «движенческого» типа 
10. Политические партии в современном понимании оформились: 
1) в конце XVIIIв. в Великобритании и США    
2) в начале XIX XX в. в Европе       
3) во II половине XIX в. в Европе и США    
4) в начале XX в. в России 
11.Политика как социальное явление и научное понятие возникло: 
1) в первобытном обществе    
2) в эпоху античности    
3) в средние века    
4) в эпоху капитализма 
12. Всеобщая декларация прав человека ООН была принята: 
1) в 1945 году   2) в 1948 году  3) в 1966 году    4) в 1984 году 
13. Под общественными объединениями понимаются: 
1) политические партии и общественные организации 
2) профсоюзы, созданные для защиты трудящихся 
3) общественные организации, национальные движения, политические партии 
4) формирования граждан, основанные на добровольном участии, общности взглядов и интересов, 
самоуправлении, преследующие цели совместной реализации своих прав и интересов 
14.Главным принципом правового государства является: 
1) закон един для всех без исключения 
2) закону должны подчиняться все граждане, но не само государство 
3) право государства вмешиваться в личную жизнь каждого 
4) подчиненность интересов личности интересам государства 
15.Особый вид общественных отношений, связанных с вопросами госвласти определяется как: 
1) правовые отношения      
2) политические отношения      
3) материальные отношения 
4) этические отношения 
16. В правовом государстве по отношению к гражданам применяется принцип: 
1) «разрешено все, что не запрещено законами» 
2) «запрещено все, что не разрешено» 
3) «общее благо вытекает из собственной личности» 
4) «не граждане государства, а общество граждан» 
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17.Государственное управление необходимо, чтобы обеспечить: 
а) эффективное функционирование рыночного механизма 
б) регулирование развития социальной, экономической и других сфер 
в) все ответы верные 
18.Главными субъектами правоприменительной политики государства являются: 
а) органы исполнительной власти государственного и муниципального управления      
б) законодательные органы власти     
в) институты гражданского общества 
19. Социальной основой становления правового государства является: 
1) становление гражданского общества     
2) принятие Конституции 
3) проведение референдума по вопросу о правах человека 
4) принятие Декларации о принципах международного права 
20. Популизм характеризует следующие черты: 
1) заслуженное и обоснованное доверие и признание народа, известность 
2) критика противников с целью завоевания популярности 
3) умение определить характер происходящего, иметь собственное видение действительности 
4) защита интересов трудящихся 
21. Выберите из указанного перечня институт права: 
1) гражданское право    
2) административное право    
3) гражданство    
4) государственное право 
 
Тест 2 по теме  
Завершите предложения 
1. Система признанных и гарантируемых государством в законодательном порядке прав, свобод и 
обязанностей, а также законных интересов как субъекта права – это правовой статус ______. 
2. Право государства официально представлять все общество в целом, издавать законы и другие 
нормативные акты, обязательные к выполнению всеми членами общества, - это ______. 
3. Совокупность политических институтов, общественных структур, норм, ценностей, а также их 
взаимодействий, в котором реализуется политическая власть и осуществляется политическое 
влияние – это политическая ______. 
4. Развитые убеждения, взгляды и ценности, касающиеся политической системы и политических 
вопросов и выражающиеся в соответствующем поведении человека – политическая ______. 
 

 
Тема 2. Государственное управление как система 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

 
1. Что представляет собой парламентская республика? 
2. В чем состоят характерные особенности президентской республики? 
3. Какие признаки присущи гражданскому обществу? 
4. Дайте характеристику российской государственности. 
5. Какова сущность корпорации как формы управления? 
6. Для какого политического режима характерен этатизм? 
7. Каковы отличия между авторитарным и тоталитарным политическими режимами? 
8. В чем сущность экономического и административного управления? 
9. Как организуется стратегическое управление на уровне государства? 
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10. Какова роль государственного управления в построении эффективной экономики в развитых 
странах?  
 
Задание 2. Тест 1 по теме        
Длительность тестирования – 45 минут 
      Выберите правильный ответ 
1.Важнейшим признаком парламентской республики является: 
1) правительство формируется президентом 
2) правительство формируется на парламентской основе из представителей партий парламентского 
большинства 
3) правительство не несет ответственности перед парламентом 
4) главой правительства становится лидер победившей на выборах партии 
2.Представительная демократия выражается в том, что: 
1) граждане участвуют в политике не напрямую, а через своих депутатов 
2) граждане непосредственно влияют на политические решения и действия госорганов 
3) личность выражает свои интересы через референдумы, митинги 
4) гражданин имеет право быть избранным в любой орган госвласти 
3.Укажите признак, не характерный для парламентской республики: 
1) верховенство власти парламента 
2) правительство формируется из представителей парламентских партий 
3) правительство ответственно пред парламентом 
4) парламент может выразить недоверие правительству, после чего оно уходит в отставку 
5) президент имеет право наложить вето на законы, принимаемые парламентом   
4.Унитарное государственное устройство имеет: 
1) Австралия  2) Греция    3) Мексика  4) Япония  5) Индия  
5.Какой тип партийных систем существует в Италии? 
1) однопартийная система    
2) двухпартийная система    
3) многопартийная система  
6.В чем выражается внутренний суверенитет? 
1) в наличии собственных органов власти и управления 
2) в независимости государственной власти во взаимоотношениях с мировым сообществом 
3) в наличии публичной власти 
4) в исключительных полномочиях государства на самостоятельное издание, санкционирование и 
применение общеобязательных норм 
5) в зависимости от деятельности других государств и международных организаций 
7.Назовите форму государственного устройства, характеризующие федеративное 
государство: 
1) объединение самостоятельных государств, создаются совместные органы для координации 
действий 
2) единое государство, которое делится на административно-территориальные части, не 
обладающие суверенитетом, государственные органы подчинены унитарным органам 
3) объединение нескольких равноправных государств, наряду с общими высшими органами власти 
и управления, каждое государство имеет свои органы власти и управления 
4) культурно-национальная автономия 
8. Укажите признак, не характерный для президентской республики: 
1) президент назначает правительство, и оно ответственно пред ним 
2) президент избирается не парламентом, а населением непосредственно  
3) президент избирается парламентом и перед ним несет ответственность 
4) президент имеет право установить вето на законы, принимаемые парламентом 
9.Политический курс, разработанный конкретной партией, принимает характер 
общеобязательных велений, опирающихся на принудительную силу государства: 
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1) после его утверждения  на съезде партии 
2) после его всенародного обсуждения 
3) после его поддержки силовыми структурами 
4) после победы партии на выборах в парламент  
10. Укажите наиболее правильное определение формы государственного устройства: 
1) форма государства – это организация его законодательных и политических органов власти 
2) форма государства характеризует форму деятельности государственных органов 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
11. Укажите наиболее правильное суждение: 
1) терпимость к чужому мнению – это плюрализм 
2) терпимость к чужому мнению – это толерантность 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
12. Элементами нормативной подсистемы политической системы общества являются: 
1) правовые нормы (конституции, законы, нормативные акты) 
2) нормы деятельности общественных организаций 
3) обычаи, традиции 
4) моральные нормы 
13.Юридическое оформление принципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную впервые получил: 
1) в Конституции США (1778) 
2) в Декларации прав человека и гражданина (1789) 
3) в Конституции РСФСР (1918) 
4) в Конституции СССР (1936) 
14. Когда в России был введен и институт президентства? 
1) в 1991 году    2) в 1993 году    3) в 1995 году    4) верный ответ отсутствует 
15.Кто является  представителем суверенитета РФ: 
1) многонациональный народ России    
2) Федеральное Собрание     
3) Президент РФ      
4) Государственная Дума РФ 
16.Какой тип партийных систем существует в настоящее время в США: 
1) однопартийная система      
2) двухпартийная система     
3) многопартийная система 
4) система партий движенческого типа 
17.Укажите признак, не относящийся к унитарному государству: 
1)  наличие одного основного закона и единой системы законодательства 
2) единые в масштабе всей страны высшие представительные, исполнительные и судебные органы 
3) единая денежная единица и общая налоговая политика 
4) составные части обладают суверенитетом 
18. Укажите наиболее правильное определение унитарного государства: 
1)единое государство, не имеющее в своем составе иных государственных образований, 
обладающих политической самостоятельностью 
2) внутреннее самоуправление районов государства, отличающихся географическими, 
национальными, бытовыми особенностями 
1) только первое 
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2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
19. Укажите наиболее правильное определение «Административная (местная) автономия»: 
1) органы госвласти и управления не обладают правом издавать собственные местные законы  (они 
могут издавать только постановления и иные нормативные акты) 
2) госорганы власти и управления имеют право издания местных законов по строго определенным 
вопросам, точно зафиксированным в конституции либо иных законах государства 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
20. Укажите наиболее правильное определение «Форма государственного устройства»: 
1) способ национального и административно-территориального  устройства государства, 
отражающий характер взаимоотношений между его составными частями, а также между 
центральными и местными органами власти 
2) совокупность политико-правовых средств и способов осуществления госвласти, выражающих ее 
содержание и характер 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
21. Характерным признаком конфедерации является: 
1) отсутствие единой территории 
2) единая система границ ее охраны 
3) объединение в единое государство территориальных единиц   
22. По воздействию на управляемый объект в системе государственного управления выделяют: 
1) субординационное управление     
2) стратегическое управление    
3) отраслевое управление 
23.Самодержавная монархия – это монархия, избранная: 
1) духовенством    
2) всеми сословиями    
3) народом на выборах 
24. Тоталитарный режим предполагает: 
1) равноправие граждан 
2) строгую централизацию государственного управления 
3) сверхценрализацию государственного управления 
25. Саксонская модель ведения хозяйства применяется в следующих странах: 
1) США    
2) Франция   
3) Норвегия 
 

 
Тема 3. Институты государственной власти в Российской Федерации 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 

1. В чем состоят особенности структуры государственной власти России? 
2. Какова характеристика системы органов государственной власти в России? 
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3. Назовите предметы ведения Российской Федерации. 
4.  Рассмотрите статус Президента РФ и его полномочия. 
5. Перечислите федеральные органы законодательной и исполнительной власти РФ и их функции. 
6. В чем заключается значение и каковы принципы судебной власти РФ? 
7. Каков порядок назначения судей РФ? 
8. В чем состоит роль судов в разрешении экономических споров? 
9. Каков порядок разработки федерального закона? 
10. Какова роль прокуратуры РФ в системе государственного управления? 

