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Введение 
 

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Они преследует 

цель привить студентам навыки разработки организационных 

структур организации, инструментов мотивации, а также 

познакомить с методами группового управления и принятия 

управленческих решений в ходе разбора конкретных ситуаций, 

деловых игр, закрепление теоретических знаний по курсу «Основы 

государственного и муниципального управления».  

Методические рекомендации включают в себя введение, 

структуру практических занятий, содержание практических 

занятий, тестовые задания, задания и кейсы для практического 

решения, задачи для самостоятельного решения, вопросы для 

обсуждения на семинарских занятиях, список литературы. Данные 

методические рекомендации позволят студентам подготовиться к 

промежуточному контролю в течение семестра. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов знаний об основах 

государственного и муниципального управления, тенденциях и 

перспективах его развития, знакомство студентов с основными 

направлениями деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, формирование навыков использования 

полученных знаний для выполнения профессиональных функций в 

сфере государственного и муниципального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Расширение знаний о системе государственного 

управления, научных подходах к ее изучению; 

2. Овладение теоретико-методическими основами 

государственного и муниципального управления, в т ом числе 

зарубежный опыт; 

3. Сбор и переработка информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений; 

4. Развитие умений и навыков применения методов 

анализа, планирования и организации в сфере государственного 

управления; 

5. Формирование способности применять на практике 

знания и навыки в сфере государственного и муниципального 

управления. 
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Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Таблица 1 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК-2.2 

Организует 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений 

Знать: основы разработки 

и реализации 

государственных решений 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие решения  

Владеть: методами 

анализа и принятия 

управленческих решений 

ОПК-2.3 

Обеспечивает 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода и анализа 

социально-

экономических 

процессов 

Знать: основы разработки 

государственной политики; 

особенности формирования 

и реализации 

государственной политики 

в социальной сфере; 

экономические основы 

государства; 

организационно-

экономические основы 

муниципального 

управления. 

Уметь: анализировать 

социально-экономические 

процессы 

Владеть: методами 

анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными и 

ОПК-6.2 

Системно 

формулирует цели и 

задачи по 

реформированию 

системы 

государственного и 

Знать: организационно-

функциональную структуру 

государственного 

управления; основы 

разработки 

государственной политики. 

Уметь: выявлять 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

муниципального 

управления 

проблемы и направления по 

реформированию системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Владеть: методикой 

планирования и 

организации 

государственного 

управления 

ОПК-6.3 

Применяет по 

методу аналогии 

международный 

опыт 

реформирования 

систем 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: особенности 

государственного управления в 

зарубежных странах 
Уметь: анализировать 

опыт зарубежных стран и 

разрабатывать мероприятия 

с учетом их адаптации для 

Российской Федерации 

Владеть: навыками поиска 

информации, в том числе 

на иностранных ресурсах 

 

 



 9 

2 Структура практических занятий 

 

Раздел (тема) дисциплины «Понятие государства и 

государственного управления» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Сущность государства и его социальное значение. 

2. Понятие, система и классификация функций государства. 

3. Государственный механизм и его структура. 

4. Понятие и черты правового государства. 

5. Форма правления: понятие и виды. Характеристика 

различных видов монархической и республиканской формы 

правления. 

6. Понятие и основные элементы формы государственного 

устройства. 

 

Темы сообщений: 

1. Государственное управление: понятие, сущность, признаки. 

2. Формы правления: понятие и виды. 

3. Функции государственного управления. 

4.  Государственный орган и его правовой статус. 

5. Особенности государственно-управляющих воздействий. 

6. Понятие и формы государственно-территориального 

устройства. 

7. Понятие и принципы законности в сфере государственного 

управления. 

8. Политический режим и его виды. 

 

Тестовые задания: 

1.Самостоятельная организация, обладающая суверенитетом, 

специальными механизмами управления и принуждения, 

устанавливающая правовой порядок на определённой территории. 

Это определение:  

a) администрации    

b) совета Федерации    

c) правительства    

d) государства  
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2.Основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним целей и задач — это              

государства  

a) политика    

b) механизм  

c) функции   

d) признаки  

 

3. Функцией государства является:  

a) поддержание общественного порядка    

b) наличие государственного аппарата  

c) разделение властей    

d) суверенитет  

 

4. Верховенство и полнота государственной власти внутри 

страны и ее независимость во внешней политики — это:  

a) государственный суверенитет    

b) политический режим    

c) форма правления    

d) форма административного устройства  

 

5. Основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним задач– это: 

a) цели государства 

b) задачи государства 

c) функции государства 

 

6. Не является формой государственного устройства: 

a) федеративная   

b) унитарная   

c) конфедеративная    

d) демократическая  

 

7. Пример конфедерации:  

a) США    

b) российская Федерация    

c) европейский союз    

d) китайская Народная Республика  
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8. Объединяясь в конфедерацию, страны:  

a) остаются независимы в вопросах внешней политики   

b) сохраняют независимость  

c) полностью теряют независимость   

d) становятся зависимы от более сильных стран  

 

9. Что является характерной чертой тоталитарного режима:  

a) концентрация власти в руках выборных органов    

b) развитое гражданское общество  

c) свободные от цензуры средства массовой информации   

d) наличие единой идеологии, насаждаемой государством  

 

10. Одной из ведущих черт демократического режима 

является:  

a) наличие органов судопроизводства   

b) гарантированность прав и свобод человека законами 

государства    

c) наличие одной партии, сросшейся с государством  

d) стремление государства регламентировать все стороны 

жизни общества и частную жизнь граждан  

 

11. Российская Федерация состоит из:  

a) республик, краев, областей   

b) краев, областей, авт. округов, авт. Области  

c) республик, краев, областей, авт. округов, авт. области, 

города федерального значения    

d) краев, областей, авт. округов, авт. области, города 

федерального значения  

 

