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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 Государственное 

управление: 

понятие, сущность, 

принципы, 

критерии 

эффективности 

(ОК-2, ОК-3, ОК-5); 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 Государственная 

политика: принципы 

формирования и 

реализации 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 Научные школы, 

изучающие 

государственное 

управление 
(ОК-2, ОК-3, ОК-5); 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 
4 Система 

государственного 

управления и 

реализация принципа 

разделения властей в 

ведущих странах 

мира 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

 
5 Высшие органы 

государственной 

власти и управления 

Российской 

Федерации в системе 

разделения 

властей 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

 

Опрос. 

 

6 Региональные 

системы 

государственного 

управления РФ на 

современном этапе 

государственного 

строительства 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование 
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7 Федеральные округа 

в системе 

взаимодействия 

федерального и 

регионального 

уровней управления 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

 

 

8 Гос. управление и 

регулирование 

финансово–

экономической 

сферой 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

 

9 Государственное 

управление 

социальной и 

культурной сферами 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

10 Государственное и 

региональное 

управление в сфере 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных и 

конфликтных 

ситуаций 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование. 

 

11 Местное само-

управление в РФ: 

содержание, 

сущность, методо- 

логические основы 

функционирования 

 (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 
12 Кадровая политика в 

органах местного 

самоуправления 
(ОК-2, ОК-3, ОК-5); 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

 
 

13 

 

Коммуникации и 

информационное 

обеспечение процесса 

муниципального 

управления 

(ОК-2, ОК-3, ОК-5); 

 

Опрос. 

 

 

14 

 

Муниципальная 

собственность и 

финансы: 

содержание, состав и 

проблемы 

формирования и 

управления 

(ОК-2, ОК-3, ОК-5); 
Опрос. 

 

 

15 

 

Социальная политика 

органов местного 

самоуправления 

 ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

Опрос. 

 

 Инвестиционные  ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  Опрос. 
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16 

 

процессы в 

муниципальном 

образовании 

 ПК-2, ПК-4); 

 
 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 
1.Государственное управление, публичное управление, самоуправление. Цели и функции. 2. 

Соотношение государственного управления и исполнительно-распорядительной деятельности органов 

исполнительной власти. 3. Понятие принципов государственного управления. 

1.Политика и другие виды управленческой деятельности. 2.Разделение и взаимопроникновение видов 

управленческой деятельности. 3. Инициатор, субъект, оператор политики. 4.Объект государственной 

политики. 

1.Управление в Древности. 2.Современное управление. 3.Подходы к изучению методов управления. 

1.Определение и классификация внешней среды государственного управления. 2.Внешняя среда 

непосредственного влияния. 3. Взаимодействие государства и общества. 4.Роль государства в обществе. 

5.Понятие и сущность принципа разделения властей. 

1.Понятия органа государственной власти. 

2.Орган управления, организация, учреждение. 

3.Виды органов управления. 4.Роль организующих принципов в характеристике органа государственной 

власти и управления. 

5.Полномочия органов управления. Органы государственной власти и органы государственного 

управления. 

1.Генезис функциональной и организационной структуры органов государственной власти субъектов 

РФ. 2.Высшие должностные лица: статус, порядок избрания, компетенция. 3.Распорядительные и 

контрольные полномочия высших должностных лиц. 4.Аппараты и управления делами высших 

должностных лиц субъектов РФ. 5.Рабочие группы и комиссии при высших должностных лицах 

субъектов РФ. 

6.Региональные органы исполнительной власти. 7.Отраслевые и территориальные 

органы управления. 

1.Правовая основа Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах. 

2.Взаимодействие Полномочных представителей с органами государственной власти субъекта 

РФ. 

1.Сущность и виды государственного регулирования. 2.Лицензирование, спецификация, 

аттестация и спецификация. 3.Банковская система. 

1.Отрасли государства, включающие социально-культурную сферу. 2.Система образования. 

3.Научная сфера деятельности. 4.Культурная сторона. 5.Управление в трудовой и социальной 

сфере. 6.СМИ. 

1.Понятие и виды ЧС. 2. Основные причины возникновения ЧС. 3. Классификация ЧС. 4.Группы 

управления в ЧС. 5.Подготовка органов в управлении ЧС. 6. Проведение мероприятий по 

подготовке органов управления в ЧС. 