 
 
Задание 2. Тест по теме              
 Длительность тестирования - 45 минут 
Выберите правильный ответ 

1. Разделение властей при демократии имеет целью: 
1) улучшить эффективность работы правительства 
2) предотвратить сосредоточение власти в руках отдельной личности или группы лиц 
3) упростить процесс принятия законов 
4) сделать центральную власть более сильной, чем местную 
2. Укажите основное назначение прокуратуры: 
1) обеспечение правопорядка в стране 
2) надзор за точным и единообразным исполнением законов 
3) информирование населения о действии того или иного закона 
4) борьба с организованной преступностью 
3. Укажите число членов Совета Федерации: 
1) 89     2) 178      3) 225    4) 450 
4. Какой государственный орган Российской Федерации издает подзаконные акты? 
1) Правительство РФ        
2) Государственная Дума РФ        
3) Совет Федерации РФ 
4) Конституционный Суд РФ 
5. Минимальное число депутатов Государственной Думы, необходимое для регистрации их в 
качестве депутатской группы, составляет: 
1) 10 человек    2) 15 человек     3) 25 человек   4) 35 человек   
6. Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности: 
1) Председателем Правительства РФ        
2) Президентом РФ       
3) Государственной Думой РФ      
4) верный ответ отсутствует 
7. Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 
1) только судами 
2) правоохранительными органами 
3) судами и Министерством юстиции 
4) прокуратурой Российской Федерации 
8. Кому принадлежит право помилования граждан, осужденных судами РФ? 
1) Государственной Думе РФ        
2) Федеральному Собранию РФ      
3) Правительству РФ       
4) Президенту РФ 
9. Судебная власть РФ не включает: 
1)  Конституционный и Уставный суды 
2) товарищеские суды 
3) суды общей юрисдикции 
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4) специализированные суды 
10. Судьи Конституционного суда назначаются на должность: 
1) Генеральным прокурором РФ 
2) высшей квалификационной коллегией судей РФ 
3) Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ 
4) Советом судей РФ 
11. Действующая Конституция РФ была принята: 
1) в августе 1991 года       2) в декабре 1993 года       3) в июне 1991 года     4) в декабре 2000 года       
5) в декабре 1991 года 
12. Какие из указанных образований не входят в механизм государства: 
1) законодательные органы власти 
2) исполнительные органы власти 
3) правоохранительные органы 
4) политические партии 
5) государственные предприятия 
13.Какой орган обладает правом издания нормативно-правовых актов высшей юридической силы 
в РФ? 
1) Правительство РФ 
2) Федеральное Собрание РФ 
3) Верховный суд РФ 
4) Конституционный суд РФ 
5) Высший арбитражный суд РФ 
14. Президент РФ имеет право распустить Гос. Думу в случае: 
1) выдвижения обвинения против Президента 
2) трехкратного отклонения представленных Президентом кандидатур Председателя Правительства 
3) конфликта между Гос. Думой и Советом Федерации 
4) конфликта между фракциями в Гос. Думе 
15. Когда в России был введен институт президентства? 
1) в 1991 году      2) в 1993 году   3) в 1995 году    4) верный ответ отсутствует 
16.В каком из перечисленных ниже случаев Государственная Дума может быть распущена? 
1) после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ кандидатур Председателя 
Правительства РФ 
2) если Председатель Правительства РФ поставил пред Государственной Думой вопрос о доверии 
Правительству РФ,  и она отказала Правительству РФ в доверии 
3) если она в течение трех месяцев повторно выразила недоверие Правительству РФ 
4) если она выразила  недоверие Правительству РФ в течение года после своего избрания 
17.Кто имеет право отправить Правительство РФ в отставку? 
1) Государственная Дума РФ     
2) Совет Федерации РФ    
3) Президент РФ 
18.Кем назначаются военные прокуроры? 
1) Советом Федерации РФ    
2) Государственной Думой РФ    
3) Президентом РФ  
4) Генеральным прокурором РФ 
19.Конституция Российской Федерации была принята: 
1) Указом Президента РФ 
2) Постановлением Государственной  Думы 
3) Всенародным голосованием 
4) Учредительным собранием 
5) Референдумом 
20.Периодичность выборов в Государственную Думу РФ: 
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1) 4 года   2) ежегодно  3) 5 лет   4) 3 года   5) 7 лет 
21.Назовите обязательное требование к кандидату на должность судьи в РФ: 
1) наличие юридического образования 
2) достижение 30-летнего возраста 
3) рекомендация 2-х членов Верховного суда РФ 
4) одобрение законодательным собранием субъекта РФ 
5) наличие опыта работы в правоохранительных и судебных органах РФ 
22.Назовите орган, который призван защищать конституционные права: 
1) Государственная Дума РФ    
2) Парламент РФ   
3) Верховный суд РФ   
4) Конституционный суд РФ 
23.Какой из перечисленных нормативно-правовых актов является законом? 
1) Декларация прав человека и гражданина 
2) постановление Государственной Думы об амнистии 
3) Уголовный Кодекс РФ 
4) постановление Правительства РФ 
5) Указ президента РФ 
24.Кем назначаются министры Правительства РФ? 
1) Федеральным Собранием РФ    
2) Президентом РФ    
3) Государственной Думой РФ    
4) Советом Федерации РФ    
5) Председателем Правительства РФ 
25. Рекомендации для представления Президенту РФ кандидатуры на должность судьи 
представляет: 
1) Совет судей РФ    
2) Высшая квалификационная коллегия судей РФ    
3) Всероссийский съезд судей    
4) Совет Федерации РФ  
 

 
Тема 4. Основные функции государственного управления  

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
Устный опрос 

1.Каковы базисные функции государства? 
2.Каковы функции государства США? 
3.Каков механизм реализации правовых функций государства? 
4.Назовите виды государственного управления. 
5.В чем заключается суть суверенного управления? 
6.Что представляет собой частная область государственного управления? 
7.Назовите цели и принципы государственного управления. 
8. Каковы этапы формирования целей государственного управления? 
9.Назовите функции государственного управления. 