12. Принципы государственного управления представляет с 

собой: 

a) основные начала, научно-обоснованные и закрепленные в 

законе положения, которые предопределяют строение и характер 

государственного управления 

b) способы и методы, которые использует государственная 

власть в своей управленческой деятельности 

c) характерные черты, присущие государственному 

управлению как специфическому общественному явлению 

d) все вышеперечисленные 
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13. Какие есть классификации функций у государства: 

a) внутренние 

b) внешние 

c) постоянные и временные 

d) все вышеперечисленные 

 

14. Что из перечисленного относится к формам 

территориального устройства: 

a) демократия  

b) республика  

c) федерация  

d) монархия 

 

15. Монархия отличается от республики: 

a) способом передачи власти, сроком правления главы 

государства, характером волеизъявления населения 

b) наименованием главы государства, наличием и отсутствием 

парламента, набором прав и обязанностей граждан 

c) способами получения гражданства, территориальным 

устройством, политическим режимом 

d) все вышеперечисленные 

 

16. Найдите в приведенном списке черты, характерные для 

демократического политического режима 

a) высший орган государственной власти избирается 

непосредственно народом 

b) власть подчинена контролю общества 

c) ограничение оппозиции 

d) строгая централизация государственной власти 

e) конституционно закреплено всеобщее и равное 

избирательное право 

 

17. Установите соответствие между политическим режимом и 

его признаками 

Признаки 

А) власть осуществляется замкнутой группой лиц, доступ в 

которую ограничен для широкого круга людей 

Б) гарантировано равенство всех перед законом 
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В) гражданам предоставляется право на многообразие 

общественных объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы 

человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит таким институтам, 

как армия и церковь 

Е) осуществляется государственный контроль за сферой 

политики, духовной жизнью общества 

Типы политических режимов 

1) демократический 

2) авторитарный 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

В соответствии с определенным правовым статусом, каждый 

орган государственного управления реализует политику в 

установленной сфере деятельности согласно целям, основным 

задачам, полномочиям (функциям) как самого органа, так и его 

должностных лиц. Поэтому степень достижения целей и 

реализации задач (полномочий, функций) следует признать 

мерилом или базовым критерием оценки эффективности 

функционирования конкретного органа управления. При этом 

достигается исключение дублирования и параллелизма в 

деятельности и органа управления, и его должностных лиц. В 

некоторых случаях может предусматриваться резерв кадров для 

соблюдения принципа преемственности, оперативного решения 

внезапно возникающих задач, достижения взаимодействия и 

согласованности в работе коллектива и др. 

Критерий законности принимаемых решений и действий 

должностных лиц органов государственного управления 

обусловлен реализацией принципа верховенства конституции и 

федеральных законов на всей территории страны в интересах 

обеспечения и защиты прав и свобод личности, человека и 

гражданина в обществе. В соответствии с данным критерием 

достигается законность принимаемых решений, а действия 

должностных лиц приобретают характер их наиболее эффективной 

реализации. При этом может наступать юридическая 

ответственность должностных, физических и юридических лиц за 

ненадлежащее выполнение служебных обязанностей или 
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осуществление полномочий в нарушение установленных 

требований. 

Сущность общественной оценки эффективности деятельности 

органов государственного управления представляет собой 

совокупность установленных процедур, осуществляемых органами 

государственной власти, институтами гражданского общества, 

отдельными гражданами по проверке качества управления, 

соблюдения прав и свобод человека на предмет соответствия 

интересам личности, семьи и общества. 

Вопросы: 

1. Какие методики определения оценки эффективности 

деятельности органов государственного управления Вам известны? 

2. Перечислите критерии оценки организации и 

эффективности деятельности органов государственного управления 

и обоснуйте их. 

3. Что собой представляет общественная оценка 

эффективности государственного управления? 

4. По каким направлениям, по Вашему мнению, следует 

совершенствовать государственное управление в России? 

5. Что следует понимать под критерием оценки 

эффективности деятельности органа государственного управления? 

 

Кейс-задача 2 

В университете студенты поспорили о полномочиях одной из 

палат Федерального Собрания – Государственной Думы. 

Александр говорил, что Государственная Дума не контролирует 

работу Правительства Российской Федерации, а Владимир 

настаивал на обратном: деятельность Государственной Думы и 

Правительства взаимосвязана. 

Как Вы думаете, кто из студентов прав? Обоснуйте свою 

позицию с опорой на законодательные источники. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Цели и признаки государства» 

 

Вопросы для собеседования: 

1.  Признаки государства, отличающие его от 

общественной власти родового строя. 

2. Суверенитет: понятие, значение, виды. 
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3. Гражданство РФ: порядок получения и прекращения 

гражданства. Обязанности гражданина. 

4. Становление государственного суверенитета. 

5. Изучение вопросов государственного управления в 

России на современном этапе. 

 

Темы сообщений: 

1. Понятие, сущность и основные признаки государства. 

2. Задачи и цели государства– в чем состоят. 

3. Суверенитет государства в современном мире. 

4. Гражданство РФ и обязанности гражданина РФ. 

5. Понятие государственной территории и его правовой 

режим. 

 

Тестовые задания: 

1. Верны ли следующие суждения о государственном 

суверенитете? 

А. государственный суверенитет не является основным 

признаком государства. 

Б. ничем не ограниченного государственного суверенитета 

реально нет и быть не может 

a) верно только А 

b) верно только Б 

c) верны оба суждения  

d) оба суждения неверны 

 

2. Признаком суверенитета государства является: 

a) доминирование на международной арене 

b) право на вмешательство во внутренние дела других 

государств 

c) независимость государственной власти от других властей  

d) право на отчуждение земель соседей 

 

3. Что является способом территориальной организации 

государства: 

a) форма правления 

b) форма политического режима 

c) форма государственного устройства 

d) суверенитет государства 
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4. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство определяет правила, по которым протекает 

политическая жизнь общества. 