 

1.Предмет и цели местного самоуправления. 2. Местное и самоуправление. 3. Основные 

структурные элементы местного самоуправления. 

1.Принципы и механизмы реализации кадровой муниципальной политики. 2.Кадровый 

потенциал. 3.Особенности трудовых отношений муниципальных служащих. 

1.Роль информации в процессе управления. 2.Принципы построения информационных связей. 

3.Концепция муниципальной информационно – инновационной системы управления (МИИСУ): 

цели, задачи, подходы к созданию. 4.Процесс информационного обеспечения и обработки 
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информации. 5.Муниципальный информационный центр управления и развития. 6.Методы 

сбора и анализа информации. 7.Информирование населения: методы и функции. 8.Процесс 

коммуникации и его этапы. 9.Коммуникативные сети: типы и виды. 

1.Понятия муниципальная собственность. 2.Местные бюджеты. 3.Система управления 

муниципальной собственностью.  

1.Социальные процессы в муниципальном образовании. 2.Муниципальные: здравоохранение, 

образование, полиция, ЖКХ. 3.Системы их взаимодействия. 

1.Инвестиционная политика муниципальных учреждений. 2. Инвестиционные ресурсы и 

инструменты управления ими. 3.Система взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственной власти по формированию и реализации инвестиционных программ. 

 

Примерная тематика рефератов (докладов, эссе и сообщений) 

по дисциплине «Система государственного и муниципального управления» 

 

1. Теории муниципального управления. 

2. Место муниципального управления в системе местного самоуправления. 

3. Проблемы развития местного самоуправления в России. 

4. Историческое управление на Руси. 

5. Правовая база местного самоуправления. 

6. Европейская хартия местного самоуправления. 

7. Система федерального и регионального законодательства о местном 

самоуправлении. 

8. Система муниципальных правовых актов. 

9. Модели организации муниципальной власти. 

10. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ№131. 

11. Образование органов местного самоуправления. 

12. Применение зарубежного опыта организации муниципальной власти в РФ, 

13. Территориальные модели организации местного самоуправления. 

14. Формы и методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением 

муниципального образования. 

15. Система территориального общественного самоуправления. 

16. Государственное регулирование деятельности местного самоуправления. 

17. Формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

18. Вопросы местного значения. 

19. Местные бюджеты в бюджетной системе РФ. 

20.  Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

21. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

22. Муниципальный финансовый контроль. 

23. Формы финансовой помощи бюджетам муниципальных образований. 

24. Организация муниципальной службы в РФ. 

25. Особенности аттестация муниципальных служащих. 

26. Профессиональное обучение и повышение квалификации муниципального 

служащего. 

27. Кадровая служба местного самоуправления. 

28. Система финансирования кадрового резерва и организация работы с ним. 

29. Критерии систематизации муниципального образования. 

30. Информационные ресурсы в сфере муниципального управления. 

31. Функции государства: аллокативная, дистрибутивная, регулирующая. 
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32. Информационные технологии в муниципальном менеджменте. 

33. Муниципальная информационная служба. 

34. Концепция комплексного социально-экономического развития МО РФ. 

35. Стратегические цели социально-экономического развития муниципального 

образования. 

36. Особенности муниципального управления в городах федерального значения. 

37. Особенности муниципального управления в сельских поселениях. 

38. Показатели и критерии эффективности муниципального управления. 

39. Методы оценки эффективности муниципального управления. 

40. Организация и виды муниципального контроля. 

 

Тест на проверку знаний  

по курсу «Система государственного и муниципального управления» 

 
Задание 1. Какая группа понятий наиболее соответствует предметной области теории государственного 

управления: 

а) менеджмент, право, государство, политика; 

б) политика, государство, управление, право; 

в) управление, государство, право, власть; 

г) управление, государство, власть, политика. 

 
Задание 2. На удовлетворение, каких общественных потребностей, по-вашему, направлено государственное 

управление? (развернутый ответ) 

 
Задание 3. Выберите из представленного списка функций общественные функции государства: 

a)  обеспечение прав и свобод граждан; 

б) таможенное регулирование; 

в) планирование; 

г) создание условий для развития предпринимательства; 

д) борьба с международным терроризмом; 

е) обеспечение работы дипломатических миссий; 

ж) разрешение противоречий между разными социальными группами;  

з) обеспечение территориальной целостности; 

и) регулирование  количественных  и  качественных характеристик экспорта и импорта. 