 
Задание 2. Тест по теме   
  Выберите правильный ответ       
1. Управление, применяющее меры административного принуждения – это суверенное: 
1) государство 
2) муниципальное образование 
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2. Внешнее государственное управление осуществляется: 
1) органами исполнительной власти в целях реализации полномочий, адресованных субъектам 
права, не входящим в структуру государственной администрации  
2) исполнительными органами государственной власти в целях организации самой системы этих 
органов и обеспечения правовых режимов их работы 
3) органами законодательной (представительной) власти, судами, прокуратурой и иными 
государственными органами 
3. Управление, в процессе осуществления которого используются частноправовые средства и 
механизмы, может осуществляться: 
1) как хозяйственная деятельность органов публичной власти по обеспечению «нормального» 
существования общества 
2) как финансовая деятельность органов публичной власти по обеспечению «нормального» 
существования общества 
4. Одним из важнейших признаков государственного управления является: 
1) структурированность 
2) суверенность 
3) целесообразность 
5. Какая функция государственного управления обеспечивает согласование деятельности 
различных государственных органов для достижения общих целей и задач государственного 
управления: 
1) руководство 
2) контроль 
3) координация 
4) прогнозирование 
6. Упорядочение структуры органов государства, штатов, персонала, процессов государственного 
управления – это функция: 
1) руководства 
2) распорядительства 
3) организации 
4) контроля 
7. Дача текущих указаний руководящими государственными служащими (должностными лицами) 
характерна для функции: 
1) координации 
2) распорядительства 
3) организации 
8. К основным функциям государственного управления можно отнести следующие: 
1) информационное обеспечение деятельности государственных органов 
2) планирование 
3) принятие решений 
9. В сферу деятельности исполнительно-распорядительных органов и должностных лиц попадают 
вопросы: 
1) налогообложения 
2)таможенной деятельности 
3) законодательной деятельности 
10.Какие группы методов используются субъектами государственного управления: 
1) административные, экономические, идеологические, правовые методы 
2) административные, экономические, идеологические, правовые и не правовые методы 
3) административные, экономические, идеологические, правовые и политические методы 
4) административные, экономические, идеологические, правовые и фискальные методы 
11. На какие блоки подразделяются в современной науке принципы государственного управления: 
1) на три блока: общие, организационно-технологические и общественные 
2) на четыре блока: общие, организационно-технологические, общественные и частные 
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3) на три блока: общие, организационно-технологические и частные 
4) на три блока: общие, организационные и частные    
12.Какова форма государственного управления в США: 
1) парламентская форма правления 
2) президентская форма правления 
3) смешанная форма правления 
4) парламентско-президентская форма правления 
13. Что представляет собой «политический цикл»: 
1) процесс формирования и реализации государственной политики 
2) процесс организации, формирования и реализации государственной политики 
3) процесс формирования, координирования и реализации государственной политики 
4) процесс формирования, концентрации и реализации государственной политики 
14. По каким основаниям классифицируется государственная политика: 
1) сферы общественной жизни – финансовая, социальная и пр. 
2) сферы общественной жизни – экономическая, социальная и пр. 
3) сферы общественной жизни – экономическая, культурная, социальная и пр. 
4) сферы общественной жизни – экономическая, образовательная, социальная и пр. 
15. Сколько и какие уровни существуют в реализации государственной политики: 
1) международный, государственный, региональный и местный 
2) международный, общегосударственный, региональный и местный 
3) геополитический, общегосударственный, региональный и местный 
4) международный, федеральный, региональный и местный 
16.Сколько и какие функции существуют в реализации государственной политики: 
1) внешняя и внутренняя 
2) внешняя, смешанная и внутренняя 
3) внешняя, комбинированная и внутренняя 
4) общегосударственная, внешняя и внутренняя 
17. Какова структура и объем воздействия в реализации государственной политики: 
1) отраслевая и территориальная 
2) структурная и территориальная 
3) отраслевая, структурная, территориальная 
4) отраслевая, структурная, региональная 
18. Какие направления государственной политики современной России являются приоритетными: 
1) сферы образования, здравоохранения, промышленная сфера, развитие жилищной сферы и 
сельское хозяйство 
2) сферы образования, здравоохранения, развитие малого бизнеса, развитие жилищной сферы и 
сельское хозяйство 
3) сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, развитие жилищной 
сферы и сельское хозяйство 
4) сферы образования, здравоохранения, развитие жилищной сферы и сельское хозяйство 
19.На что нацелены исследовательские методы государственного управления: 
1) на познание и диагностику исследуемой системы 
2) на анализ и диагностику исследуемой системы 
3) на изучение и диагностику исследуемой системы 
4) на мониторинг и диагностику исследуемой системы  
20.  Сколько и какие этапы включает в себя «политический цикл»: 
1) четыре этапа: инициирование политики, разработка политики, корректировка политики и оценка 
политики 
2) четыре этапа: инициирование политики, разработка политики, выполнение политики и 
эффективность политики 
3) четыре этапа: инициирование политики, разработка политики, установление критериев 
эффективности политики и оценка политики 
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4) четыре этапа: инициирование политики, разработка политики, выполнение политики и оценка 
политики 
21.На что нацелены инструментальные методы государственного управления: 
1) на поиск новых систем, новых подходов 
2) на проектирование новых систем, новых подходов 
3) на создание новых систем, новых подходов 
4) на проектирование новых систем и инновационных подходов  
22.Сколько уровней составляют основу иерархии функций государственного управления 
территорией: 
1) административный, политический и социальный 
2) административный, национальный и социальный 
3) административный, хозяйственный и социальный 
4) административный, экономический и социальный 
23.Что можно отнести к инструментальным методам государственного управления: 
1) правовой, балансовый и статистический методы 
2) правовой, балансовый и эмпирический методы 
3) нормативный, балансовый, эмпирический и статистический методы 
4) нормативный, балансовый и статистический методы 
24. Сколько направлений предполагает концепция реформирования бюджетного процесса: 
1) три направления 
2) четыре направления 
3) пять направлений 
6) шесть направлений 
25. На кого в Российской Федерации возлагаются решения социальных обязательств: 
1) на регионы и субъекты хозяйствования 
2) на регионы, федеральный центр и субъекты хозяйствования  
3) на регионы и федеральный центр 
4) на регионы, федеральный центр, муниципальные образования и субъекты хозяйствования 
 

 
Тема 5. Разработка и реализация государственной политики 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1.Назовите принципы и факторы разработки государственной политики. 
2.Дайте характеристику идеологическим и правовым основам государственной политики. 
3.Охарактеризуйте основное содержание социально-экономической политики государства. 
4.Как осуществляется процесс принятия управленческих решений на государственном уровне? 
5.Покажите роль государственной политики как основы принятия оперативных решений. 
6.Перечислите факторы, определяющие реализацию государственной политики. 
7.Какова роль аппарата управления, государственных служащих в реализации государственной 
политики? 
8.Рассмотрите информационное обеспечение принятия и реализации решений органами 
управления. 
9.Какие органы осуществляют государственный контроль? 
10.Как осуществляется финансовый контроль органами государственной власти? 

 
 
Задание 2. Тест по теме              
 Длительность тестирования – 45 минут 
Тесты 
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Выберите правильный ответ 
1. Различают следующие виды государственной политики: 
1)распределительная  
2) перераспределительная  
3)конролирующая 
2. Политика, связанная с нормотворческой деятельностью и функционированием государства – это 
правоприменительная политика: 
1) да 
2) нет 
3. Регулирующая политика направлена на: 
1) экономическое регулирование  
2) защиту потребительского рынка 
3) социальные интересы общества 
4. Что из перечисленного относится к подходу государственной политики: 
1) прагматизм 
2) универсализм 
3) институционализм 
5. Государственная политика как результат деятельности индивидов на основе осознания 
собственных интересов и принятия соответствующих решений, которые должны принести им 
определенную выгоду – это: 
1) теория открытых систем 
2) теория общественного выбора 
3) концепция политического процесса 
6. Государственная политика как результат предпочтения и выбора политической и 
административной элит – это теория: 
1) игр 
2) элиты 
3) рационализма 
7. Государственная политика как последовательная и поэтапная деятельность государственной 
бюрократии по медленному изменению существующего положения дел, т.е. небольшие вариации по 
изменению прошлого состояния представлена в теории: 
1) групп 
2) институционализма 
3) общественного выбора 
4) инкрементализма (постепенности) 
8. Государственная политика как результат ответа политической системы на запросы и нужды 
соответствующих структур и факторов внешней среды – это теория: 
1) общественного выбора 
2) групп 
3) общественного договора 
4) открытых систем 
9.  К характеристикам государственной политики относятся: 
1) комплексность 
2) результативность 
3) казуальность 
10. Доверие населения характерно для: 
1) государственного устройства 
2) государственного управления 
3) государственной политики 
11. Каковы уровни государственной политики: 
1) макроуровень 
2) метауровень 



 

29 

 

3) топ-уровень 
12. Макроуровень государственной политики рассматривает вопросы: 
1) локального характера 
2) масштабы страны или группы стран 
3) отдельной отрасли экономики 
13. Политико-правовая система государственной политики включает в себя: 
1) внешнюю политику 
2) структуру политической власти 
3) систему управления инновациями 
14. Международная система государственной политики включает в себя: 
1) политическую культуру 
2) геополитическую ситуацию 
3) культурологическую ситуацию 
15. К институтам гражданского общества относятся: 
1) СМИ 
2) общественные партии 
3) политические партии 
16. К подходам, реализуемых в работе органов государственной власти относятся: 
1) системный 
2) политический 
3) объективный 
17. К показателям субъективного подхода органов государственной власти относятся: 
1) серьезность и неотложность проблемы для общества, т.е. степень расхождения с 
существующими нормами и стандартами 
2) восприятие и осознание ситуации 
3) нет верного ответа 
18. В процессе реализации политики роль государственных органов власти состоит в том, чтобы: 
1) получить необходимые ресурсы 
2) организовать и скоординировать деятельность участников 
3) разрабатывать госбюджет 
19. Исполнительные органы государственной власти должны обладать для реализации функций 
государства необходимыми: 
1) ресурсами  
2) квалифицированными кадрами  
3) стратегиями развития государства 
20. Ключевым составляющим успеха реализации государственной политики являются: 
1) отношения внутри системы государственного управления 
2) эффективность реализации функций государства 
3) политический режим 
21. Гражданское общество обладает большими возможностями влиять:  
1) на власть и политику 
2) на бизнес 
3) на самих граждан 
22. Реестр государственных должностей госслужбы утверждается: 
1) постановлением Правительства РФ     
2) указом Президента РФ     
3) Конституцией РФ 
23. Какие стили используются при формировании государственной политики: 
1) четыре стиля: стратегический подход, реагирующий подход, рациональный подход и 
антикризисный подход 
2) четыре стиля: перспективный подход, не реагирующий подход, иррациональный подход и 
антикризисный подход 
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3) четыре стиля: перспективный подход, реагирующий подход, рациональный подход и 
антикризисный подход 
4) четыре стиля: перспективный подход, компенсирующий подход, иррациональный подход и 
антикризисный подход 
24. Укажите правильное определение государственной политики: 
1) Преобразование политических целей в государственные программы и практические действия по 
достижению соответствующих результатов 
2) Преобразование политических целей в стратегические программы и практические действия по 
достижению соответствующих результатов  
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
25.Укажите правильное определение государственной социальной политики: 
1) Целенаправленная деятельность государства по управлению общественными процессами и 
отношениями в социальной сфере 
2) Целенаправленная деятельность государства по управлению общественными процессами и 
отношениями в образовательной и культурной сферах 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 

 
 
 

Тема 6. Правовые основы предпринимательства 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 

1. История правового регулирования предпринимательства. 
2. История предпринимательства в России. 
3. Право на осуществление предпринимательской деятельности. 
4. Предмет и метод предпринимательского права. 
5. Предпринимательские отношения. 
6. Предпринимательский договор. 
7. Принципы предпринимательского права. 
8. Предпринимательское право как учебная дисциплина. 
9. Место предпринимательского права в системе российского права. 
10. Источники предпринимательского права. 

