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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел (тема) дисциплины: «Государство как политический, социальный 

и правовой институт» 

1. Актуален ли мониторинг реализации стратегического управления в 

РФ? 

2. Раскройте значимость применения инновационных инструментов в 

стратегическом управлении государством. 

3. Что влияет на укрепление потенциала стратегического управления 

государством в практике РФ? 

4. Раскройте проблематику системы стратегического планирования 

государством. 

5. Какие ключевые нормативно-правовые акты применяются в 

стратегическом управлении государством? 

6. Какова роль стратегического управления государством в РФ? 

7. Перечислите основные элементы механизма стратегического 

управления государством. 

8. Раскройте задачи стратегического анализа и формирования стратегии 

в государственном управлении. 

9. Перечислите этапы  процесса стратегического управления 

развитием государства. 

10.  В чем заключаются принципы и методы стратегического управления 

государством? 

11. Что входит в анализ процессов формирования и развития научно-

теоретической базы государственного стратегического управления? 

12. Что является объектом исследования в стратегическом управлении 

государством? 

13. Рассмотрите основные концепции модернизации процесса 

стратегического управления государством. 

14. Что понимается под адаптацией теорий стратегического 

государственного управления? 

15. В чем заключается разработка научных основ модернизации и 

концепции стратегического управления государством? 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Теоретические основы государственного и 

муниципального управления» 

1. Методика проведения программной оценки включает в себя? 

2. Назовите основные критерии программной оценки. 

3. Опишите классификации целых программ государства. 

4. Актуальность управления государственными и муниципальными 

программами развития? 

5. Минусы программного подхода? 

6. Перечислите основные проблемы применения программно-целевого 

подхода. 

7. Технология организации взаимодействия исполнителей, как 

классификационный признак региональных программ? 
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8. Ответственные органы за выполнение государственных программ?  

9. Суть проблемно-ориентированных программ? 

10. Перечислить основные условия использования программного подхода. 

11. Значительная роль в обеспечении эффективного управления 

программой определяется как? 

12. Опишите комплексно-дискретный признак программ. 

13. Опишите комплексно-связанный признак программ. 

14. Обозначить этапы реализации государственных и муниципальных 

программ. Опишите разновидности анализа эффективности программы. 

15. Результатом построения системы управления государственными и 

муниципальными программами является? 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационное, кадровое и 

информационное обеспечение государственного и муниципального управления» 

1. Каковы характеристики государственного решения? 

2. Охарактеризуйте существующие классификации государственных 

решений. Приведите примеры.  

3. Какие решения различаются по формам правовых актов? 

4. Свойства государственно-управленческих решений? 

5. Сущность исполнения государственных решений состоит в? 

6. Перечислите субъекты уполномоченных принимать и исполнять 

государственные решения? 

7. Источники рисков в государственном управлении. Меры по 

снижению возможных рисков? 

8. Охарактеризуйте стадии этапа принятия государственных решений. 

9. Охарактеризуйте подготовительный этап принятия государственных 

решений. 

10. В чем заключается сущность и содержание этапа реализации целей? 

11. Роль решения в процессе управления? 

12. Государственный и административный контроль в процессе 

реализации управленческих решений? 

13. Назовите показатели оценки качества управленческих 

государственных решений. 

14. Эффективность управленческих решений определяется? 

15. Роль программирования в принятии государственных решений? 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Особенности процесса муниципального 

управления» 

1. Раскройте сущность аналитического обеспечения государственных 

решений. 

2. Что входит в современный аналитический процесс обеспечения 

государственных решений? 

3. На чем основывается информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности органов власти? 

4. Выделите приоритетные программно-целевые установки в 

аналитическом и информационном обеспечении государственных решений. 

5. Каковы основные проблемы создания комплексных систем 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти? 



6
 

6. Какова роль мониторинга социально-экономических, общественно-

политических, экологических и иных процессов в системе аналитического и 

информационного обеспечения государственных решений? 

7. Оперативное управление – это? 

8. Каковы функции оперативного управления? 

9. В чем состоят требования к работе информационно-аналитических 

подразделений органов управления? 

10. Перечислите основные предметные области регионального 

управления, нуждающиеся в информационно-аналитическом обеспечении. 

11. Обозначьте типичные проблемы, связанные с принципами принятия 

решений в органах управления. 

12. В чем состоит специфика стратегического моделирования в системе 

управления социально-экономическим развитием региона? 

13. Приведите основные задачи, решаемые на оперативном уровне 

мониторинга и моделирования в системе управления социально-экономическим 

развитием региона. 

14. Какие основные задачи можно выделить в системе информационно-

аналитического обеспеспечения для реализации чрезвычайного управления, 

прогнозирования и предотвращение экстремальных ситуаций? 

15. Обозначьте основные функции информационно-аналитической 

службы исполнительного органа государственной власти. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационноправовая и финансово-

экономическая основы местного самоуправления, территориальная 

организация местного самоуправления» 

1. Роль контроля и надзора в системе государственного управления? 

2. Опишите основы государственного аудита. 

3. Назовите признаки президентского контроля. 

4. Перечислите задачи парламентского контроля. 

5. Перечислите виды государственного финансового контроля. 

6. Назовите основные функции государственного финансового 

контроля. 

7. К объектам банковского надзора относятся? 

8. Предметом контроля на рынке ценных бумаг являются? 

9. Финансовый мониторинг организуют для осуществления? 

10. Место бюджетного контроля в системе государственного и 

муниципального финансового контроля РФ? 

11. Внешним в бюджетной системе Российской Федерации считается? 

12. Внутренний бюджетный контроль — это? 

13. Органами внешнего государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере являются? 

14. Контроль в сфере закупок уполномочены осуществлять органы? 

15. Целями общественного контроля являются? 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Государственное управление различными 

сферами деятельности» 

1. Что является ключевым показателем реформы в Российской 

практике учета мнения граждан при оценке результативности и эффективности 
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контрольно-надзорной деятельности? 

2. Насколько эффективно функционирует мониторинг реформы при 

оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности? 

3. В чем заключаются методические подходы к оценке контрольно-

надзорной деятельности с учетом мнения граждан в зарубежной практике? 

4. От чего зависит успешная реализация реформы контрольно-

надзорных органов? 

5. Что перечислено в сводных данных о достижении ключевых 

показателей реформы контрольно-надзорных органов? 

6. Раскройте понятие актуальности учета мнения граждан при оценке 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

7. На основании каких компонентов выявлялась оценка гражданами 

уровня защищенности значимых для них охраняемых законом ценностей на 

момент проведения Социологического опроса в 28 субъектах РФ в 2018 году? 