Б. Государство осуществляет контроль и регулирование 

только политической сферы жизни общества 

a) верно только А  

b)верно только Б  

c) верны оба суждения  

d) оба суждения неверны 

 

5. В государстве С. перед парламентом несет ответственность 

правительство, которое формируется из представителей партий, 

набравших в процессе выборов большинство голосов. Президент 

страны избирается парламентом. Какова форма правления в 

государстве С.? 

a) президентская республика 

b) конституционная монархия 

c) парламентская республика 

d) абсолютная монархия 

 

6. К признакам государства относится: 

a) общая культура  

b) налоговые сборы  

c) демократические выборы 

d) наличие политической оппозиции 

 

7. Иностранному гражданину для вступления в гражданство 

РФ необходимо иметь: 

a) родственников в России  

b) высшее образование 

c) законный источник доходов  

d) квартиру или дом в России 

 

8. Решение вопроса о приёме в гражданство РФ является 

прерогативой: 

a) уполномоченного по правам человека РФ  

b) Председателя Государственной Думы 

c) министра юстиции РФ  
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d) Президента РФ 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Джон, совершеннолетний дееспособный гражданин 

государства Z, обратился в полномочный орган государства Z с 

заявлением об отказе от гражданства, так как решил вступить в 

российское гражданство. При каких условиях Джон может 

вступить в гражданство РФ в общем порядке?  

 

Кейс-задача 2 

Гражданин иностранного государства, работающий по 

контракту в РФ, решил получить гражданство РФ. Назовите любые 

четыре требования, которым он должен соответствовать для 

приобретения гражданства РФ в общем порядке. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Развитие представлений о 

государстве и государственном управлении»  

 

Вопросы для собеседования: 

1. Основные современные учения о сущности государства и 

государственного управления. 

2. Эволюция представлений о государстве и 

государственном управлении в Древнем мире и Средние века. 

3. Основные концепции правового государства Нового 

времени. 

 

Темы сообщений: 

1. Взгляды Аристотеля на сущность государства. 

2. Учение Платона о государстве и праве. 

3. Бюрократия и ее роль в системе государственного 

управления. 

4. Современные подходы к пониманию государства и 

государственного управления. 

5. Государство и государственное управление как социальные 

феномены. 

6. Особенности зарождения и развития теории 

государственного управления в России. 
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Тестовые задания: 

1. Древнейшие политико-правовые учения возникли в: 

a) Египте, Месопотамии, Индии, Палестине, Китае 

b) Америке, Индии, Иране, Японии 

c) Португалии, Эфиопии, Египте 

d) Греции, Франции, Кореи, Вьетнаме 

 

2. Своеобразие древнекитайской политико-правовой мысли 

состояло в том, что: 

a) основана на личной морали и концепции власти правителя, 

подпитывала китайскую культуру более двух тысяч лет 

b) в отличие от древнеиндийской она не подпитывалась 

религиозными писаниями, а рано выделилась в особую отрасль, 

которой занимались правители, мудрецы, философы 

c) человеческое общество, государство и властные отношения 

в нем появляются как естественно необходимый, а не случайный 

результат длительного эволюционного изменения начального 

природного состояния 

 

3. В своих диалогах и трактатах «О государстве», «О законах», 

«Оратор», «Об обязанностях»  большой вклад в развитие политико-

правовых идей внес: 

a) Луций Анней Сенека 

b) Платон 

c) Марк Туллий Цицерон 

d) Аврелий Августин 

 

4. Марсилий Падуанский в своих умозаключениях исходил из 

наличия в мире ____ групп законов. 

a) двух 

b) трех 

c) четырех 

d) шести 

 

5. Тремя главными средствами познания природы для Дидро 

являлись: 

a) измерение, размышление, эксперимент 

b) наблюдение, гипотеза, моделирование 

c) измерение, гипотеза, моделирование 
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d) наблюдение, размышление, эксперимент 

 

6. ________  родился 8 декабря 1723 г. в г. Гайдесгам 

(Германия). Настоящее его имя — Пауль Дитрих Тири 

a) Жан-Жак Руссо  

b) Поль Анри Гольбах 

c) Клод Адриан Гельвеций 

d) Жан Мелье 

 

7. «Неправильные те законы, что установлены не ради общего 

блага всего государства» - утверждал: 

a) Платон 

b) Аристотель 

c) Сократ 

d) Цицерон 

 

8. К основным концепциям Гольбаха относится: 

a) человеческое общество возникает вследствие развития 

естественных процессов в природе. 

b) руководствуясь своими интересами и удовлетворяя свои 

потребности, человек сталкивается с такими же интересами других 

людей и начинает с ними бороться. 

c) человек — не волк, от природы человек не является ни 

злым, ни добрым. 

d)  общество и государство возникли естественным путем 

 

9. Аврелий Августин считал, что все социально-

государственные и правовые явления возникли как следствие 

a) греховности человека 

b) общественного договора людей 

c) естественного хода вещей 

d) человеческого разума 

 

10. Аристотель развивал идеи государственно-политического 

устройства общества в своем труде : 

a) « О государстве » 

b) « Политика » 

c) « О граде божьем » 

d) « О гражданине » 
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11. Представитель утопического социализма: 

a) Морелли 

b) Кузанский Н. 

c) Келлер И. 

d) Леонардо да Винчи 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Феноменология государства как аппарата насилия берет 

начало с эпохи древнегреческого мыслителя Платона (427-347 до 

н.э.), в представлении которого государство – это организация 

насилия, обеспечивающая власть одних и порабощение других. По 

критерию наилучшее – худшее он выделил следующие типы 

государств: аристократию (справедливая власть лучших граждан), 

тимократию (несправедливая власть военных вождей, уважаемых 

граждан), олигархию (несправедливая власть богатых людей), 

демократию (справедливо – несправедливая власть большинства) и 

тиранию (несправедливая власть одного человека). Ознакомьтесь с 

содержанием перечисленных в задании типов государств и ответьте 

на следующие вопросы. 

Вопросы и задания: 

1. В чем сущность понятий «политика» и «управление»? 

2. Когда зародились представления мыслителей о 

государстве? 

3. Перечислите и дайте характеристику типам государств 

согласно Платону. 

4. Обоснуйте свою точку зрения по вопросу определения 

наиболее оптимального для российского общества типа 

государства. 

5. Какие типы государств, по Вашему мнению, 

предпочтительны для дальнейшего созидания российского 

государства? 