 
Задание 2. Разбор хозяйственных ситуаций 

Длительность разбора ситуаций – 55 минут 
 
Описание ситуации 1. Государственная дума РФ 24.02.1995 направила в Конституционный 

Суд РФ Запрос о конституционности Указа Президента РФ «О государственной поддержке 
структурной перестройки и конверсии атомной промышленности в г. Железногорске Красноярского 
края» от 25.01.1995 №72. Содержащиеся в п. 1 и 2 названного Указа разрешение на временное 
хранение в целях последующей переработки отработанного ядерного топлива с зарубежных 
атомных электростанций противоречит нормам ст. 50 Закона «Об охране окружающей природной 
среды» в редакции 1991 года, прямо запрещающим ввоз радиоактивных металлов из других 
государств в целях захоронения; в силу этого Указ противоречит ст. 15 и 80 Конституции РФ. Может 
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ли Указ Президента противоречить Закону РФ. Проведите анализ данного постановления 
Конституционного Суда по этому делу. 
 

Описание ситуации 2. Лицей заключил с АО договор, в соответствии с которым АО 
обязалось к августу поставить лицею 15 персональных компьютеров производства США для 
оснащения ими учебного класса. Своих обязательств АО не выполнило, и лицей предъявил к нему 
иск об уплате предусмотренной договором неустойки в размере 4 % от стоимости не поставленных 
товаров. Как выяснилось при рассмотрении спора, в заключенном договоре не были указаны точная 
марка, конфигурация и комплектность подлежащих поставке компьютеров, а также не установлены 
требования к их качеству и порядок его определения. Поскольку в договоре не содержались условия 
о предмете договора и качестве поставляемых товаров, арбитражный суд признал данный договор 
незаключенным и в иске отказал. Какие последствия могут наступить в случае признания договора 
незаключенным? Правильно ли решение арбитражного суда? 

 
Описание ситуации 3. В арбитражный суд обратился банк с иском к ООО о возврате суммы 

кредита и уплате % за пользование кредитом. Из представленных в суд документов следовало, что 
данный кредит был выдан ранее государственному предприятию, которое продано ООО на 
аукционе. По мнению истца, ООО являлось правопреемником государственного предприятия, в том 
числе и в отношении долга перед банком. Однако ответчик, возражая против иска, указывал, что 
случаи правопреемства юридических лиц определены ст. 58 ГК РФ, согласно которой продажа 
предприятия как имущественного на аукционе к таким случаям не относиться. Решите спор. 
 

Описание ситуации 4. ООО выиграло торги по продаже пакета акций акционерного 
общества, созданного на базе приватизированного государственного предприятия. Между ООО и 
фондом имущества был заключен договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем 
ООО, ссылаясь на временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные 
средства за приобретенный по договору пакет акций. Фонд имущества объявил о признании 
договора купли-продажи пакета акций недействительным и вторично вынес его на торги. ООО 
считает, что в данном вопросе необходимо руководствоваться ст. ст. 166–181 ГК РФ, которыми 
предусматривается возможность признания сделки недействительной только в тех случаях, когда 
сама сделка противоречит требованиям закона. В данном же случае имеет место задержка в 
исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не противоречит закону, поэтому 
отсутствуют основания для признания его недействительным. Спор был перенесен в арбитражный 
суд. Решите спор. 
 

Описание ситуации 5. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к фонду 
государственного имущества о признании недействительными результатов конкурса по продаже 
пакета акций открытого акционерного общества. Конкурс проводился в соответствии с планом 
приватизации государственного предприятия, на основе которого создано акционерное общество, и 
инвестиционной программой, утвержденной комитетом по управлению имуществом с учетом 
требований законодательства, действовавшего в период приватизации данного предприятия. На 
продажу был выставлен пакет акций, составляющий 15 % уставного капитала общества. 
Инвестиционной программой и условиями конкурса минимальный объем инвестиций был определен 
в размере 220 млн. рублей. Победителем конкурса признано закрытое акционерное общество, 
предложившее инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей. Истец оспорил решение конкурсной 
комиссии, полагая, что победитель определен неправильно, так как предложенная им сумма 10 
миллиардов рублей превышает предложение победителя конкурса. Какое решение вынесет 
арбитражный суд? 
 

Описание ситуации 6. Областной фонд государственного имущества обратился в 
арбитражный суд с иском о расторжении договора купли-продажи акций, заключенного с 
организацией – победителем инвестиционного конкурса, проведенного в ходе приватизации 
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государственного предприятия, и о возврате переданного покупателю пакета акций. По условиям 
конкурса и заключенного в соответствии с ним договора победитель конкурса обязан был оплатить 
приобретенный пакет акций по номинальной стоимости, а также осуществить денежные инвестиции 
в размере не менее 20 % общего объема инвестиций в месячный срок с момента заключения 
договора купли-продажи акций; остальную часть – в течение 2014-2015 годов в сроки, 
установленные договором. Инвестор лишь частично выполнил свои обязательства. Значительная 
сумма подлежащих инвестированию средств не была им внесена. В апреле 2016 года истец 
взыскал с ответчика предусмотренные договором пени за просрочку внесения инвестиций, но и эта 
мера не обеспечила выполнения обязательств. Какое решение по данному делу вынесет 
арбитражный суд? 
 

Тема 7. Государственная региональная политика 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1.На каких принципах базируется процесс регионального управления? 
2. Что представляет собой регион? 
3. Каковы формы участия государства в развитии регионов? 
4. Каковы особенности таких форм финансовой поддержки в развитии регионов как дотация, 
субвенция, субсидия? 
5. Назовите фонды финансовой поддержки в развитии дотационных и слабодотационных регионов. 
6.  Назовите фонды финансовой поддержки в развитии бездотационных регионов. 
7.На каких основаниях Фонд развития региональных финансов предоставляет свои средства 
региону? 
8. назовите программы государственной поддержки для развития регионов. 
9. Укажите регионы – доноры и дотационные регионы. 
10. Чем отличаются дотационные регионы и кризисные регионы друг от друга? 

 
Задание 2. Тест по теме              
Длительность тестирования – 45 минут 
Тесты 
Выберите правильный ответ 

1.В феврале 1994г. Россия подписала с Татарстаном: 
1) федеративный договор    
2) конфедеративный договор   
3) соглашение 
2.Согласно Конституции РФ существует разграничение предметов ведения и полномочий, при 
этом выделяют: 
1) сферу компетенции федерации    
2) сферу компетенции субъектов РФ   
3) сферу совместного ведения   
3.Федеративное устройство предполагает прямое участие субъектов РФ в осуществлении 
законодательной власти на федеральном уровне через одну из палат представительного 
органа власти: 
1) Совета Федерации РФ    
2) Государственной Думы РФ 
3) Правительства РФ 
4.Правовой формой передачи части своих полномочий центра субъекту РФ является: 
1) заключение договоров    
2) заключение соглашений 
3) проведение переговоров 
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5. Правовой формой разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и 
региональными органами госвласти является заключение: 
1) договоров    
2) соглашений 
3) программ развития 
6. К социально-экономическим задачам региональной политики относятся: 
1) выравнивание социально-экономического развития региона 
2) создание условий для экономического роста 
3) создание конкуренции среди предприятий 
7. Какие принципы необходимо соблюдать при распределении функций между уровнями 
структуры территориального управления: 
1) принцип субсидиарности  
2) принцип достаточности полномочий 
3) принцип соответствия полномочий и ответственности 
8. Каковы подходы к оценке последствий реализации государственной политики: 
1) оценка процесса реализации 
2)   оценка результатов 
3)  оценка планирования 
9. Сторонами соглашений, заключаемыми между федерацией и ее субъектами о разграничении предметов 
ведения и полномочий являются: 
1) федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ 
2) федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
3) Правительство РФ и законодательный орган субъекта РФ 
10.Фонд регионального развития предоставляет финансовую помощь следующему региону: 
1) бездотационному    
2)низкодотационому     
3)дотационному 
11. Субвенция, как форма оказания финансовой помощи регионам РФ представляет собой: 
1) средства, передаваемые из вышестоящего бюджета твердой сумме для сбалансирования 
нижестоящих бюджетов при их дефиците 
2) средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на финансирование 
строго целевых мероприятий 
3) средства, передаваемые из вышестоящего бюджета из Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ 
12.Дотация как форма оказания финансовой помощи региону представляет собой: 
1) средства, предоставляемые бюджету другого уровня РФ, физическому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования целевых расходов 
2) средства, передаваемые бюджету другого уровня РФ на финансирование строго целевых 
мероприятий 
3) средства, передаваемые бюджету другого уровня РФ для покрытия текущих расходов 
13. Публичное право составляют нормы, регулирующие отношения:  
1) между гражданами 
2) между властью и бизнесом 
3)между властью и гражданами 
14. Частное право регулирует деятельность: 
1) госорганов 
2) отношения между гражданами и госорганами 
3) отношения между гражданами 
15. В решении задач государственной политики большую роль играет: 
1) Комиссия Правительства РФ по оперативным вопросам 
2) Главное контрольное управление Президента РФ 
3) Совет Безопасности РФ 
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16. Внебюджетное инвестиционные фонды, как правило: 
1) образуются в форме АО  
2) являются компаниями, вкладывающими капитал в ценные бумаги других компаний 
3) образуются в форме холдингов 
17. Условия регионального равноправия предполагают: 
1) единые принципы отчисления налогов 
2) единые принципы дотационной помощи 
3) единую бюджетную политику 
18. Укажите правильное определение дотации: 
1) средства, предоставляемые бюджету другого уровня РФ, физическому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования целевых расходов 
2) средства, передаваемые бюджету другого уровня РФ на финансирование строго целевых 
мероприятий 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
19. Укажите правильное определение субвенции: 
1) средства, передаваемые из вышестоящего бюджета твердой сумме для сбалансирования 
нижестоящих бюджетов при их дефиците 
2) средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на финансирование 
строго целевых мероприятий 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
 