8. Оцените тенденцию обращений граждан в контрольно-надзорные 

органы в зарубежной практике. 

9. Эффективна ли информатизация учета мнения граждан при оценке 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности реформ 

в зарубежной практике. 

10. Перечислите инструменты учета мнения граждан при оценке 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности реформ 

в зарубежной практике. 

11.  Оцените качественные показатели в 8 самостоятельных проектов-

задачах, которые перечислены в Реформе контрольной и надзорной деятельности 

от 2016 года. 

12. Какую роль занимает риск-ориентированный подход в контрольно-

надзорной деятельности на примере Российской и зарубежной практике? 

13. На чем основана мировая практика управления контрольно-

деятельности? 

14. Когда и где впервые была применена рисковая модель? 

15. В каких сферах жизнедеятельности наиболее часто применяется 

рисковая модель в зарубежном опыте? 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления» 

1. Раскройте сущность и содержание понятия «национальная 

безопасность». 

2. Каковы объекты и субъекты национальной безопасности? 

3. Охарактеризуйте главные направления государственной политики 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

4. Охарактеризуйте внешние факторы, влияющие на состояние 

национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Охарактеризуйте внутренние факторы, влияющие на состояние 

национальной безопасности Российской Федерации. 

6. Назовите основные принципы обеспечения национальной 

безопасности. 

7. Раскройте основные элементы системы национальной 

безопасности.  
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8. Каковы силы и средства обеспечения национальной безопасности? 

9. Раскройте сущность и содержание понятия «национальные 

интересы». Как классифицируются национальные интересы? 

10. В чём состоят национальные интересы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу? 

11. Охарактеризуйте основные национальные интересы России во 

внутриполитической сфере. 

12. Каковы основные внешнеполитические интересы России? 

13. Охарактеризуйте основные приоритеты устойчивого развития 

Российской Федерации. 

14. Раскройте сущность и содержание понятия «угрозы 

безопасности». 

15. Каковы основные внутренние угрозы национальной безопасности 

России? 

 

Шкала оценивания: 4-х балльная. 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценки: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в деловой игре и полностью справляется с 

порученной ему ролью, выполняя требуемые от него трудовые действия и 

проявляя способность применять на практике необходимые для этого знания, 

умения и навыки; легко откликается на развитие и неожиданные повороты 

игрового «профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в режиме 

реального времени; свободно и эффективно взаимодействует с другими 

участниками игры (своими «деловыми» партнерами); задания, полученные в 

ходе игры, выполнены точно и правильно; при обсуждении результатов игры 

демонстрирует способность к профессиональной саморефлексии. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

хорошо ориентируется в искусственно созданной «профессиональной» ситуации, 

при выполнении своей роли демонстрирует активность и готовность выполнять 

необходимые трудовые действия, допуская отдельные недочеты; адекватно 

реагирует на развитие и неожиданные повороты игрового «профессионального» 

сюжета, создаваемого преподавателем в режиме реального времени; старается 

«профессионально» взаимодействовать с другими участниками игры (своими 

«деловыми» партнерами); задания, полученные в ходе игры, выполнены с 

небольшими недочетами; при обсуждении результатов игры проявляет 

критичность по отношению к самому себе. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он нуждается в посторонней помощи при выполнении 

трудовых действий, выполняя доверенную ему роль в искусственно созданной 

«профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли демонстрирует 

неполноту собственных знаний, вследствие чего пассивен и испытывает 

затруднения при неожиданном развитии игрового «профессионального» сюжета, 

создаваемого преподавателем в режиме реального времени; неуверенно 

взаимодействует с другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); 

задания, полученные в ходе игры, выполнены с ошибками; при обсуждении 
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результатов игры пассивен, внешнюю оценку предпочитает самооценке.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не справился с выполнением трудовых действий, 

необходимых по доставшейся ему роли в искусственно созданной 

«профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли демонстрирует 

отсутствие элементарных знаний, вследствие чего пассивен и теряется при 

неожиданном развитии игрового «профессионального» сюжета, создаваемого 

преподавателем в режиме реального времени; вынужденно и неэффективно 

взаимодействует с другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); 

задания, полученные в ходе игры, не выполнены или выполнены с грубыми 

ошибками; при обсуждении результатов игры не способен дать адекватную 

профессиональную оценку своим действиям. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Государство как политический, социальный 

и правовой институт» 

1. Отметить концептуальные направления изучения 

государственного управления: 

а) программный подход; б) поведенческий метод; 

в) государственный менеджмент; 

г) институциональный подход;  

д) теория общественного выбора. 

2. Государственное управление – это: 

а) базирующееся на жестком административном подчинении, воздействие 

на нижестоящих должностных лиц органов управления, принуждение к 

выполнению команд, поступающих из вышестоящих органов управления; 

б) целенаправленное организующее – регулирующее 

воздействие государства, через систему его органов и должностных лиц, на 

общественные процессы, отношения и деятельность людей; в) формирование, 

выработка стратегии, курса, национальных приоритетов и облачение их в 

правовую форму: в виде законов, 

программ, проектов, других общезначимых решений; 

г) прямое волеизъявление населения, в установленном конституционно-

правовом порядке в целях самоорганизации, самоорганизации общественных 

процессов и отношений. 

3. Укажите принципы государственного управления: 

 а) единоначалие; 

б) несвоевременность принятия решений; в) соподчиненность; 

г) линейное руководство осуществляется без помощи 

функциональных органов; 

д) нравственность; 

е) сочетание полномочий с ответственностью. 

4. Укажите виды государственного управления по 

иерархической структуре власти: 

а) функциональное;  

б) региональное; 
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в) оперативное;  

г) федеральное; 

д) административное;  

е) местное. 

5. Укажите виды государственного управления по объекту 

управленческого воздействия: 

а) тактическое; 

б) территориальное;  

в) стратегическое;  

г) функциональное;  

д) региональное; 

е) политическое. 

6. Высший законодательный орган Российской Федерации 

состоит из палат 

а) да 

б) нет  

в) нет верного ответа 

7. _______________________ _________________ — это целенаправ - 

ленное, организующее и регулирующее воздействие государства (через систему 

государственных органов, организаций и соответствующих должностных лиц) на 

общественные процессы, сознание, поведение и деятельность людей. 

 8. Основные направления деятельности государства и его структур, 

обусловленные целями, социально-политической сущностью и харак - тером 

стоящих перед государством задач называются _____________ государства. 

9. Является ли утверждение верным?  

 Объектом науки государственного управления является государство и его 

аппарат, различные подразделения органов публичного государственного и 

муниципального управления, как в целом, так и в отдельных его частях, 

подсистемах и институтах. 