 

Кейс-задача 2 

Важным направлением развития государственного управления 

в России является усиление роли общественности в формировании 

общественных советов при органах государственной власти3. 

Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 
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предписывается до 1 сентября 2012 г. представить в установленном 

порядке предложения по разработке новых механизмов 

формирования общественных советов при органах государственной 

власти Российской Федерации, предусматривающие отказ от 

формирования таких советов органами государственной власти 

Российской Федерации самостоятельное и обязательное участие 

общественных палат в их формировании; обязательное участие в 

деятельности общественных советов независимых от органов 

государственной власти Российской Федерации экспертов и 

представителей заинтересованных общественных организаций. 

Реализована ли эта рекомендация в деятельности органов 

государственного управления Псковской области? 

 

Раздел (тема) дисциплины « Государственное управление 

в зарубежных странах » 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Зарубежный опыт государственного управления. 

2. Особенности моделей организации государственного 

управления в зарубежных странах. 

3. Основные системы МСУ в зарубежных странах. 

 

Темы сообщений: 

1. Международный опыт государственного управления. 

2. Зарубежные модели управления. 

3. Система государственного управления в США. 

4. Романская модель управления: основные структурные 

элементы. 

5. Британская система местного самоуправления. 

6. Германская система местного самоуправления. 

7. Западные системы на Востоке: пример Япония. 

 

Тестовые задания: 

1. Англосаксонская система возникла в : 

a) США 

b) Германии 

c) Великобритании 

d) Франции 
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2. Конституция какого государства является неписаной: 

a) Германии 

b) Великобритании 

c) Австрии 

d) Чехии 

 

3. Какая страна не относится к федеративным: 

a) Китай 

b) Россия  

c) Германия 

d) Канада 

 

4. В Британской системе единственным обладателем 

суверенитета является: 

a) департамент 

b) парламент 

c) верны оба варианта 

d) оба варианта неверны 

 

5. В системе местных органов Великобритании, как правило, 

создаются ____ вида комиссий: 

a) два 

b) три 

c) четыре 

d) пять 

 

6. Американская система управления считается первым по 

очередности возникновения 

a) да 

b) нет 

 

7. Какая страна относится к парламентской монархии: 

a) Великобритания  

b) Иордания  

c) Оман 

d) США 

 

8. Важный принцип, обеспечивающий лидирующее 

положение американских фирм в мировой экономике: 
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a) делегирование полномочий 

b) комплексный контроль качества 

c) узконаправленная специализация 

d) ориентация с индивидуумом 

 

9. Сколько во Франции департаментов с единым статусом 

a) 75 

b) 81 

c) 85 

d) 95 

 

10. К основным правовым традициям Японии относится: 

a)  собственно японская традиция, идущая со времен 

средневековья 

b) законодательство и правовые принципы периода Мейдзи, 

разработанные под влиянием европейских континентальных 

моделей, преимущественно немецкой и французской 

c) правовые нормы и принципы, введенные оккупационными 

войсками в послевоенный период и отражающие влияние 

англосаксонского права. 

d) все вышеперечисленные 

 

11.  Верны ли следующие суждения о предписанном 

полномочии: 

А. Это функции, которые местные органы обязаны выполнять, 

поскольку это предписано им напрямую органами государственной 

власти 

Б. В области предписанных полномочий органы 

государственной власти обладают правом контроля и руководства 

a) верно только А 

b) верно только Б 

c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Британская радиовещательная корпорация - Би-Би-Си (British 

Broadcasting Corporation - BBC) обладает монопольным правом 

радиовещания на территории Великобритании.      
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Официально отделы радио и телевидения Би-Би-Си 

подчинены Совету директоров, который возглавляется 

председателем и собирается раз в месяц для проверки деятельности 

генерального директора – главного администратора корпорации.  

Члены  Совета назначаются на пятилетний срок министром 

почт. 

Би-Би-Си ответственна только перед парламентом, который 

каждые пять лет возобновляет ее хартию. 

 

Задание: Определите правовой статус Би-Би-Си. Обоснуйте 

свой вывод. 

 

Кейс-задача 2 

Проблемные вопросы теории государственного управления 

К актуальным проблемным вопросам в теории 

государственного управления относятся связанные с: 

иерархией организации государственного управления 

(федеральный, региональный и местный уровни); 

формированием высококвалифицированных кадров 

государственных служащих (военнослужащих, сотрудников 

правоохраны, государственных гражданских служащих); 

совершенствованием моделей и технологий 

функционирования государственных органов в условиях 

становления в России рыночных отношений, управления 

политическими и социально-экономическими процессами. 

Вопросы для обсуждения 

Как соотносится политическая наука и наука 

государственного управления? 

Выделите и обоснуйте актуальные проблемы развития теории 

государственного управления в России и зарубежных странах. 

Есть ли различия науки государственного управления в США, 

Франции и ФРГ? 

Обоснуйте эффективность применяемых в современной 

России моделей государственного управления. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Экономические основы 

государства» 

 

Вопросы для собеседования: 
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1. Государство и экономика.  

2. Макроэкономические показатели. 

3. Реализация государственного управления в сфере 

экономики.  

4. Регулирование трудовых отношений.  

5. Экономика и социальные расходы.  

6. Теневая экономика и коррупция. 

 

Темы сообщений: 

1. Государство и экономика: их взаимоотношение 

2. Негативные последствия бизнеса 

3.Государственные органы, регулирующие корпоративную 

деятельность 

4. Международно-правовое регулирование бизнеса 

5. Прямой государственный контроль за корпоративной 

деятельностью 

 

Тестовые задания: 

1. Органы государственной власти в структуре экономики 

выполняют функции: 

a) производства 

b) распределения 

c) обмена 

d) потребления 

 

2. Верны ли следующие суждения о государственном долге: 

А. К способам решения проблемы государственного долга 

можно отнести сокращение бюджетных расходов.  