Тест 2 по теме  
Подберите к каждому термину соответствующее значение; завершите предложения.  
Пункт А 

№ Термины  Значения 

1 Федеральный округ А 

Имеет комплексный характер, т.е. предусматривает 
разностороннее и пропорциональное развитие производства и 
непроизводственной сферы, мероприятия экономического, 
социального и демографического направлений  

2 Управление Б 

Совокупность субъектов РФ, образованная для обеспечения 
полномочным представителем Президента РФ, реализации 
конституционных полномочий Президента РФ на 
соответствующей территории 

3 Программа В 
Функция организованной системы, обеспечивающая 
сохранение ее определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию программ и целей  

4 Субсидия Г 

Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня БС или юридическому на безвозмездной и 
безвозвратной основе на осуществление определенных 
целевых расходов 

5 Дотация Д 
Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня БС, юридическим и физическим лицам на условиях 
долевого финансирования целевых расходов 
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6 Субвенция Е 
Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня БС РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для 
покрытия текущих расходов 

7 Трансферт Ж 
Это бюджетные средства, предоставляемые на возвратной, 
безвозмездной основах на срок не более 6 мес. В пределах 
финансового года 

8 Протекционизм  З 

Защита от иностранной конкуренции посредством прямого и 
косвенного ограничения ввоза товаров в целях поощрения 
развития собственной экономики  

9 Целевая программа И 
Содержание и план деятельности, работы; изложение 
основных положений и целей деятельности 

 
Пункт Б 

№ Термины  Значения 

1 Программирование К 
Система ГРЭ на основе комплексных программ, отражающих 
предпочтительные варианты развития и стратегическую 
концепцию социально-экономической политики 

2 Автономный округ Л 
Национально-государственное образование РФ; имеет свой 
устав и законодательство; субъект РФ 

3 Автономная область М 

Административно-самоуправляемое образование; субъект РФ; 
имеет свой устав и законодательство; форма реализации 
малыми народностями и этническими группами своей 
национальной государственности  

4 Бюджетная ссуда Н 
Под ними понимаются все виды денежных перечислений в 
бюджеты нижестоящего уровня 

5 Бюджет развития О 
Это форма образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенного для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления 

6 
Минимальная 
бюджетная 
обеспеченность 

П 

Это набор государственных услуг, предоставление которых 
гарантируется на определенном минимально допустимом 
уровне гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе 
финансирования из бюджетов всех уровней БС и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов  

7 

Минимальные 
государственные 
социальные 
стандарты 

Р 

Это минимально допустимая стоимость государственных и 
муниципальных услуг в денежном выражении, 
предоставляемых органами госвласти или ОМС в расчете на 
душу населения за счет средств соответствующих бюджетов  

8 
Фонд регионального 
развития 

С 

При распределении средств приоритет отдается экономически 
эффективным проектам и программам, обеспечивающим 
повышение производственного и налогового потенциала 
дотационных регионов  

9 Бюджет Т 
Представляет собой совокупность соответствующих частей 
федеральных и региональных программ, программ и проектов 
отраслевого финансирования и иных капиталовложений 

 

1. Основной формой дотаций на выравнивание возможностей социально-экономического развития, 
гарантирования выплат по защищенным статьям бюджета является ________. 
2. Часть территории РФ, которая характеризуется общностью природных, социально-экономических, 
национально-культурных и других условий – это _______. 
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3. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на финансирование 
строго целевых мероприятий – это ______. 
4. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня РФ, физическому или юридическому лицу 
на условиях долевого финансирования целевых расходов – это _______. 
 

Тема 8. Вопросы развития местного самоуправления 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. В чем отличие местного самоуправления от государственной власти и от общественных 
организаций? 
2. Чем различаются определения местного самоуправления в Европейской Хартии местного 
самоуправления и в российском законодательстве? 
3. Что такое «местные интересы»? 
4. Какие функции выполняет местное самоуправление в современном обществе? 
5.  Каковы основные проблемы местного самоуправления в России? 
6. Каков состав правовой базы местного самоуправления? 
7. Каковы основные формы государственного регулирования деятельности органов местного 
самоуправления? 
8. Каковы организационные формы осуществления местного самоуправления в России? 
9. Что понимается под ТОС? 
10. Как образуются органы ТОС? 
11. Какова роль ТОС в осуществлении местного самоуправления? 
12. На каких территориях могут создаваться органы ТОС? 
13. Какие задачи могут решать органы ТОС? 
14. Каковы источники финансирования ТОС? 

 
Задание 2. Тест по теме              
 Длительность тестирования – 45 минут 
Тесты 
Выберите правильный ответ 

1.Европейская Хартия местного самоуправления в своих документах основной акцент делает: 
1) на деятельность органов местного самоуправления     
2) на само население 
3) на население, и затем – органы местного самоуправления 
2.Первая Федеральная программа государственной поддержки местного самоуправления была 
принята: 
1) в 1995г.                     
2) в 1999г.                           
3) в 2003г. 
3.Число депутатов представительного органа муниципального района может быть: 
1) более 10 чел.     
2) не менее 15 чел.   
3) более 30 чел. 
4.Население избирает совет, которому принадлежит вся полнота муниципальной власти, а 
совет избирает мэра (часто из своего состава) – это характеристика следующей 
организационной модели местного самоуправления (МС): 
1) форма «Совет - слабый мэр»    
2) форма «Совет - управляющий»    
3) форма «Сильный мэр – совет» 
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5. Земская (1864г.) и городская (1870г.) реформы развития местного самоуправления в России 
были предложены: 
1) Александром II     
2) Екатериной II     
3) Николаем II 
6. Обеспечение гражданских и социальных прав и свобод человека, зафиксированных в 
Конституции РФ – это: 
1) функция государства    
2) вопрос местного значения 
3) функция субъекта федерации 
7. Регулирование социально – экономических процессов на территории МО в интересах 
местного сообщества и на основе эффективного использования местных ресурсов – это: 
1) предмет муниципального управления   
2) объект муниципального управления 
3) субъект муниципального управления 
8. Типы муниципальных образований: 
1) территориальные муниципальные образования  
 2)  крупные города 
 3) территориально-поселенческие муниципальные образования  
4) поселенческие муниципальные образования  
5) наукограды 
9. Экономическая база местного самоуправления - это: 
1) муниципальная собственность 
2) жилой фонд  
3) офисные помещения 
4)  земельный фонд 
10. К предмету ведения муниципалитета относятся: 
1) вопросы местного значения  
2) государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления 
3) государственные полномочия федерального значения 
11. В чем заключается суть преобразований Петра 1 в области местного самоуправления: 
1) усиление самостоятельности населения в управлении городами и поселениями 
2) усиление централизации в управлении территориальными образованиями   
3) сосредоточение всех функций управления в руках воевод, назначаемых из центра и подчиненных 
только центру  
12. Каковы цели проведения реформы территориального управления при Екатерине П: 
1) приспособление нового административного аппарата к фискальным (сбор налогов) целям  
2)  нового административного аппарата к  военным (набор рекрутов) целям 
3) приспособление нового административного аппарата к  фискальным (сбор налогов) и военным 
(набор рекрутов) целям  
4) приспособление нового административного аппарата к целям развития демократии под влиянием  
идей Руссо  
13. К чему привела Губернская реформа 177 г.: 
1) усилила власть губернаторов 
2) упрочила положение административного аппарата на местах 
3) усилению демократических начал в управлении городами и поселениями 
14. Когда впервые в Москве появилась городская дума: 
1)в 1756г. 
2) в 1786г.  
3)в 1825г. 
4) в 1991г. 
15. В чем отличие российских городских дум от ратушей и магистратов: 
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1) в ведение думы не были включены судебные дела  
2) в ведение думы не были включены разрешение внутрисословных споров 
3) в ведение думы не были включено наблюдение за городским строительством. 
16.Укажите правильное понятие местного самоуправления в Европейской Хартии Местного 
Самоуправления, принятой в Страсбурге 15 октября 1985 года:  
1) право органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных 
дел и управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного 
населения 
2) право управлять развитием экономики и социальной сферы  на данной территории 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
17. Укажите правильное определение понятия «муниципальное управление» 
1) это деятельность органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение 
общественных интересов  
2) это деятельность государственных органов власти по оказанию услуг населению, проживающему 
на данной территории 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
18. Укажите правильное субсидиарности:  
1) ситуация, когда более высокий уровень управления может вмешиваться в действия более низкого 
лишь в той мере, в какой последний проявил свою неспособность к эффективному управлению 
2) решения принимаются на возможно более близком к гражданам уровне 
1) только первое 
2) только второе 
3) ни первое, ни второе 
4) оба 
19. Какие инструменты  регулирования развития территориального образования применяются 
в настоящее время: 
1) долгосрочный план 
2)  концепции развития  
3) стратегия развития  
4) проблемы развития 
20. Каковы способы воздействия вышестоящих уровней управления на развитие 
муниципалитета: 
1) через постановку целей к функции  
2) посредством ограничений по ресурсам  
3)посредством прямых административных указаний 
5) через задание определенных ожидаемых результатов  
21. Укажите принципы, которые необходимо соблюдать при распределении функций между 
уровнями структуры территориального управления: 
1) принцип субсидиарности  
2) принцип достаточности полномочий 
3) принцип соответствия полномочий и ответственности 
4) принцип обеспеченности ресурсами  
5) принцип социальной справедливости   
22. К задачам муниципального мониторинга относятся:  
1) контролировать процессы жизнедеятельности в территориальном образовании  
2) изыскивать благоприятные возможности социально-экономического развития 
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3) выявлять потенциальные  сбои в работе и возникающие проблемы  
4) принимать своевременных мер по преодолению недостатков  
23. Муниципальный мониторинг включает следующие элементы: 
1)  информационную систему  
2)  систему принятия управленческих решений  
3) аналитическую систему  
4) оперативную систему  
24. К экономической базе местного самоуправления относятся: 
1) муниципальная собственность 
2) жилой фонд  
3) офисные помещения 
4)  земельный фонд 
25. К задачам проведения оценочных исследований муниципального мониторинга относятся: 
1)создания обратной связи для улучшения действующей программы  
2) получение дополнительной информации 
3) подготовка информации для высших руководителей  
4) как средство влияния определенной группы на государственную политику  
 