 
Задание 4. Исходя из общенаучного смысла понятий «система» и «среда», как бы вы определили систему и 

среду государственного управления? 

Система государственного управления - это _______________________________________________  

Среда государственного управления - это _________________________________________________  

 

Задание 5. Какие «модели» государств в зависимости от степени влияния государства на общество 

(распространенности государства на общество) вы знаете? 

 
Задание 6. Сформулируйте основные отличительные признаки государственного управления от 

общественного (социального) управления и менеджмента и заполните таблицу. 

 

Признак Государственное Общественное Менеджмент 

Субъект управления    

Средства управления    

Методы управления    

 
Задание 7. Государственная политика — это: 
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a)  основные направления деятельности государственных органов; 

б) совокупность целей и задач, реализуемых государственными органами; 

в) совокупность целей и задач, реализуемых государственными органами, и средств, используемых 

при этом; 

г )  совокупность  целей  и  задач,  реализуемых  государственными  органами и учреждениями, и 

средств, используемых при этом. 

 

Задание 8.    Выберите ту деятельность, которая не относится к основным направлениям осуществления 

государственной региональной политики в РФ: 

a)  создание единого экономического пространства; 

б) выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

в) предотвращение загрязнения окружающей среды; 

г) приоритетное  развитие регионов,  имеющих  особо  важное стратегическое значение; 

д) становление и обеспечение системы территориального управления в России. 

 
Задание 9. Выделите те виды деятельности, которые не относятся к методам прямого воздействия в 

государственном регулировании экономики: 

a)  государственные расходы на товары и услуги; 

б) деятельность государственных учреждений; 

в) бюджетные субсидии; 

г) государственный сектор;  

д) трансфертные выплаты;  

е) импортные ограничения;  

ж) эмиссия и контроль за ценными бумагами; 

з) лицензирование. 

 
Задание 10. Какие методы промышленной политики применяются, на ваш взгляд, в России наиболее 

широко? 

 
Задание 11. Выберите функцию, не относящуюся к функциям общественных финансов: 

a)  аллокативная; 

б) перераспределительная; 

в) интегрирующая;  

г) стабилизационная. 

 
Задание 12. Сформулируйте общие принципы разработки и реализации государственной политики. 

 
Задание 13. Выберите из предложенного списка должностные лица, которые не входят в состав 

Правительства РФ: 

a)  федеральные министры; 

б) Президент РФ; 

в) заместители министров РФ; 

г) Председатель Центрального банка РФ; 

д) Руководитель Аппарата Правительства РФ. 

 

Задание 14. Какая из перечисленных организаций, согласно законодательству РФ, является не органом 

государственной власти, а институтом? 

a)  Генеральная прокуратура РФ; 

б) Банк России; 

в) Счетная палата РФ; 

г) Уполномоченный по правам человека в РФ;  

д) Центральная избирательная комиссия РФ. 

 
Задание 15. Что означает построение федерации по: 

а) национально-территориальному принципу  

г) административно-территориальному принципу  
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Задание 16. Выберите из предложенных вариантов определение, наиболее точно выражающее смысл 

термина «политико-правовая асимметрия Федерации»: 

a)  различие в уровнях социально-экономического развития субъектов Федерации; 

б) различие государственно-правовых статусов субъектов Федерации; 

в) различия, вытекающие из этно-конфессиональных характеристик населения, проживающего на 

территории субъектов Федерации; 

г) различия   в   организации   систем   государственного   управления субъектов Федерации. 

 
Задание 17. Выберите из предложенных вариантов правовые формы разграничения предметов 

ведения и полномочий между центральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и расположите в порядке убывания их 

юридической силы: 

a)  указы Президента РФ; 

б) законы субъектов РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) федеральные отраслевые законы; 

 
Задание   18.  Какова  роль  полномочных  представителей  Президента РФ в федеральных округах? 

 
Задание 19. Какие формы и виды местного самоуправления вы знаете?  