Б. К способам решения проблемы государственного долга 

можно отнести одалживание денег у иностранных государств. 

a) верно только А 

b) верно только Б 

c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны 

 

3.Ситуация, при которой необходимые расходы государства 

оказываются больше возможных доходов, называется: 

a) профицитом бюджета 

b) дефицитом бюджета 
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c) инфляцией 

d) конкуренцией 

 

4. Ситуация, при которой доходы государственного бюджета 

меньше предполагаемых расходов, называется: 

a) положительным сальдо 

b) профицитом бюджета 

c) дефицитом бюджета 

d) сбалансированным бюджетом 

 

5. В бюджетную систему Российской Федерации не входит 

(ят) 

a) федеральный бюджет РФ: 

b) бюджеты субъектов РФ 

c) бюджеты муниципальных образований 

d) бюджеты акционерных предприятий 

 

6. Государственный бюджет Российской Федерации 

принимается: 

a) Президентом РФ 

b) Правительством РФ 

c) Федеральным Собранием РФ 

d) министром финансов 

 

7. Ситуация, при которой в государственном бюджете доходы 

примерно равны расходам, называется: 

a) положительным сальдо 

b) профицитом 

c) дефицитом 

d) сбалансированным бюджетом 

 

8. Верны ли следующие суждения о воздействии государства 

на экономику: 

А. Государство воздействует на экономические отношения 

через налогообложение. 

Б. Государство воздействует на экономические отношения 

через кредитно-денежную систему. 

a) верно только А 

b) верно только Б 
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c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны 

 

9. Государство воздействует на экономические отношения 

через: 

a) правовое регулирование 

b) налогообложение 

c) кредитно-денежную систему 

d) всё вышеперечисленное 

 

10. Ситуация, при которой доходы государственного 

бюджета превышают расходы, называется: 

a) отрицательным сальдо 

b) дефицитом бюджета 

c) профицитом бюджета 

d) сбалансированным бюджетом 

 

Кейс-задачи:  

Кейс-задача 1 

Красивое современное здание в центре Москвы, прекрасный 

вид из окна, большие просторные комнаты и пять минут до метро, а 

для владельцев автомобилей - большая стоянка. Мечта, а не здание 

государственного предприятия. Это здание принадлежало 

государству уже в течение многих лет, и сотрудники любили свой 

офис и гордились им. 

Но пришел кризис, и организация решила переехать в менее 

затратное помещение. Разговоры о необходимости смены 

помещения начались еще прошлой осенью, но сотрудники 

постепенно к ним привыкли и всерьез не принимали. Раз никаких 

активных действий не предпринимается, может, пронесет? 

Нет, не пронесло. Одним прекрасным утром генеральный 

директор собрала коллектив и объявила: «Все вы, конечно, знаете 

про кризис, про тяжелую экономическую ситуацию... К сожалению, 

она не обошла стороной и нас. Поэтому мы вынуждены отказаться 

от этого помещения и переехать на новое место. И с понедельника 

приступаем к работе в новом офисе, расположенном на 6-ом 

километре МКАДа. Это современное здание со всеми удобствами. 

Вот адрес. Прошу вас за оставшиеся дни собрать свои личные 

вещи, коробки можно будет взять у наших хозяйственников. 
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Перевозом займется специальная фирма. Надеюсь, что на новом 

месте нам будет также хорошо и плодотворно работаться, как 

здесь». 

Однако сотрудникам новости не понравились: все пятнадцать 

ключевых сотрудников этого предприятия к концу недели 

положили генеральному директору на стол заявления об уходе. 

Объяснение было одинаковым: «Ездить за МКАД на работу мы не 

готовы. Это далеко и не удобно. Посчитайте, сколько времени у нас 

будет уходить на дорогу?!» 

А за «верхушкой» данного предприятия последовали и 

недовольные сотрудники, ведь если уходят те, у кого есть машины, 

как быть служащим которые добираются своим ходом? Вопрос о 

средствах передвижения от метро вообще не был поднят на 

собрании. 

Вопросы: 

1. В чем, на ваш взгляд, причина такого поведения 

сотрудников? 

2. Как вы считаете, правильно ли поступило руководство, 

выбрав такой вариант урезания издержек? 

3. Можно ли было как-то предотвратить такой исход? 

4. Как стоило преподнести эту новость сотрудникам, для того, 

чтобы оно не вызвало такого категоричного отпора? 

5. Какой выход предложили бы вы в создавшейся ситуации? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Правовые и духовные основы 

государства» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Государство и право. 

2. Легальность и легитимность. 

3. Государство и идеология, религия.  

4. Управление в информационном обществе.  

5. Государство и культура. 

 

Темы сообщений: 

1. Отношения государства и религии в России. 

2. История отношений государства и религии в России и их 

современное положение. 
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3.Роль религии в гражданском обществе и в реализации 

конституционных прав и свобод человека. 

4. Религия и политика. 

5. Роль религии в предотвращении преступности, исправлении 

и наказании. 

6. Правовое  регулирование  взаимоотношений  религии и 

Государства в Российской федерации. 

 

Тестовые задания:  

1. Первоначально культурой называли: 

a) ораторское искусство 

b) умение рисовать 

c) способы возделывания почвы 

d) воспитанность 

 

2. Культура в широком смысле слова - это: 

a) все виды преобразовательной деятельности 

b) виды искусства 

c) производство духовных ценностей 

d) образованность человека 

 

3. Легальность и легитимность – это… 

a) признаки государственной власти  

b) функции государственной власти 

c) задачи государственной власти  

 

4. Что обеспечивает власть легальностью со стороны 

субъектов: 

a) закрепленность  

b) легитимность  

c) исполнительность  

 

5. В каком законе отображается объективность процесса 

информатизации общества: 

а) Закон убывающей доходности 

б) Закон циклического развития общества 

в) Закон «необходимого разнообразия»  

г) Закон единства и борьбы противоположностей  

 



 30 

6. Данные об объектах, событиях и процессах, это:  

а) 1 содержимое баз знаний 

б) 2 необработанные сообщения, отражающие отдельные 

факты, процессы, события 

в) 3 предварительно обработанная информация 

  г) 4 сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 

7. Верны ли следующие утверждения: 

А) Россия является многоконфессиональным государством 

Б) православие является государственной религией в России 

a) верно А  

b) верно Б 

c) оба утверждения неверны 

d) верны оба утверждения 

 

8.  Вера во множество богов - это: 

a) монотеизм 

b) шаманизм 

c) политеизм 

d) анимизм 

 

9. Выберите черты, характерные для мировых религий: 

a) приветствуется миссионерская деятельность 

b) проповедуют социальное равенство 

c) не придают значения национальной принадлежности 

человека 

d) распространяются на определённой территории 

e) не приветствуется переход в данное вероисповедание 

верующих других конфессий 

 

Кейс-задачи:  

 Кейс-задача 1 

С появлением в теории правового государства принципа 

неотъемлемых естественных прав человека она обретает свое 

основное ценное качество, становится высшим приоритетом. Для 

обеспечения этого принципа необходимо разделение властей, 

призванное их уравновешивать, господство правового закона. 

Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за 

надлежащие использование своих прав и свобод и одновременно 
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возлагает ответственность за обеспечение этих прав на государство. 

Создается особая правовая связь: взаимная ответственность 

государства и гражданина. Правовое государство для выполнения 

основной своей функции - защиты и охраны прав и свобод граждан 

– должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 

институтов, гарантирующих субъективные права человека. 

Важное значение имеет принцип связанности законодателя 

правами человека. Правовое государство невозможно создать в 

обществе, раздираемом социальными противоречиями, 

политической борьбой, выходящей за пределы права. Правовое 

государство может существовать и успешно развиваться в 

обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его 

устройства, целей его развития, где свобода и права человека 

сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным 

учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, 

объединение вокруг общепризнанных ценностей – эти не правовые 

факторы оказывают неоценимое влияние на отношения к правам 

человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы 

правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в 

жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, нравственной 

деградации общества. Цель правового государства – защищая права 

человека, обеспечить достоинства личности, как неотъемлемый 

компонент культуры общества, воплотившей многовековые 

представления о самоопределяющемся человеке, свободном от 

нищеты, насилия, угнетения, унижения. В обеспечении достоинства 

огромная роль принадлежит характеру взаимоотношений человека 

и власти, при котором человек выступает не как объект команд, а 

как равноправный партнер государства, участвующий в принятии 

решений, осуществляющий в предусмотренным законом формах 

контроль над деятельностью властных структур, освобожденный от 

жестокой опеки государства. 

Е.В. Лукашева 

1. Назовите принципы правового государства, приведенные 

автором. 

2. Автор перечисляет условия, которые необходимы для 

существования правового государства. Назовите 3 условия. 

3. Автор утверждает, что «Правовое государство 

невозможно создать в обществе, раздираемом социальными 

противоречиями, политической борьбой, выходящей за пределы 
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права». Опираясь на текст и знания, полученные в 

обществоведческом курсе, приведите три аргумента, 

доказывающие правоту утверждения автора. 

4. Автор утверждает, что приоритетным принципом 

правового государства являются естественные права человека, для 

обеспечения которых необходимо разделение властей. Приведите 

три аргумента доказывающих правоту утверждения автора. 

 

Кейс-задача 2 

Теория бюрократии по Веберу 

Появление термина «бюрократия» связывают с именем 

французского экономиста Винсента де Гурнэ, который ввел его в 

1745 г. для обозначения исполнительной власти. В научный оборот 

этот термин вошел благодаря немецкому социологу, экономисту, 

историку Максу Веберу (1864-1920), автору наиболее полного и 

всестороннего социологического исследования феномена 

бюрократии. 

Вебер предложил следующие принципы бюрократической 

концепции организационной структуры: 

• иерархическое построение организации; 

• иерархия приказа, построенная на легальной власти; 

• подчинение нижестоящего работника вышестоящему и 

ответственность не только за свои действия, но и за действия 

подчиненных; 

• специализация и разделение труда по функциям; 

• четкая система процедур и правил, обеспечивающая 

единообразие выполнения производственных процессов; 

• система продвижения и пребывания в должности, 

основанная на умениях и опыте и измеряемая стандартами; 

• ориентация системы коммуникаций как в организации, 

так и вне се на написанные правила. 

Термин «бюрократия» Вебером использовался для 

обозначения рациональной организации, предписания и правила 

которой создают фундамент эффективной работы и позволяют 

бороться с фаворитизмом. Бюрократия рассматривалась им как 

некий идеальный образ, наиболее эффективный инструмент 

управления социальными структурами и отдельными 

структурными единицами. 
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По мнению Вебера, жестко формализованный характер 

бюрократических отношений, четкость распределения ролевых 

функций, личная заинтересованность бюрократов в достижении 

целей организации приводят к принятию своевременных и 

квалифицированных решений, основанных на тщательно 

отобранной и проверенной информации. 

Бюрократию как рациональную машину управления 

характеризуют: 

• жесткая ответственность за каждый участок работы: 

• координация во имя достижения организационных целей; 

• оптимальное действие безличных правил; 

• четкая иерархическая зависимость. 

Однако позже Вебер стал различать бюрократию в 

позитивном смысле (западная рациональная система управления) и 

в негативном смысле (восточная иррациональная система 

управления), понимая под восточной иррациональной системой 

управления такую, в которой инструкции, приказы, задания и 

прочие формальные атрибуты власти становятся самоцелью. 

Роберт Мертон (1910-2003) оценивал бюрократию следующим 

образом: 

• в результате неукоснительного следования формальным 

правилам и конформизма работники управления в конечном счете 

теряют способность принимать самостоятельные решения; 

• постоянная ориентация на правила, реляции и формально 

разработанные руководства к действию приводит к тому, что 

данные нормативы становятся всеобщими и окончательными, а их 

соблюдение — основной задачей и результатом организационной 

деятельности; 

• все это обусловливает отказ представителей бюрократии 

от творческого, самостоятельного мышления и даже от 

компетенции; 

• следствием становится рождение стереотипного 

бюрократа, не имеющего воображения и способности к творчеству, 

не гибкого в применении официальных норм и правил; 

• итог деятельности такого бюрократа — замкнутость 

бюрократической касты, возвышение ее над работниками. 