а) да 

б) нет  

10.Соответствие между концепциями происхождения государства и их 

содержанием:  

Концепции происхождения 

государства 

Содержание концепций происхождения 

государства  

1) Теологическая.  А) Результат договора между правящей 

элитой и обществом. 

2) Патерналистская Б) Божественное происхождение 

государства 

3) Общественного договора.  В) Государство есть результат разделения 

4) Классовая (марксистская). Г) Государство как результат объединения 

семей 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Теоретические основы государственного и 

муниципального управления» 

1. В зависимости от целей и задач временных рамок 
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управление подразделяется на: 

а) социальное; б) тактическое; 

в) стратегическое; г) функциональное; д) региональное; 

е) оперативное. 

2. По содержанию и методам управленческого воздействия 

государственному управлению относят: 

а) экономическое; б) социальное; 

в) региональное; 

г) административное;  

д) территориальное;  

е) тактическое; 

3. Объектом государственного управления может быть:  

а) отдельный человек; 

б) трудовые коллективы или объединения людей;  

в) социальные классы, слои, группы; 

г) общество в целом. 

4. Укажите основные свойства объекта государственного 

управления: 

а) относительная самостоятельность;  

б) активность; 

в) масштабность; 

г) внутреннее единство; 

д) способность к самоорганизации;  

е) адаптивность; 

5. Укажите признаки государственного управления: 

а) наличие в социальной системе механизмов самоуправления и 

самоорганизации; 

б) целеполагание; 

в) отсутствие взаимосвязи субъекта и объекта управления;  

г) нормы, правила, культурные образцы поведения; 

д) власть; 

е) отсутствие иерархии в системе управления; 

ж) право и обязанность руководителя принимать 

управленческие решения; 

з) результаты, последствия управления. 

6. Инструмент анализа деятельности исполнительных органов власти на 

предмет повышения операционной эффективности исполняемых ими функций, 

называется __________________ функциональным анализом. 

7. ________________________ государственного управления — 

конкретный вид управляющего воздействия государства в целом, отличающийся 

содержанием и способом сохранения либо преобразования управляемых 

явлений. 

8. Руководитель Аппарата Правительства РФ входит в состав 

Правительства РФ в качестве:  

а) первого заместителя Председателя Правительства РФ, заместителя 

Председателя Правительства РФ или федерального министра;  

б) председателя Правительства РФ или федерального министра;  

в) федерального министра;  
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г) члена Организационного комитета при Правительстве РФ или 

федерального министра.  

9. В соответствии с 77 ст. Конституции система органов государственной 

власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов устанавливается:  

а) Президентом Российской Федерации;  

б) правительством Российской Федерации;  

в) субъектами Российской Федерации самостоятельно;  

г) совместно правительством и субъектами Российской Федерации 

10. Система голосования, предполагающая, что для избрания кандидата о 

партии необходимо абсолютное большинство голосов избирателей, называется: 

a).ротационная 

б).смешанная 

в) пропорциональная 

г).мажоритарная 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационное, кадровое и 

информационное обеспечение государственного и муниципального управления» 

1. К субъекту управленческого труда можно относится 

следующее: 

а) профессионализм; 

б) организаторские способности; 

в) не обладает властными полномочиями; 

г) отсутствие психологического потенциала; д) обладание лидерскими 

качествами; 

е) социально-культурный потенциал; ж) масштабность; 

з) следование закону необходимого разнообразия и 

быстродействия. 

2. К предмету управленческого труда относят: а) качество 

управленческого труда; 

б) мировоззрение; 

в) самосознание субъекта управления; г) власть; 

д) предметы и продукты (результаты, ценности), создаваемые трудом 

управленцев; 

е) отношения, взаимодействие в системе управления и с 

внешней средой. 

3. К средствам управленческого труда относят:а) нормативные акты; б) 

аппарат управления; 

в) субъективизм в управлении; 

г) средства массовой информации; д) власть; 

е) насильственные средства влияния. 

4. Выберете методы управленческого труда: а) административные; 

б) правовые; 

в) организационные; г) экономические; 

д) социально-психологические; 

е) прямого и косвенного воздействия; ж) оперативные; 

з) функциональные. 

5. Укажите результаты управленческого труда (продукты 
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труда): 

а) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

б) удовлетворение запросов партнеров и потребителей; 

в) эффективность системы; 

г) мониторинг состояния системы управления и внешней 

среды; 

д) целевая (информационная, правовая, социально- 

психологическая и т. д.) сопряженность уровней управления; 

е) выработка управленческой информации. 

6. Если в государстве осуществляется принцип разделения властей, то 

такое государство называют: 

a. социальным 

b республиканским 

c.суверенным 

d.демократическим 

7. К формам территориально-государственного устройства относится 

a. демократия 

b. республика 

c. федерация 

d монархия 

8. Высшей ценностью согласно Конституции РФ является 

Выберите один ответ: 

a.  права и свободы человека 

b. интересы государства 

c. нерушимость государственных границ 

d. верховенство закона 

9. В системе источников современного российского права приоритет 

имеют: 

a. указы Президента РФ 

b. правовые прецеденты 

c. постановления Правительства РФ 

d. законы РФ 

10. Какой вид власти является лишним в системе разделения властей 

Выберите один ответ: 

a. Политическая 

b. Законодательная 

c. Исполнительная 

d.  Судебная 

  

Раздел (тема) дисциплины: «Особенности процесса муниципального 

управления» 

1. Укажите рабочие операции в процессе управления:  

а) выбор альтернатив; 

б) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

в) осознание цены ошибок управленческих решений; 

г) организация исполнения решений; 

д) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой; 

е) анализ, распределение и воспроизводство информации. 
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2. Выберете критерии оценки качества управленческого труда:  

а) степень соответствия полученных результатов целям управления; 

б) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой; 

в) удовлетворение запросов партнеров и потребителей; 

г) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

д) качество жизни людей конкретной системы управления; 

е) продуктивность, эффективность и динамичность системы. 

3. Укажите основные законы управления: 

а) закон гармонизации интересов субъекта и объекта управления; 

б) закон возвышения потребностей и целей;  

в) закон сильного звена; 

г) закон выживания; 

д) закон несоответствия; 

е) закон необходимого разнообразия и быстродействия. 