а) 

Формы ___________________________________________________________________________  

б) 

Виды ____________________________________________________________________________  

 
Задание 20. На основе, каких документов государственные функции передаются в ведение муниципальных 

образований: 

 

а) Конституция РФ; 

б) федеральные законы; 

в) договоры; 

г) соглашения; 

д) законы субъектов; 

е) нормативные акты муниципальных образований  

 

 

Вопросы к экзамену: 

1.Государственное управление (содержание основных понятий). 

2.Основные   научные   школы,    изучающие государственное управление. 

3.Виды и методы государственного управления. 

4.Принципы государственного управления. 

5.Функции государственного управления. 

6. Особенности   государственного   управления   в   странах с федеративным 

государственным устройством. 

7. Государственное управление в унитарных государствах. 

8. Система органов государственной власти в РФ. 

9. Исполнительная власть и ее функции. 

10.Органы государственной власти в субъектах РФ. 

11.Сущность и принципы регионального управления. 

12. Цели и основные положения региональной политики. 

13.Организация регионального управления. 
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14.Принципы формирования государственной политики. 

15.Порядок принятия государственного бюджета РФ. 

16.Факторы реализации государственной политики. 

17.Объекты    и    субъекты    государственного регулирования экономики. 

18.Методы государственного регулирования экономики. 

19. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

20. Антимонопольный контроль государства. 

21. Государственное       регулирование предпринимательской деятельности. 

22.Формы содействия занятости населения. 

23.Государственная     научно-техническая     и промышленная политика. 

24.Управление государственным имуществом. 

25. Управление государственным имуществом. 

26.Государственный контроль за качеством услуг здравоохранения, образования. 

27. Государственная поддержка безработных. 

28.Социальная защита населения. Социальное обслуживание. 

29.Федеральные целевые программы. 

30.Пенсионное обеспечение. Социальное страхование. 

31.Государственный контроль за качеством услуг здравоохранения, образования. 

32. Роль  местных  органов  управления  в  развитии культуры, здравоохранения, 

образования. 

33. Финансирование отраслей социальной сферы. 

34.Социальные     конфликты     (понятие,     предотвращение и разрешение). 

35.Критерии классификации и виды чрезвычайных ситуаций. 

36.Органы    государственного    регулирования    по ядерной, технической, 

экологической, пожарной безопасности. 

37. Порядок ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

38.Федеральные органы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

39.Местное управление и местное сообщество. 

40.Местное управление и государство: основные взаимосвязи. 

41.Местное управление Московской Руси в XV-XVII вв. 

42.Реформы местного управления в России конца XVII-XVIII вв. 

43.Реформы местного управления в Западной Европе XIX в. 

44.Земская реформа в России. Организация и функционирование земств. 

45.Местные Советы и организация местного управления в СССР. 

46.Сближение   национальных   систем   и   Европейская хартия самоуправления. 

47.Зарубежные системы местного самоуправления. 

48.Основы правового статуса местного самоуправления в РФ. 

49.Основные принципы управления на местном уровне. 

50.Система местного управления в РФ. 

51.Муниципально - правовые акты, регулирующие управление на местном уровне. 

52.Представительный орган местного самоуправления, как орган правового управления. 

53.Глава муниципального  образования,  как орган управления (понятие и полномочия). 

54.Местная администрация, как исполнительно-распорядительный орган. 

55.Компетенции субъектов местного управления в РФ. 

56.Финансы местного самоуправления в России. 

57.Формы   государственного контроля за органами местного самоуправления. 
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58.Исполнительная власть и ее функции на местном уровне. 

59.Межмуниципальное сотрудничество за рубежом и в России: Ассоциации и союзы 

местных властей. 

60.Территориальное общественное самоуправление (ТОСы) в РФ: цели, направления 

деятельности, проблемы функционирования 

61.Муниципальное регулирование инвестиционной деятельностью. 

62.Информационное    обеспечение    процесса муниципального управления и его 

основные характеристики. 

63.Кадры и их роль в системе муниципального управления. 

64.Муниципальный маркетинг: сущность, содержание, цели. 

65.Понятие имущественных прав муниципальных образований и их виды. 

66.Культура процесса муниципального управления. 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 