Достижение этой цели возможно при изменении установок 

представителей бюрократии и провозглашении корреляции их 
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благополучия и карьеры с конечным результатом деятельности 

организации. 

Вопросы: 

1. В социологии теория бюрократии является одной из 

самых разработанных. Тем не менее, к этой теме вновь и вновь 

обращаются. Почему? 

2. Какую точку зрения на бюрократический элемент 

политической системы вы считаете более справедливой, ответ 

аргументируйте. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Организационно-

функциональная структура государственного управления » 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Единство системы и виды государственных органов 

Российской Федерации. 

2. Цели и функции государственного управления. 

3. Методы и средства государственного управления. 

4. Принципы государственного управления. 

 

Темы сообщений: 

1. Организационная структура государственного и 

муниципального управления и его теоретические основы. 

2. Организационная структура управления и ее сущность. 

Факторы, которые влияют на ее формирование. 

3. Организационные основания построения структур. 

4. Организационная структура и ее основные принципы 

формирования. 

5. Организационная структура власти в РФ и ее современное 

состояние. 

6. Современная организационная структура власти в РФ и ее 

анализ. 

7. Организационная структура в системе государственных и 

муниципальных органах и ее совершенствование. 

 

Тестовые задания:  

1. Верны ли следующие суждения о воздействии государства 

на экономику: 



 35 

А. Государство воздействует на экономические отношения 

через налогообложение. 

Б. Государство воздействует на экономические отношения 

через кредитно-денежную систему. 

a) верно только А 

b) верно только Б 

c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны 

 

2. Государство воздействует на экономические отношения 

через: 

a) правовое регулирование 

b) налогообложение 

c) кредитно-денежную систему 

d) всё вышеперечисленное 

 

3. Ситуация, при которой доходы государственного бюджета 

превышают расходы, называется: 

a) отрицательным сальдо 

b) дефицитом бюджета 

c) профицитом бюджета 

d) сбалансированным бюджетом 

  

4. Разновидности государственных объединений 

конфедеративного типа: 

a) международные организации  

b) кондоминимумы  

c) автономии 

d) квазары 

e) договорные союзы 

f) ассоциированные государства  

   

5. Типы государственных органов по порядку образования: 

a) образуемые и избираемые 

b) централизованные и децентрализованные  

c) отраслевые и межотраслевые 

d) легитимные и нелегитимные 

e) коллегиальные и единоличные 

f) подчинённые Центру и независимые  
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6. Принцип политического нейтралитета вводится для … 

a) политических деятелей и исполнителей  

b) специалистов 

c) служащих низового звена 

d) всех профессиональных (карьерны чиновников д) 

ответственных чиновников  

 

 7. Федеративное государство: 

a) Польша 

b) Болгария 

c) Европейский Союз 

d) Греция  

e) Австрия 

 

 8. Унитарные государства: 

a) Франция  

b) Канада 

c) Чехия  

d) Индия 

e) Бельгия  

f) Мексика 

 

 9. Система, для которой характерно введение принципа 

политической нейтральности и квалификационных экзаменов для 

государственных служащих: 

a) менеджериальная 

b) клептократическая 

c) модернизационная  

d) транзиторная 

e) меритократическая 

f) геронтократическая 

 

10.Последовательность элементов социального механизма 

формирования и реализации государственного управления: 

a) решения 

b) действия 

c) интересы 

d) потребности  
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e) цели  

f) результаты 

 

11. Показать правильные ответы Субъекты федерации 

обладают правом сецессии:  

a) да 

b) нет  

  

12. Функции, которые не относятся к ролевым функциям 

людей, работающих в государственных организациях в 

соответствии с типологией Паламбо и Мейнард-Муди: 

a) карьерных служащих, занимающих ответственные 

должности  

b) специалистов 

c) политических деятелей 

d) директоров 

e) менеджеров  

f) политических исполнителей  

   

13. Единичная структура власти, созданная государством для 

осуществления его целей и задач и обладающая государственно-

властными полномочиями:  

a) государственный орган 

b) государственное предприятие  

c) государственное учреждение 

d) государственная должность 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1  

 Описание предприятия 

В организации при реализации проекта принимают участие: 

менеджер проекта, заказчик, отделы компании, подрядчики. 

Организационная структура компании линейно -функциональная. 

Каждый сотрудник находится под началом своего 

функционального руководителя. Проектный отдел попадает под 

руководство менеджера проекта, а также под руководство самого 

руководителя компании. Зачастую менеджер проекта является и 

инженером проекта. В организации не существует практики 

создания команды проекта, которая четко знает свои обязанности и 
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полномочия. Не имеется общего представления, что все работают в 

одной «цепи», каждое звено несет ответственность за качество и 

своевременность выполненных работ. Поэтому для успешной 

реализации проекта менеджеру самому требуется: 

- определять стоимость материалов, сроки и график 

выполнения работ (зачастую это берется из головы); 

- подавать заявку начальнику снабжения для заказа 

материалов и оборудования, 

- где необходимо указывать точное наименование, размеры, 

количество материалов и оборудования; 

- делать авторский надзор, т.е. контролировать ход и объемы 

выполнения работ, вместо начальника производственно-

технического отдела. 

Менеджер проекта отвечает за соблюдение сроков исполнения 

бюджета и качество проекта. Однако он не распоряжается 

бюджетом проекта, но имеет полномочия мотивировать 

сотрудников за результат работы. Бюджетом проекта 

распоряжается финансовый отдел. 

Для совершенствования планирования было приобретено 

программное обеспечение по управлению проектами. Однако все 

работали формально в разработке общей информационной базы. 

Никто не верит в успех реализации компьютерной модели проекта. 