4. Процесс государственного управления представляет собой:  

а) сознательную и целенаправленную деятельность, 

связанную с реализацией государственно-властных полномочий 

субъектами публичной власти, регламентированную юридическими 

нормами, вследствие чего происходит последовательная смена 

общественных состояний, событий и явлений; 

б) совокупность экономических, политических, правовых и культурных 

условий деятельности субъектов государственного управления и должна 

обеспечить политико-правовые рамки самой возможности, а также допустимых 

форм и методов, направлений и объектов государственного управления; 

в) правообеспеченные меры всестороннего и постоянного отслеживания и 

корректировки хода реализации различных мероприятий государственного 

управления, таких, например, как государственная целевая программа или 

ситуативное решение. 

5. Укажите основные отличия государственного управления от 

менеджмента в сфере бизнеса: 

а) различия по целям; 

б) различия по масштабу действия;  

в) различия по ресурсам; 

г) различия в побудительных мотивах;  

д) различия в ответственности; 

е) различия в сфере действия. 

6. Тоталитарный режим, в отличие от демократического, характеризует 

а) господство единой общеобязательной идеологии 

б) проведение свободных выборов 

в) возможность каждой личности влиять на принятие политических 

решений 

г) наличие государства как важнейшего элемента политической системы 

6. Способы и формы взаимодействия центральных и местных органов 

государственной власти отражены в: 

а) территориально-государственном устройстве 

б) форме правления 

в) признаках государства 

г) политическом режиме 
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7. Если законодательная и исполнительная власти сосредоточены в руках 

монарха, то это составляет монархию 

а) конституционную 

б) абсолютную 

в) дуалистическую 

г) сословную 

8. Государственный суверенитет предполагает 

а) независимость и верховенство государственной власти 

б) подавление любых протестных выражений внутри страны 

в) существование в экономике только отечественных инвестиций 

г) политическое доминирование в мире  

9. Интегральный показатель государственного управления GRICS 

(Governance Research Indicator Country Snapshot) расчитывается экспертами:  

а) международной неправительственной организации Transparency 

International;  

б) Всемирного банка;  

в) Европейского банка реконструкции и развития;  

г) Всемирного экономического форума. 

10. Источником сведений для расчета Индекса глобальной конкурен - 

тоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) служат национальные и 

международные статистические данные и опросы руководителей биз - неса в 

каждой стране: 

а) только национальные статистические данные;  

б) только международные статистические данные; 

в) только опросы руководителей бизнеса в каждой стране;  

г) национальные и международные статистические данные;  

д) национальные статистические данные и опросы руководите - лей 

бизнеса в каждой стране;  

е) национальные и международные статистические данные и опросы 

руководителей бизнеса в каждой стране. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационно-правовая и финансово-

экономическая основы местного самоуправления, территориальная 

организация местного самоуправления» 

1. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – государство до индустриального периода, для которого 

характерно подчинение общества государству, жесткая вертикальная структура 

общества, абсолютный суверенитет власти: 

а) традиционное государство; 

б) конституционное демократическое государство;  

в) правовое государство; 

г) социальное государство; 

д) маркетинговая модель государства. 

2. Какой форме государственного правления соответствует данная 

характеристика – монарх обладает обширными полномочиями по руководству 

исполнительной властью, формированию правительства, которое ему 

подотчетно. Функции парламента имеют формально-юридическую 

принадлежность: 
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а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия;  

в) парламентская монархия;  

г) парламентская республика;  

д) президентская республика;  

е) смешанная республика. 

3. Какую форму государственного устройства характеризуют 

следующие признаки: на единой территории с административным делением 

административные единицы не имеют политической самостоятельности, единые 

конституция, система высших органов государственной власти, судебная и 

правовая системы, государственный бюджет, налоговая и валютные системы: 

а) унитарное государство; 

б) федеративное государство; в) конфедерация. 

4. Отметить внешние функции государства: 

а) оборонная; 

б) дипломатическая; 

в) внешнеэкономическая; 

г) культурно-информационная;  

д) экологическая; 

е) внешнеполитическая. 

5.Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – ограничение суверенитета власти законом, 

провозглашение суверенитета народа, утверждение _ _идеи 

приоритета прав человека,  начало формирования диалога между властью и 

обществом, формирование гражданского общества: 

а) традиционное государство; 

б) конституционное демократическое государство;  

в) правовое государство; 

г) социальное государство; 

д) маркетинговая модель государства. 

6. Основными формами государственного контроля и надзора, 

осуществляемого органами исполнительной власти, являются: 

1) проверка; 

2) плановое (рейдовое) обследование; 

3) контрольная закупка; 

4) постоянный государственный контроль (надзор); 

5) производство по делам об административных правонарушениях; 

6) лицензионный контроль. 

7. В структуре законодательства, регламентирующего контрольно-

надзорные мероприятия, осуществляемые органами исполнительной 

власти, можно выделить акты: 

а) межотраслевого законодательства в сфере государственного контроля и 

надзора; 

б) отраслевого законодательства в сфере государственного контроля и 

надзора; 

в) специализированного законодательства в сфере государственного 

контроля и надзора; 

г) законодательства об административных правонарушениях; 
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д) законодательства о государственной гражданской службе; 

е) законодательства о правоохранительной службе. 

8. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» следующие виды 

контрольно-надзорных проверок осуществляются органами 

исполнительной власти: 

а) межотраслевые; 

б) отраслевые; 

в) специализированные; 

г) административно-юрисдикционные; 

д) оперативно-розыскные 

9. Проекты административных регламентов подлежат _____________ 

экспертиз и экспертизе, проводимой уполномоченным органом госу - 

дарственной власти или уполномоченным органом местного самоу - 

правления.  

10. Предметом независимой экспертизы проекта административного 

регламента является____________________________ возможного по - 

ложительного эффекта, а также возможных негативных последствий 

реализации положений проекта административного регламента для 

граждан и организаций.  

 

Раздел (тема) дисциплины: «Государственное управление различными 

сферами деятельности» 

1. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – дуализм исполнительной власти, политическая 

ответственность правительства перед парламентом, возможность досрочного 

роспуска одной из палат парламента главой государства, глава государства не 

избирается всенародно: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия;  

в) парламентская монархия;  

г) парламентская республика; 

д) президентская республика;  

е) смешанная республика. 

2. Какую форму государственного устройства характеризуют следующие 

признаки: отсутствие единой территории, независимость систем органов 

государственной власти и управления, самостоятельное гражданство, валюта, 

национальная армия, независимое законодательство, правовая и судебная 

системы. Имеется неограниченное право выхода их союза: 

а) унитарное государство; 

б) федеративное государство; в) конфедерация. 