Задание 3. Разбор хозяйственных ситуаций 
Длительность разбора ситуаций – 40 минут 
 

 
Описание ситуации 1: Город N находится в красивом курортном месте на юге. В результате 
экономического кризиса большинство градообразующих предприятий закрылось. В настоящее 
время основная часть населения города — пенсионеры; кроме того, на городскую администрацию 
вышли с просьбами о разрешении строительства жилья для переселяемых рабочих руководители 
нескольких северных предприятий. Администрация города, боясь роста безработицы, отказала в 
предоставлении места для строительства.  
Вопрос: Верно ли поступило руководство города N? 
 
Описание ситуации 2:  90% территории города N, отведенной под промышленную зону, занято 
убыточными предприятиями. Из года в год увеличивается уровень преступности. Тем не менее, в 
последние пять лет наблюдается рост реальных доходов населения (за счет занятости в сфере 
услуг, а также за пределами города — маятниковая миграция); объемы строительства жилья 
снизились незначительно.  
Вопрос. В какой фазе эволюции находится город? 
 
Описание ситуации 3: В городе N должны ввести в строй новую станцию водозабора. В связи со 
спецификой химического состава воды, в комплексе с водозабором должны были построить 
дополнительную ступень обработки воды, на которой в питьевую воду добавлялись необходимые 
вещества. Это удорожало строительство, и городская администрация решила сэкономить.  
Вопрос. Будет ли достигнута экономия бюджетных средств в долгосрочной перспективе? 

 
Описание ситуации 4: На сходе граждан небольшого районного города N было принято решение 
об образовании муниципалитета. После этого там были проведены выборы, образован Совет и 
местная администрация; наконец, местные органы обратились в районную администрацию с 
требованием закрепить за ними часть доходов, требующихся для выполнения функций местного 
самоуправления. Районная администрация отказывается это делать, отказываясь признавать 
местные власти. Вопрос. Кто прав в данной ситуации? 
 
Описание  5: В городе N городской управляющий, нанятый по контракту, принял решение об 
осуществлении процедуры банкротства крупного предприятия, являющегося должником городского 
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бюджета. Руководство предприятия через свои политические связи добилось того, что мэром города 
было принято решение о расторжении контракта с менеджером. Данное решение поставлено на 
обсуждение в городском Совете.  
Вопрос. Достаточен ли повод для расторжения контракта? 
 
Описание ситуации 6: В результате плохой организации на отдельных избирательных участках 
выборы в городской Совет оказались сорваны из-за неявки избирателей. Мэр принял решение о 
наказании руководителей, ответственных за выборы.  
Вопрос. Кто будет наказан? 
 
Описание ситуации 7: Состоятельные граждане города N решили улучшить свои жилищные 
условия путем строительства новых многоквартирных домов по индивидуальным проектам. В 
центре города находится обширный район со старой одноэтажной застройкой (неблагоустроенное 
жилье); кроме того, свободные участки под жилую застройку есть на окраинах города.  
Вопрос. Где должны строиться новые дома? 
 
Описание ситуации 8: По итогам работы за третий квартал текущего года предприятие 
«Теплоснабжение» понесло большие убытки. Для изменения ситуации руководством предприятия 
предлагается пересмотреть общий тариф на тепло в сторону увеличения; кроме того, 
высказывается просьба об увеличении дотаций из городского бюджета на покрытие убытков по 
теплу и горячему водоснабжению населения. 
Вопрос. Следует ли принять данные предложения? 

 
Описание ситуации 9: Фонари и кабельное хозяйство, обеспечивающие город уличным 
освещением, находятся на балансе муниципального предприятия "Городские электрические сети". 
Частное предприятие «Электросвет», оказывающее услуги в области световой рекламы, 
предложило взять на себя работы по оформлению и последующему ремонту (замене) торшерного 
освещения в центре города. Руководство муниципального предприятия – против.  
Вопрос. Какую линию поведения следует избрать городской администрации? 
 
Описание ситуации 10: В средней школе X наблюдается низкая успеваемость учеников, большая 
текучесть кадров преподавательского состава, конфликты педагогов с руководством школы.  
Вопросы. Каковы должны быть действия гороно? Какими мерами можно закрепить кадры учителей? 
 
Описание ситуации 11: В городе N действуют, наряду с муниципальными больницами и 
поликлиниками, частные центры медицинского обслуживания. В муниципальных лечебных 
учреждениях наблюдаются очереди больных; одновременно медработники требуют повышения 
оплаты труда.  
Вопрос. Каковы могут быть действия горздравотдела для повышения эффективности работы 
здравоохранения? 
 
Описание ситуации 12: Отдел по молодежной политике представил план работ на следующий год, 
состоящий из перечня проводимых ежемесячно мероприятий и финансовых средств, требующихся 
для этого.  
Вопрос. Можно ли принять такой план? И если нет, то, что требуется дополнить? 

 
Описание ситуации 13: В городе N газоснабжение осуществляется посредством подачи 
сжиженного газа через газгольдеры. Известно, что переход на подачу природного газа по 
трубопроводам низкого давления позволяет снизить тариф на подачу газа на 25% (при прочих 
равных условиях) за счет снижения цены сырья. Свободными бюджетными средствами для 
инвестиций город не располагает; однако известно, что у населения имеются большие сбережения.  
Вопрос. Каким способом можно попытаться реализовать данный проект? 
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Описание ситуации 14: На один и тот же участок городской земли в промышленной зоне 
претендуют два инвестора. Оба инвестиционных проекта обеспечивают одинаковый прирост 
занятости при одинаковой норме доходности; тем не менее, объем инвестиций в этих проектах — 
разный.  
Вопрос. Какой из проектов следует поддержать местному самоуправлению? 
 
Описание ситуации 15: В торговую инспекцию обратились клиенты китайского ресторана, 
считающие, что их обманывают при подаче экзотических блюд.  
Вопрос. Каковы должны быть действия инспекторов? 

 
 

Тема 9. Экономические основы муниципального управления 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1.Какие типы муниципальных образований существуют? 
2.Чем отличаются городские поселения от сельских? 
3.Каковы признаки муниципального управления? 
4.По каким основаниям можно провести классификацию городов? 
5. Какое значение имеют муниципальные услуги для повышения качества жизни населения? 
6. Что представляет собой «муниципальная бюджетная обеспеченность»? 
7.Какова роль органов местного самоуправления в оказании муниципальных услуг? 
8. Какие ресурсы можно отнести к ресурсам муниципального образования? 
9.Каковы функции муниципального управления? 
10. Каков экономический механизм муниципального управления? 