3. Отметить внутренние функции государства: 

а) оборонная; 

б) экономическая; 

в) культурно-информационная; г) политическая; 

д) социальная; 

е) правоохранительная. 9 
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4. Какому этапу эволюции государства соответствует  данная 

характеристика обеспечение каждому гражданину достойных условий 

существования, социальной защищенности, сближение условий возможности для 

самореализации личности: 

а) традиционное государство; 

б) конституционное демократическое государство;  

в) правовое государство; 

г) социальное государство; 

д) маркетинговая модель государства. 

5. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – президент не является главой правительства, имеется институт 

премьер-министра, глава государства 

избирается всенародно 

6. Общесистемный фактор эффективности государственного управления: 

а) размер территории страны; 

б) базовые ценности, стратегические цели государства; 

в) климат; 

г) природные ресурсы. 

7. Экономический показатель эффективности государственного 

управления: 

а) совокупный национальный доход; 

б) минимальный прожиточный уровень; 

в) потребительская корзина; 

г) средний размер зарплаты. 

8. Социальный показатель эффективности деятельности органов 

государственного управления: 

а) объем ВВП; 

б) минимальный размер заработной платы; 

в) темпы роста ВВП; 

г) техническую оснащенность государственных служащих. 

9. ООН оценивает развитие государств (косвенно и эффективность 

государственного управления) с помощью: 

а) индекса народонаселения; 

б) индекса развития человеческого потенциала; 

в) индекса образования; 

г) индекса здравоохранения. 

10. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляется на основе: 

а) федерального закона; 

б) Указа Президента Российской Федерации; 

в) закона субъекта Российской Федерации; 

г) постановления высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления» 

1. Отметьте основные характерные черты

 бюрократического управления (по Веберу): 



6
 

а) регламентированность;  

б) иерархичность; 

в) дисциплинированность; 

г) отстраненность от владения средствами управления; д) постоянство; 

е) опытность и безличность; ж) исполнительность. 

2. Связи с общественностью в системе

 государственного управления это: 

а) круг либо группа людей, объединенных общностью положения и целей в 

определенных видах деятельности, выражающие общественное мнение по 

каким-либо вопросам общественной жизни; 

б) целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата 

с гражданами и общественными институтами; 

в) тип массового общественного сознания, выражающее совокупность 

представлений и оценочных суждений по общезначимым проблемам. 

3. Во взаимодействии государства и общества целесообразно выделить 

следующие виды социальных интересов по их масштабности: 

а) общественные; 

б) государственные; в) национальные;  

г) федеральные; 

д) профессиональные; е) корпоративные. 

4. Бюрократизм в политическом смысле означает: 

а) абсолютизацию формальных правил и рост аппарата организаций, 

окладов их работников без реального увеличения отдачи; 

б) расширении слоя чиновников, корпоративные интересы которых 

начинают выходить за рамки их собственных профессиональных обязанностей; 

в) освобождение административного аппарата государства от контроля со 

стороны выборных органов власти. 

5. Общественность – это: 

а) целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата 

(органов, организаций и учреждений) с гражданами и общественными 

институтами, которое можно определить как реализуемую ими 

информационнокоммуникативную функцию публичной власти и управления, 

позволяющую оценивать отношения различных кругов общественности к тем 

или иным решениям и действиям, идентифицировать провозглашаемую и 

реально проводимую политику, соотносить реализуемые программы с 

общественными интересами, формировать массовые представления по каким-

либо проблемам для обретения общественного понимания, поддержки принятия 

и выполнения соответствующих мер; 

б) та или иная среда, круг либо группа людей, объединенных общностью 

положения и целей в определенных видах деятельности, сознающих присущие 

им интересы, нужды, потребности, запросы, порождаемые, создаваемые и 

осуществляемые обществом и в силу этого выражающие общественное мнение 

по каким-либо вопросам общественной жизни. 

6. Национальные интересы Российской Федерации - 

1) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и 

других сферах 
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2) безопасность ее многонационального народа как носителя 

суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации 

3) комплексное решение проблем, связанных с реализацией 

национальных интересов России 

4) наращивание количества группировок войск постоянной готовности 

7. Что включают Национальные интересы РФ? 

Интересы личности 

Интересы общества 

Интересы государства в международной сфере 

Интересы государства во внутриполитической сфере 

Интересы общества в духовной сфере 

Интересы в военной сфере 

8. НБ даёт возможность обеспечить: 

Конституционные права и свободы. 

Суверенитет и территориальную целостность соседних государств. 

Устойчивое развитие общества, сохранение его базовых ценностей и 

целостности государства. 

Достойные качество и уровень жизни граждан. 

Достойные качество и уровень жизни чиновников и олигархов. 

Оборону и безопасность государства. 

9 Основные источники угроз НБ РФ: 

1) Международный терроризм. 

2) Экстремизм. 

3) Иностранная разведка. 

4) Внутренняя разведка. 

5) Преступные организации. 

6) Информационная война. 

10. Основными принципами обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются все, кроме: 

1) соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ 

2) реальность выдвигаемых задач 

3) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов 

безопасности 

4) приоритетность силовых мер обеспечения национальной 

безопасности 

 

Шкала оценивания: 100-балльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  

 100-85 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

 84-70 баллов – оценке «хорошо»;  

 69-50 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

 49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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1.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Государство как политический, социальный 

и правовой институт» 

1. Общая характеристика стратегического государственного управления.  

2. Анализ ведущих направлений, школ и этапов развития стратегического 

государственного управления.  

3. Стратегический менеджмент в стратегическом государственном 

управлении.  

4. Исследование процесса формирования и развития систематического 

стратегического государственного управления в России. 

5. Стратегическое государственное управление как теоретическая 

управленческая концепция.  

6. Анализ основных компонентов и этапов развития стратегического 

государственного управления. 

7. Стратегический аспект в государственном управлении. Характеристики 

стратегического управления.  

8. Организация стратегического управления и системный подход. 

9. Исследование сущности государственной кадровой политики и ее 

особенностей на современном этапе.  

10. Анализ основных направлений государственной кадровой политики. 

Типы государственной кадровой политики. 

11. Этапы построения государственной кадровой политики (на примере 

социального института).  

12. Принципы формирования государственной кадровой политики (на 

примере социального института).  

13. Механизмы и этапы формирования государственной кадровой 

политики организации (на примере организации).  

14. Взаимосвязь стратегического государственного управления и 

стратегического управления персоналом предприятий (на примере организации).  

15. Этапы и методы формирования системы стратегического управления 

персоналом (на примере социального института).  

 

Раздел (тема) дисциплины: «Теоретические основы государственного и 

муниципального управления» 

1. Особенности государственного управления в кризисной ситуации.  

2. Модернизация государственного управления в контексте глобализации.  

3. Перспективы демократического обновления системы государственного 

управления в России.  