 
Задание 2. Тест по теме              
  
Длительность тестирования – 45 минут 
 
Тесты 
 
Выберите правильный ответ 

1.Для обеспечения выплаты дотаций экономически слабым муниципальным образованиям в 
бюджете субъекта  РФ образуется: 
1) муниципальный фонд финансовой поддержки муниципального образования 
2) региональный фонд финансовой поддержки муниципального образования 
3) фонд финансового развития региона 
2. К основным признакам муниципального образования относятся: 
1) населенная территория 
2) муниципальная собственность 
3) территориальные органы местного самоуправления 
3. Первыми крупными городами в России были: 
1) Киев    
2) Москва    
3) Петербург 
4. Высшим органом управления ассоциации развития МО является: 
1) генеральная дирекция ассоциации МО 
2) координационный совет ассоциации МО 
3) совет директоров 
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5. В состав ассоциаций развития МО входят: 
а) гражданин       
б) коммерческие организации      
в) органы МС 
6. В управлении муниципальным хозяйством (МХ) используется следующая модель: 
1) коммунальная      
2) муниципально-рентная     
3) конгломератная 
7. При использовании муниципально-рентной модели, ведение МХ возлагается: 
1) на население 
2) на территориальные органы общественного самоуправления 
3) на органы местной власти 
8.Муниципальным образованиям с градообразующими научно-производительными комплексами 
статус наукограда присваивает: 
1) Министерство промышленности, науки и технологии РФ 
2) Президент РФ по представлению Правительства РФ 
3) Российская Академия наук 
9. Функциональный анализ процесса муниципального управления предполагает: 
1) определение количественной характеристики каждой функции по всем параметрам 
2) определение затрат по каждой функции 
3) осуществление планирования затрат по каждой функции 
10. Разработка инвестиционного проекта развития МО, определение видов и объемов 
финансовых ресурсов осуществляется при следующем виде планировании: 
1) долгосрочном      
2) среднесрочном    
3) краткосрочном 
11. К обязательным расходам муниципального бюджета относятся расходы: 
1) на нужды отраслей городского хозяйства и их развития 
2) направленные на капитальный ремонт ЖКХ 
3) связанные с расширением воспроизводства 
12. К экономическим методам регулирования на территории МО относятся: 
а) цены и тарифы       
б) квотирование      
в) муниципальный заказ 
13.К административным методам регулирования на территории МО относятся: 
1) лицензирование отдельных видов деятельности 
2) налоговые льготы 
3) ставки земельного налога и арендной платы 
14. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий на местный уровень (из 
соответствующих бюджетов) осуществляется за счет: 
1) субвенций       
2) субсидий     
3) дотаций 
15. Характеристика основных мероприятий для достижения социальных целей ЦП 
представлены: 
1) в целевом блоке ЦП    
2) в структурном блоке ЦП    
3) в блоке технико-экономических обоснований 
16. По содержанию, проблемы управления муниципальным развитием подразделяются: 
1) на организационно-хозяйственные     
2) на муниципальные      
3) на отраслевые 
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17. В ЦП долговременные направления управления муниципальным развитием определяются на 
следующем этапе ЦП: 
1) аналитическом      
2) формирования программы      
3) определения стратегии 
18. По степени сложности, проблемы управления муниципальным развитием подразделяются: 
1) на социально-экономические     
2) на многоотраслевые    
3) на межмуниципальные 
19. По уровню значимости, проблемы управления муниципальным развитием подразделяются: 
1) на муниципальные     
2) на производственно-технологические     
3) на межотраслевые 
20. Программный анализ ЦП проводится на стадии: 
1) определения стратегии     
2) разработки ЦП     
3) анализа проблемных ситуаций 
 

Тест 2 по теме  
Завершите предложения.  
1. Расширение строительства жилых домов в центральной части больших городов называется 
_________. 
2. Модель муниципального хозяйства, которая  предусматривает участие ОМС не только в 
распределении муниципальных заказов на общественные услуги, но и в сфере использования 
экономических ресурсов территории и оказания отдельных бюджетных услуг на базе объектов 
муниципальной собственности – это _________. 
3. Модель муниципального хозяйства (МХ), которая характеризуется тем, что основное бремя 
по решению вопросов жизнеобеспечения населения несут не сами жители, а органы местного 
самоуправления (ОМС) – это ________. 
4. Совокупность систематизированных сведений о земле всех категорий – это земельный 
________. 
5. Градообслуживающая и социальная сферы формируют в совокупности городскую _________. 
 

Задание 3. Разбор хозяйственных ситуаций 
Длительность разбора ситуаций – 40 минут 
 
Описание ситуации 1: Местным органам власти муниципального образования (далее МО) не 
хватает финансовых средств на восстановление окружающей среды, а именно, для очищения 
местной реки, которую загрязняет завод федерального значения, расположенный на территории 
этого МО. Завод превышает предельно допустимые нормы сбросов загрязняющих веществ в 
данную реку, при этом он исправно платит штрафы, но законодательство таково, что заводу 
выгоднее платить штрафы, чем затрачивать огромные средства на покупку новейшего очистного 
оборудования. Тогда местные органы власти решили повысить штрафы за нарушение предельно 
допустимых норм сбросов и издали соответствующий документ. Но завод отказывается платить, 
мотивируя тем, что он является заводом федерального значения  и обязан платить  только  те 
штрафы, которые установлены федеральным законодательством. Возникла конфликтная ситуация.   

Вопрос: Каким образом разрешится данная ситуация на федеральном и местном 
уровнях?  

 
Описание ситуации 2: 
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 1.  Вблизи детского сада администрацией района разрешено строительство бензоколонки, 
что не учитывает интересы населения территории.  

Вопросы: Разумным ли будет строительство бензоколонки вблизи детского сада? Как 
Вы урегулируете данный вопрос?                                                                                               

 2. В связи с износом транспортных единиц в городе обнаружился недостаток транспорта 
для обслуживания потребностей населения. Это говорит о несовершенстве производственной 
инфраструктуры, которая является неотъемлемой частью социально-экономического потенциала 
региона. Обостряется недовольство населения качеством обслуживания, ухудшается социальный 
климат в регионе, кроме того, увеличились экономические потери прибыли. Недовольство 
населения в глобальном масштабе оказывает отрицательное воздействие на трудовой и 
производственный потенциал региона, приводит к нарушению экономических и других связей между 
регионами. 

Требуется: разрешите данную ситуацию во взаимосвязи производственной 
инфраструктуры и социального климата в регионе. 
 
Описание ситуации 3: Проблема ресурсосбережения – это одна из наиболее острых и актуальных 
проблем не только в рамках муниципального хозяйства, но и в рамках всего общества в целом. 
Одним из аспектов данной проблемы является нерациональное использование воды, подаваемой в 
сеть предприятиями, снабжающими город пищевой водой.  

Так, утечки и неучтенный расход воды составляют около 8-10% объема воды, подаваемой в 
сеть (в основном из-за ветхости водопроводной сети и по другим техническим причинам). В свою 
очередь, вода, реализованная населению и другим потребителям (остановимся на реализации 
питьевой воды населению), расходуется крайне неэкономно: например, среднесуточная норма 
водопотребления  по Москве составляет примерно 300-320 л на одного жителя, в то время как в 
менее благоустроенных районах среднесуточная норма водопотребления значительно ниже, чем в 
Москве.  

Требуется: разрешите возникшую проблему рационализации и оптимизации 
потребления питьевой воды. 

 
Описание ситуации 4. 
1. При проведении в администрации района мероприятий по совершенствованию оргтехники 

не был учтен уровень квалификации муниципальных служащих. 
2. Администрация города должна создавать условия для функционирования центров 

проведения  досуга для детей и подростков: кружки, различные спортивные клубы и т.д., но она 
передает эти помещения  коммерческим организациям. 

 Требуется: разрешите данные ситуации 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Современное государственное управление как наука 
2. Эволюция теории государственно - административного управления 
3. Современные проблемы взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 
4. Становление местного самоуправления в Российской Федерации: опыт регионов 
5. Власть как основное орудие государственного управления 
6. Федеральный контроль и институт представителей президента в субъектах Российской 

Федерации 
7. Классические теории бюрократии 
8. Проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества 
9.Взаимодействия системы органов местного самоуправления с учреждениями социальной 

защиты 
10.Проблемы взаимодействия местной администрации и региональной администрации: 

инструменты согласования интересов 
11.Специфика государственного управления в президентской республике 

12.Государственное управление в парламентской республике  
13.Государственное управление как социально - политический процесс  
14.Государство как субъект управления  
15.Специфика государственного управления в сфере бизнеса  
16.Роль корпоративизма в формировании механизма социального партнерства 
17.Формирование системы межрегиональных отношений в современной России 
18.Особенности регионального управления в России 
19.Органы местного самоуправления и система образования: пути и перспективы 

взаимодействия  
20.Жилищно-коммунальные организации и местное самоуправление 
21.Реформы системы государственного самоуправления России во второй половине XIX в. 
22.Основные направления формирования государственными органами благоприятных 

условий для развития и повышения результативности бизнеса  
23.Система местного самоуправления в России  
24.Муниципальная служба: задачи, функции, оценка эффективности  
25.Государственная политика в области развития местного самоуправления  
26.Программно-целевые подходы в муниципальном управлении  
27.Зарубежный опыт прохождения муниципальной службы: возможность использования в 

России 
28.Особенности англосаксонской модели местного самоуправления  
29.Проблемы развития местного самоуправления в России  
30.Предпосылки образования государственного устройства у восточных славян 
31. Государственный строй и система управления в Древнерусском государстве 
32.Особенности становления государственности у монголов и влияние Орды на Русь 
33.Система центрального и местного управления в самодержавной монархии и их эволюция 
34.Причины распада Древнерусского государства 
35.Государственное и региональное управление в России в начале XX в.  
36.НЭП как форма государственного управления народным хозяйством и контроля над 

частным капиталом. Сущность, этапы и эффективность реализации 
37.НЭП — экономическая политика в условиях многоукладного хозяйства переходного 

периода от капитализма к социализму  
38.Классическая «советская» модель управления (30-е годы)  
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39.радикальные  реформы   экономики  страны   и  формирование  рыночных структур 
(начало 90-х гг. XX в.)  

40.Изменение в политической системе 1985 - 1990гг.  
41.Становление новой российской государственности и ее институтов  
42.Роль и функции Государственной Думы - исторический аспект  
43.Реформа по улучшению управления промышленностью, совершенствованию 

планирования и усилению экономического промышленного производства 1965г. (предпосылки, 
содержание, итоги) 

44.Совнархозы - новая организационная форма управления территориальными системами 
(1957г.) 