4. Электронное правительство: проблемы его формирования в России.  

5. Природа и сущность государственного управления. 

6. Объективные условия, детерминирующие характер государственного 

управления.  

7. Субъективный фактор государственного управления, его структура и 

качественные характеристики.  

8. Ресурсное обеспечение государственного управления.  

9. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

государственном управлении.  
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10. Электронное правительство и проблемы его формирования в России.  

11. Правовое обеспечение и правовое регулирование государственно-

управленческих отношений. 

12. Программно-целевой метод в государственном управлении.  

13. Административно-правовая регламентация и ее основные формы. 

14. Государственно-управленческая деятельность, ее отличительные черты, 

формы и методы.   

15. Содержательные характеристики государственного управления в 

кризисной ситуации.  

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационное, кадровое и 

информационное обеспечение государственного и муниципального управления» 

1.  Анализ видов управленческих государственных решений в системе 

государственного управления. 

2. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления 

муниципальной собственностью. 

3. Анализ условий и факторов качества управленческих государственных 

решений в системе государственного и муниципального управления. 

4. Принятие решения в управлении инновациями. 

5. Основные этапы разработки управленческих государственных решений. 

6. Определение целей организации, оценка степени достижения цели при 

принятии решения. 

7. Исследование организационных и социально-психологических основ 

разработки управленческих государственных решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

8. Многокритериальный выбор и оценочные системы. 

9. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. 

10. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 

11. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 

12. Технология разработки управленческих государственных решений. 

13. Организация процесса разработки управленческих государственных 

решений. 

14. Целевая ориентация управленческих государственных решений. 

15. Анализ информационно-коммуникационных технологий, 

применяемых в процессе разработки государственных решений в органах 

власти и управления. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Особенности процесса муниципального 

управления» 

1. Процесс планирования при разработке управленческих 

государственных решений. 

2. Психологические факторы при поиске принципиально новых 

решений. 

3. Пути повышения эффективности разработки и принятия 

управленческих государственных решений в органах власти. 

4. Организационное обеспечение разработки и принятия 

управленческих государственных решений. 

5. Анализ существующих технологий разработки и реализации 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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управленческих государственных решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

6. Обеспечение социальной эффективности управленческих 

государственных решений, принимаемых в органах ГМУ. 

7. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих 

государственных решений. 

8. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии 

организации. 

9. Стратегические и тактические решения в государственной 

организации. 

10. Организационная культура принятия управленческих 

государственных решений. 

11. Пути повышения эффективности применения систем поддержки 

принятия управленческих решений. 

12. Применение системного подхода в процессе разработки 

управленческих решений в органах власти и управления. 

13. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия 

государственных решений. 

14. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 

15. Технология моделирования в процессе разработки и принятия 

управленческих государственных решений. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Организационно-правовая и финансово-

экономическая основы местного самоуправления, территориальная 

организация местного самоуправления» 

1. Государственный контроль в механизме обеспечения законности и 

его характеристика: понятие и содержание. 

2. Целевое предназначение и структура государственного контроля. 

3. Виды государственного контроля. 

4. Президентский контроль: понятие и содержание. 

5. Парламентский контроль: понятие и содержание. 

6. Судебный контроль: понятие, классификация и формы его 

осуществления. 

7. Общий контроль в системе государственного и муниципального 

управления: понятие, виды и содержание. 

8. Специализированный контроль: в системе государственного и 

муниципального управления: понятие, виды и содержание. 

9. Межотраслевой контроль: сущность и содержание. 

10. Отраслевой контроль, его отличительные особенности от 

межотраслевого контроля и общего контроля по правовой регламентации и 

характеристикам. 

11. Внутриведомственный контроль: сущность и содержание. 

12. Понятие надзора, его правовая основа и классификация. 

13. Общий прокурорский надзор: понятие, основы законодательного 

регулирования, формы осуществления и реагирования на правонарушения. 

14. Административный надзор: характеристика, содержание и правовая 

основа. 
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15. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, 

субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным 

нарушениям. 

Раздел (тема) дисциплины: «Государственное управление различными 

сферами деятельности» 

1. Общественный контроль: понятие, субъекты и формы 

осуществления. 

2. Деятельность Международных контролирующих организаций и 

взаимодействие. 

3. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного и муниципального контроля и 

надзора. 

4. Принципы организации и осуществления государственного и 

муниципального контроля и надзора. 

5. Административные регламенты осуществления государственного и 

муниципального контроля и надзора. 

6. Система управления рисками причинения вреда при осуществлении 

государственного и муниципального контроля и надзора. 

7. Модели оценки риска причинения вреда при осуществлении 

государственного и муниципального контроля и надзора. 

8. Формы государственного и муниципального контроля и надзора. 

9. Мероприятия и методы государственного и муниципального 

контроля и надзора. 

10. Порядок организации и проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

11. Права и обязанности должностных лиц органа контроля и надзора 

при проведении мероприятий государственного и муниципального контроля и 

надзора. 

12. Документальное оформление результатов проведения мероприятий 

государственного и муниципального контроля и надзора. 

13. Проблемы единства системы контрольных органов: разнообразие 

субъектов контроля, функциональная самостоятельность, неподчиненность 

субъектов и объектов контроля, совмещение властных функций и полномочий с 

функциями хозяйствующих субъектов конкурентного характера. 

14. Классификации функций органов государственного контроля. 

15. Проблемы дублирования функций и объектов контроля, 

централизации функций на федеральном уровне, пробелов правового 

регулирования. 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления» 

1. Теоретические основы исследования системы обеспечения 

национальной безопасности. 

2. Методология исследования системы государственного управления 

обеспечением национальной безопасности. 

3. Актуальные проблемы формирования и развития современной 

системы обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 

4. Социальная стабильность и социально-экономические кризисы. 
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5. Анализ Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации: сущность, принципы, характеристика национальных интересов. 

6. Формирование национальных интересов и ценностей России. Баланс 

жизненно важных интересов личности, общества и государства как необходимое 

условие устойчивого развития и безопасности страны. 

7. Концептуальные положения государственной политики защиты 

национальных интересов Российского государства. 

8. Анализ компонентов обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации на уровнях: национальном, субъекта Федерации, 

муниципальном, домохозяйства и личности. 

9. Конституция РФ о полномочиях Президента Российской Федерации, 

как гаранта национальной безопасности России. 

10. Актуальные проблемы обеспечения безопасности личности в 

Российской Федерации. 

11. Принципы государственной политики обеспечения национальной 

безопасности на всех уровнях управления. 

12. Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние 

национальной безопасности Российской Федерации. 