45.Сфера материального производства и задачи государственного регулирования 
46.Инвестиционная деятельность государства и структурная политика  
47.Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности  
48.Сущность экономической категории планирования, их виды, особенности 49.Организация 

планирования и прогнозирования на макроуровне 
50.Экономический район и целевые программы развития как форма государственного 

регулирования экономики регионов 
51.Некоторые общие концепции к территориальному развитию; региональная политика 
52.Государственное регулирование денежного рынка  
53.Вопросы регулирования валютного рынка 
54.Малое предпринимательство, проблемы государственной поддержки его  
55.Экономичекая и социальная эффективность сотрудничества государственных органов с 

организациями предпринимателей, возможности и пути ее повышения 
56.Основные направления формирования государственными органами благоприятных 

условий для развития и повышения результативности бизнеса  
57.3начение деятельности государственных органов в формировании конкурентной среды в 

российском бизнесе 
58.Совершенствование форм и методов борьбы органов власти и бизнеса с коррупцией 
59.Основные принципы государственной политики в области развития предпринимательства 

и проблемы их практической реализации  
60.Инновации в сфере сотрудничества структур государственной власти и 

предпринимательства, их результативность 
61.Роль стратегического планирования прогнозирования в обеспечении эффективности 

взаимодействия властных органов и предпринимательства  
62.Основные   направления   совершенствования   делового   сотрудничества структур 

власти и бизнеса в деле обеспечения конкурентоспособности российской экономики 
63.Основные направления и методы регулирования рынка труда  
64.Бюджет, бюджетная политика, регулирующая роль  
65.Налоги, налоговая система как инструмент государственной политики  
66.Основные направления социальной политики государства  
67.Антимонопольное вмешательство государства как объективная необходимость 
68.Особенности современной антимонопольной политики, основные направления 
69.Естественные монополии, их специфика, регулирование  
70. Необходимость госрегулирования сферы охраны окружающей среды  
71.Осоновные задачи и инструменты государственного регулирования природопользования 
72.Экономические механизмы, применяемые в системе экологического регулирования 
73.Сущность и принципы внешнеэкономической политики  
74.Основные инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности 
75.Глобализация и тенденции развития мирового хозяйства  
76. Обоснование содержания основной категории муниципальной науки – «муниципальное 

управление» 
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77. Обоснование содержания основной категории муниципальной науки – «муниципальный 
менеджмент» 

78. Взаимосвязь понятий «местное самоуправление», «муниципальное управление» и 
«муниципальный менеджмент» 

79. Система местного самоуправления 
80. Типология муниципальных образований 
81. Миссия муниципального управления 
82. Миссия муниципального образования 
83. Формирование древа муниципальных целей 
84. Задачи муниципального управления 
85. История местного управления в России 
86. Советский опыт местного управления 
87. Муниципальные системы зарубежных стран 
88. Влияние англосаксонской муниципальной системы на российскую 
89. Особенности континентальной муниципальной системы 
90. Российская и германская системы самоуправления, сходство и различие 
91.Системы технологий и их влияние на муниципальную 
92. Содержание функций муниципального управления в свете нового законодательства 
93. Эффективность решений на муниципальном уровне 
94. Особенности и эффективность управленческих решений 
95. Взаимосвязь методов и объектов муниципального управления 
96. Экономические методы муниципального управления 
97. Административно-распорядительные методы муниципального управления 
98. Социально-психологические методы муниципального управления 
99. Структура и содержание процесса муниципального управления 
100. Различные взгляды на муниципальное хозяйство 
101. Реформа ЖКХ на муниципальном уровне 
102. Роль муниципального имущества в развитии муниципального образования 
103. Состав муниципального имущества в свете нового законодательства 
104. Совершенствование бюджетного процесса на муниципальном уровне 
105. Методы привлечения инвестиций в муниципальное образование 
106. Реформа муниципальной системы образования 
107. Культура, как фактор развития человеческого потенциала муниципального образования 
108. Влияние муниципальной системы здравоохранения на продолжительность жизни 

граждан 
109. Реализация социальной защиты населения на муниципальном уровне 
110. Занятость населения, как результат муниципальной экономической политики 
111. Реализация закона о защите прав потребителей на муниципальном уровне 
112. Муниципальный персонал, как важный фактор муниципального управления 
113. Развитие муниципального образования, как фактор стабильности муниципальной 

власти 
114. Развитие муниципального права в России 
115. «Электронный муниципалитет», как форма гражданского общества 
116. Техническое вооружение управленческого труда – фактор повышения эффективности 

муниципального управления 
117. Критерии и показатели эффективности управления на региональном и муниципальном 

уровне 
118. Проблемы муниципального управления и способы их разрешения 
119. Использование коллективных методов повышения эффективности муниципального 

управления 
120. Инструменты совершенствования муниципального управления 
121. Направления развития муниципального управления 
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122. Менеджмент в муниципальных органах 
123. Теория и практика коучинга муниципального персонала 
124. Использование менеджмента качества в государственном и муниципальном управлении 
125. Зарубежный опыт реализации менеджмента качества в государственном и 

муниципальном управлении 
126. Муниципальный маркетинг, содержание и подходы 
127. Реализация муниципального маркетинга, направления и эффективность 
128. Теория и практика маркетинга муниципального образования 
129. Стратегическое планирование развития муниципального образования, как фактор 

стабильности 
130. Стратегическое планирование развития муниципального образования, как результат 

взаимодействия секторов муниципальной экономики 
131. Муниципальные целевые программы, как составная часть стратегического 

планирования 
132. Стратегическое управление, как инструмент реализации потенциалов муниципального 

образования 
133. Стратегический подход, как фактор преимущества муниципального образования 
134. Совет общественного самоуправления, как орган управления территорией 
135. Система ТОС в муниципальном образовании в современных условиях 

 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет и задачи курса 
2. Базовые и ключевые понятия курса и их содержание 
3. Структура системы госуправления 
4. Основные подходы изучения системы госуправления 
5. Классификация систем управления 
6. Политико-административное устройство государства 
7. Формы правления государством 
8. Типы политических режимов 
9. Природа власти: источники и ресурсы власти; объекты и субъекты власти; функции власти 
10. Институт президента России 
11. Президентский контроль: его сущность и роль в системе госконтроля 
12. Законодательная власть: сущность и способы формирования парламента 
13. Федеральное Собрание РФ: функции, структура, стадии законодательного процесса 
14. Исполнительная власть: порядок формирования и ответственность правительства в 
республиках с различной формой правления 
15. Особенности конституционно-правового статуса Правительства РФ: компетенция, полномочия, 
политическая ответственность, политические традиции формирования и смены правительства в 
Российской Федерации 
16. Суды РФ 
17. Прокуратура РФ; направления прокурорской деятельности 
18. Виды государственного управления 
19. Цели и принципы государственного управления 
20. Функции государственного управления 
21. Понятие и основные цели государственной политики. 
22. Модели и виды государственной политики 
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23. Подходы к изучению государственной политики 
24. Механизм реализация государственной политики 
25. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для предпринимательской 
деятельности 
26. Виды и формы предпринимательства 
27. Региональное управление: цель, принципы, механизм заключения регионального договора 
28. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией  и субъектами 
РФ 
29. Формы участия государства в развитии регионов 
30. Формы финансовой помощи регионам 
31. Правовые основы местного самоуправления 
32. Органы местного самоуправления 
33. Территориальные органы общественного самоуправления как перспективная форма 
народовластия 
34. Муниципальные образования: понятие, задачи, функции, принципы; типы муниципальных 
образований 
35. Полномочия органов местной власти муниципального образования 
36. Понятие и структура муниципального хозяйства 
37. Факторы, модели управления муниципальным хозяйством 
38. Ресурсы муниципального образования 
39. Классификация функций муниципального управления 
40. Экономический механизм муниципального управления 
41. Бюджетно-финансовые основы муниципального управления 
42. Целевые программы (ЦП): сущность и их назначение; этапы формирования ЦП; структура ЦП 
43. Оценка эффективности целевых программ 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
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зачтено 
 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  
 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной темы, 

полностью раскрыта актуальность еѐ в научной отрасли, чѐтко 

определены грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы. 

Основная часть работы демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся основные термины и 

они адекватно использованы. Критически оценены  источники: вся 

необходимая информация проанализирована, вычленена, логически 

структурирована. Присутствуют выводы и грамотные обобщения. В 

заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чѐтко.  Автор курсовой работы грамотно демонстрирует 

осознание возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая работа написана в 

стиле академического письма (использован научный стиль 

изложения материала). Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы 

соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отличном уровне. Объѐм работы соответствует 

требованиям. 

75 - 84 «хорошо»  
 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. В 
основной еѐ части не всегда проводится критический анализ, 
отсутствует авторское отношение к изученному материалу. В 
заключении неадекватно использована терминология, наблюдаются 
незначительные ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 
оформлены. Допущены незначительные неточности в оформлении 
библиографии, приложений . 

51 – 74 «удовлетво-
рительно»  
 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора темы  и 

актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. Расплывчато 

определены задачи и цели. Основное содержание - пересказ чужих 

идей, нарушена логика изложения, автор попытался 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
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сформулировать выводы. В заключении автор попытался сделать 

обобщения, собственного отношения к работе практически не 

проявил. В приложении допущено несколько грубых ошибок. Не 

выдержан стиль требуемого академического письма по проекту в 

целом, часто неверно употребляются научные термины, ссылки 

оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовлетв
орительно» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет актуализации 
темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. Скупое основное 
содержание указывает на недостаточное число 
прочитанной литературы. Внутренняя логика всего изложения 
работы слабая. Нет критического осмысления прочитанного, как и 
собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 
Заключение таковым не является. В нѐм не приведены грамотные 
выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В 
работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан 
стиль, неадекватное использование терминологии. По оформлению 
наблюдается ряд недочѐтов: не соблюдены основные требования 
ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много ошибок. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 

в случайном порядке. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 


	1) усилила власть губернаторов