13. Реальные и потенциальные угрозы стабильного социально-

экономического развития России. 

14. Методы деятельности органов государственного управления по 

обеспечению безопасности субъекта Федерации. 

15. Государственная политика обеспечения экономической 

безопасности. 
 

Шкала оценивания: 5 балльная.  

Критерии оценивания:  

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, 

грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 76 темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. балла (или 

оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание 

реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 
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(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, 

излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники 

или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  Банк вопросов и заданий в тестовой форме 

1. Отметить концептуальные направления изучения 

государственного управления: 

а) программный подход;  

б) поведенческий метод; 

в) государственный менеджмент; 

г) институциональный подход;  

д) теория общественного выбора. 

2. Государственное управление – это: 

а) базирующееся на жестком административном подчинении, воздействие 

на нижестоящих должностных лиц органов управления, принуждение к 

выполнению команд, поступающих из вышестоящих органов управления; 

б) целенаправленное организующее – регулирующее воздействие 

государства, через систему его органов и должностных лиц, на общественные 

процессы, отношения и деятельность людей;  

в) формирование, выработка стратегии, курса, национальных приоритетов 

и облачение их в правовую форму: в виде законов, программ, проектов, других 

общезначимых решений; 

г) прямое волеизъявление населения, в установленном 

конституционноправовом порядке в целях самоорганизации, самоорганизации 

общественных процессов и отношений. 

3. Укажите принципы государственного управления:  

а) единоначалие; 

б) несвоевременность принятия решений;  

в) соподчиненность; 

г) линейное руководство осуществляется без помощи функциональных 

органов; 

д) нравственность; 

е) сочетание полномочий с ответственностью. 

4. Укажите виды государственного управления по иерархической 

структуре власти: 

а) функциональное;  

б) региональное; 

в) оперативное;  

г) федеральное; 

д) административное;  

е) местное. 

5. Укажите виды государственного управления по объекту 

управленческого воздействия: 
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а) тактическое; 

б) территориальное;  

в) стратегическое;  

г) функциональное;  

д) региональное; 

е) политическое. 

6. В зависимости от целей и задач временных рамок управление 

подразделяется на: 

а) социальное;  

б) тактическое; 

в) стратегическое;  

г) функциональное;  

д) региональное; 

е) оперативное. 

7. По содержанию и методам управленческого воздействия 

государственному управлению относят: 

а) экономическое;  

б) социальное; 

в) региональное; 

г) административное;  

д) территориальное;  

е) тактическое; 

8. Объектом государственного управления может быть:  

9. а) отдельный человек; 

б) трудовые коллективы или объединения людей;  

в) социальные классы, слои, группы; 

г) общество в целом. 

10. Укажите основные свойства объекта государственного управления: 

а) относительная самостоятельность;  

б) активность; 

в) масштабность; 

г) внутреннее единство; 

д) способность к самоорганизации;  

е) адаптивность; 

11. Укажите признаки государственного управления: 

а) наличие в социальной системе механизмов самоуправления и 

самоорганизации; 

б) целеполагание; 

в) отсутствие взаимосвязи субъекта и объекта управления;  

г) нормы, правила, культурные образцы поведения; 

д) власть; 

е) отсутствие иерархии в системе управления; 

ж) право и обязанность руководителя принимать управленческие решения; 

з) результаты, последствия управления. 

12. К субъекту управленческого труда можно относится следующее: 

а) профессионализм; 

б) организаторские способности; 

в) не обладает властными полномочиями; 
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г) отсутствие психологического потенциала;  

д) обладание лидерскими качествами; 

е) социально-культурный потенциал;  

ж) масштабность; 

з) следование закону необходимого разнообразия и быстродействия. 

13. К предмету управленческого труда относят:  

а) качество управленческого труда; 

б) мировоззрение; 

в) самосознание субъекта управления;  

г) власть; 

д) предметы и продукты (результаты, ценности), создаваемые трудом 

управленцев; 

е) отношения, взаимодействие в системе управления и с внешней средой. 

14. К средствам управленческого труда относят:  

а) нормативные акты; 

б) аппарат управления; 

в) субъективизм в управлении; 

г) средства массовой информации;  

д) власть; 

е) насильственные средства влияния. 

15. Выберете методы управленческого труда:  

а) административные; 

б) правовые; 

в) организационные;  

г) экономические; 

д) социально-психологические; 

е) прямого и косвенного воздействия;  

ж) оперативные; 

з) функциональные. 

16. Укажите результаты управленческого труда (продукты труда): 

а) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

б) удовлетворение запросов партнеров и потребителей; 

в) эффективность системы; 

г) мониторинг состояния системы управления и внешней среды; 

д) целевая (информационная, правовая, социально- психологическая и т. д.) 

сопряженность уровней управления; 

е) выработка управленческой информации. 

17. Укажите рабочие операции в процессе управления:  

а) выбор альтернатив; 

б) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

в) осознание цены ошибок управленческих решений; 

г) организация исполнения решений; 

д) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой; 

е) анализ, распределение и воспроизводство информации. 

18. Выберете критерии оценки качества управленческого труда: 

а) степень соответствия полученных результатов целям управления; 

б) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой; 

в) удовлетворение запросов партнеров и потребителей; 
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г) сознательность, инициативность сотрудников организации;  

д) качество жизни людей конкретной системы управления; 

е) продуктивность, эффективность и динамичность системы. 

19. Укажите основные законы управления: 

а) закон гармонизации интересов субъекта и объекта управления; 

б) закон возвышения потребностей и целей; 

в) закон сильного звена;  

г) закон выживания; 

д) закон несоответствия; 

е) закон необходимого разнообразия и быстродействия. 

20. Процесс государственного управления представляет собой: 

а) сознательную и целенаправленную деятельность, связанную с 

реализацией государственно-властных полномочий субъектами публичной 

власти, регламентированную юридическими нормами, вследствие чего 

происходит последовательная смена общественных состояний, событий и 

явлений; 

б) совокупность экономических, политических, правовых и культурных 

условий деятельности субъектов государственного управления и должна 

обеспечить политико-правовые рамки самой возможности, а также допустимых 

форм и методов, направлений и объектов государственного управления; 

в) правообеспеченные меры всестороннего и постоянного отслеживания и 

корректировки хода реализации различных мероприятий государственного 

управления, таких, например, как государственная целевая программа или 

ситуативное решение. 

21. Укажите основные отличия государственного управления от 

менеджмента в сфере бизнеса: 

а) различия по целям; 

б) различия по масштабу действия;  

в) различия по ресурсам; 

г) различия в побудительных мотивах;  

д) различия в ответственности; 

е) различия в сфере действия. 

22. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – государство до индустриального периода, для которого 

характерно подчинение общества государству, жесткая вертикальная структура 

общества, абсолютный суверенитет власти: 

а) традиционное государство; 

б) конституционное демократическое государство;  

в) правовое государство; 

г) социальное государство; 

д) маркетинговая модель государства. 

23. Какой форме государственного правления соответствует данная 

характеристика – монарх обладает обширными полномочиями по руководству 

исполнительной властью, формированию правительства, которое ему 

подотчетно. Функции парламента имеют формально-юридическую 

принадлежность: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия;  



6
 

в) парламентская монархия;  

г) парламентская республика;  

д) президентская республика;  

е) смешанная республика. 

24. Какую форму государственного устройства характеризуют следующие 

признаки: на единой территории с административным делением 

административные единицы не имеют политической самостоятельности, единые 

конституция, система высших органов государственной власти, судебная и 

правовая системы, государственный бюджет, налоговая и валютные системы: 

а) унитарное государство; 

б) федеративное государство;  

в) конфедерация.  

25. Отметить внешние функции государства: 

а) оборонная; 

б) дипломатическая; 

в) внешнеэкономическая; 

г) культурно-информационная;  

д) экологическая; 

е) внешнеполитическая. 

26. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – ограничение суверенитета власти законом, провозглашение 

суверенитета народа, утверждение _ _идеи 

приоритета прав человека, начало формирования диалога между властью и 

обществом, формирование гражданского общества: 

а) традиционное государство; 

б) конституционное демократическое государство; в) правовое 

государство; 

г) социальное государство; 

д) маркетинговая модель государства. 

27. Какому этапу эволюции государства соответствует данная 

характеристика – дуализм исполнительной власти, политическая 

ответственность правительства перед парламентом, возможность досрочного

 роспуска одной из палат парламента главой государства, глава 

государства не избирается всенародно: 

а) абсолютная монархия; 

б) дуалистическая монархия;  

в) парламентская монархия;  

г) парламентская республика; 

д) президентская республика;  

е) смешанная республика. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением 

П 02.016).  
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Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим 

образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

Глава поселения по согласованию с Советом депутатов поселения принял 

решение о введении дополнительной ежемесячной материальной помощи, 

выплачиваемой малоимущим жителям поселения. Через неделю Совет депутатов 

района изменил критерии определения статуса малоимущих, что привело к 

увеличению численности данной категории лиц. Глава поселения был поставлен 

перед фактом увеличения данной расходной статьи бюджета в два раза. 

Порекомендуйте Главе поселения, как поступить в данной ситуации, учитывая, 

что бюджет может покрыть лишь 3/4 от возникшей обязанности. 

 

Задача 2 

На примере модели (либо на примере реально существующего) субъекта 

федерации произвести анализ тенденций развития. 

Выберите любую из проблем и проанализируйте ее, ответив на 4 вопроса: 

1) в чем проблема? 

2) как можно решить ее в принципе? 

3) что мешает решить проблему? 
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4) что можно сделать с ее решением сейчас? Результаты анализа 

разместите в таблице 

5)  

Задача 3 

Сидорова, начальника одного из отделов Министерства экономики и труда 

субъекта Российской Федерации, пригласили на должность доцента кафедры 

экономики и менеджмента крупного, престижного вуза города. Сидорову было 

приятно это приглашение. Он был опытным чиновником, в течение 15 лет 

работал в органах власти, хорошо знал свое направление работы и поэтому 

согласился с предложением, но с условием – планировать занятие в вечернее 

время, после 18.00. К тому же он планировал после выхода в отставку с 

государственной службы заниматься педагогической деятельностью в вузе. 

Поскольку педагогическая, научная и другая творческая деятельность разрешена 

законодательством, то он решил, что высшее руководство ставить в известность 

не будет. Первое время учебный отдел факультета и кафедра соблюдали его 

условия. Но затем были организованы дневное отделение и магистратура, где 

занятия предполагались три раза в неделю, включая вечернее время в будничные 

дни и каждую субботу. Сидорова как преподавателя, который был единственным 

по его дисциплине, стали ставить в расписание каждую субботу и практически 

все дни недели в вечернее время. У министра, руководителя Сидорова, давно 

сформировалась привычка проводить основные встречи с начальниками отделов 

в вечернее 6 время (после 18.00), т. к. дневное время, как правило, занято 

совещаниями и деловыми встречами в аппарате правительства. В министерстве 

давно воспринимался как норма уход с работы в 19.00 и позднее. Несколько раз 

на эти вечерние встречи был вызван и Сидоров. Он срочно организовал замену в 

лице своего заместителя. Первые встречи прошли успешно, без каких-либо 

замечаний. В процессе третьей встречи у министра возникли вопросы, на 

которые заместитель Сидорова не смог ответить. Министр отдал распоряжение 

на следующей встрече быть самому Сидорову. Тот был вынужден отменить 

занятия. Во время встречи министр прежде всего начал выяснять причину 

отсутствия на предыдущих встречах Сидорова. Тот был вынужден сообщить о 

своей педагогической деятельности. Министр был возмущен, пригрозил 

выговором за нарушение трудовой дисциплины. Сидоров в свою очередь 

сослался на Федеральный закон РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», сказав о том, что он не нарушает закон. Но министр 

остался при своем мнении. На аппаратном совещании, не называя фамилии, он 

обратил внимание начальников отделов на недопустимость невыполнения 

распоряжений руководителя. 

Вопросы 

1. Допустил ли ошибку Сидоров при принятии предложения со стороны 

вуза? 

2. Был ли прав министр, предполагая объявить выговор Сидорову? 

3. Что следует предпринять Сидорову в сложившейся ситуации? 

 

Задача 4 

Порядок, условия и методика проведения конкурса устанавливаются, в том 

числе, и локальным актом органа государственной власти. Разрабатывается 

Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
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должностей государственной гражданской службы» конкретного управления, 

службы и т. п. В ряде таких положений помимо традиционных для такого рода 

документов, общих положений о порядке организации и проведения конкурсного 

отбора содержатся критерии оценки профессионального уровня кандидатов. 

Вопрос. Проведите оценку обоснованности критериев отбора кандидатов. 

 

Задача 5 

Определите верное соответствие названия должности и ее характеристики, 

проставив напротив буквы соответствующую ей цифру Система конкурсной 

оценки профессионального уровня кандидатов на замещение должности 

государственной гражданской службы. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно- 

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно- 

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-бальной и 5-ти бальной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 Удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, 

или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 
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4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место 

общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена 

 