2. Основные проблемы предприятия 

1) задержка исполнения заказов (чем дольше длится заказ, тем 

меньше прибыли получает исполнитель); 

2) существует риск неподписания актов выполненных работ 

по причинам: 

- начальник стройки не принимает фактический объем 

выполненных работ; 

- бухгалтерия не делает сверку по финансовым отчетам; 

- начальник службы снабжения не отвечает за сроки и 

качество поставки оборудования; 

3) имеет место неудовлетворенность заказчика качеством и 

сроками выполнения работ; 

4) не существует практики создания резерва расходных 

материалов, из-за этого возникают простои в работе; 

5) имеют место нарушения в трудовой дисциплине, 

прослеживается повышение текучести специалистов в проектных 

отделах; 
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6) в системе мотивации персонала не учтена ответственность 

за нарушение в работе при выполнении отдельных операций 

проекта. 

3. Задание 

1. Предложите и обоснуйте комплекс управленческих 

решений по изменению вертикальных и горизонтальных связей в 

организации для повышения ответственности руководителей 

среднего звена; выделите внутренние риски и угрозы, которые 

могут возникнуть при проведении предлагаемых изменений. 

2. Предложите свой вариант функционального разделения 

труда по основным должностям 

 

Раздел (тема) дисциплины «Президент в системе органов 

власти России» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Институт президентства. 

2. Конституционный статус Президента Российской 

Федерации.  

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 

 

Темы сообщений: 

1. Президент - глава Российской Федерации. 

2. Президент РФ как субъект законодательной инициативы. 

3. Президент и Правительство РФ. 

4. Президент и Федеральное Собрание РФ. 

5. Порядок и процедура избрания Президента РФ. 

6. Основания и процедура отстранения Президента РФ от 

должности. 

7. Правовое положение и компетенция администрации 

Президента РФ. 

  

Тестовые задания: 

1. Президент РФ является: 

a) законодательной властью 

b) главой государства 

c) судебной властью 

 

2. Президент РФ определяет основные направления: 
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a) внутренней политики государства 

b) внешней политики государства 

c) внутренней и внешней политики государства 

 

3. Президент РФ избирается сроком на: 

a) четыре года 

b) шесть лет 

c) восемь лет 

 

4. Президентом   РФ  может быть избран гражданин  РФ  не 

моложе: 

a) 21 года 

b) 25 лет 

c) 35 лет 

 

5. Кандидат в Президенты РФ должен прожить непрерывно на 

территории России не менее: 

a) 5 лет 

b) 10 лет 

c) 15 лет 

 

 6. Одно и тоже лицо не может занимать должность 

Президента РФ не более: 

a) двух сроков подряд 

b) трех сроков подряд 

c) четырех сроков подряд 

 

7. При вступлении в должность Президент РФ: 

a) даёт обещание 

b) приносит присягу 

c) дает клятву 

 

8. Кто является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ: 

a) министр обороны 

b) начальник Генерального штаба 

c) Президент РФ 

 

9. Президент РФ по Конституции обладает: 
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a) недосягаемостью 

b) неприкосновенностью 

c) неуязвимостью 

 

10. Президент   РФ  имеет право издавать: 

a) законы 

b) указы 

c) постановления 

 

11. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ: 

a) Президент РФ 

b) Председатель Правительства РФ 

c) Председатель Совета Федерации РФ 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-Задача 1  

Президент РФ вернул без подписания принятый 

Государственной Думой РФ ФЗ  «О запрете научных исследований 

в области генной инженерии» в связи с тем, что он противоречит 

Конституции РФ. Государственная Дума и Совет Федерации 

преодолели вето Президента, однако Президент вновь отказался 

подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые 

были допущены при повторном рассмотрении закона. 

Оцените действия Президента РФ, ответив на следующие 

вопросы: 

Действовал ли Президент РФ в рамках своих 

конституционных полномочий, возвращая первый раз без 

подписания ФЗ ? Каковы требования к наложению вето, и когда 

они считаются соблюденными? Возможно ли преодоление вето 

Президента и каким образом? Имеются ли полномочия у 

Президента на возвращение без подписания закона после 

преодоления вето по мотиву нарушения процедуры? В случае 

возникновения спора какие конституционные способы разрешения 

конфликта могут быть использованы? 

 

Кейс-Задача 2 

На заседании Правительства РФ было принято решение о 

возложении на Министерство внутренних дел функции по 

контролю за прибывающими на территорию РФ  из-за границы 
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автомобилями для выявления случаев перемещения угнанных 

машин. Президент РФ по просьбе Министра внутренних дел 

отменил решение Правительства, поскольку МВД подчиняется 

непосредственно Президенту и решения Правительства выполнять 

не обязано. Правительство повторно утвердило указанную норму, 

приняв положение о контроле за перемещением через таможенную 

границу РФ  автомобильного транспорта и сославшись на ст. 110 

Конституции РФ. 

Решите возникший спор между Президентом РФ и 

Правительством РФ. Каковы полномочия Президента в области 

руководства исполнительными органами власти. На рассмотрение 

какого суда может быть передан этот спор? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Законодательные органы в 

системе органов власти в России» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие парламента и его классификация. 

2. Исторические особенности формирования парламента в 

России и зарубежных странах.  

3. Характеристика Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Темы сообщений: 

1. Теоретические аспекты деятельности законодательных 

органов. 

2. Особенности функционирования законодательной власти. 

3. Парламент как высший орган законодательной власти. 

4. Виды органов законодательной власти в Российской 

Федерации. 

5.Взаимосвязь законодательная власть с другими органами 

государственной власти. 

6. Правовой статус участников законодательной власти. 

7. Порядок формирования парламентов и статус депутатов. 

8. Порядок формирования палат парламента в зарубежных 

странах. 

9. Вспомогательные органы при зарубежных парламентах. 

10. Порядок формирования Федерального собрания РФ. 
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Тестовые задания: 

1. Чем занимается государственная Дума: 

a) исполняет законы  

b) принимает законы 

c) одобряет или отклоняет законы  

d) подписывает законы 

 

2. При каком императоре в Российской империи появилась 

Государственная Дума? 

a) Александр III 

b) Николай II 

c) Александр II 

d) Николай I 

 

3. Конституцией РФ установлено, что Федеральное Собрание 

состоит из: 

a) двух палат   

b) Совета Федерации, Государственной Думы и 

Конституционного суда  

c) Совета Федерации, Государственной Думы и Высшего 

Арбитражного Суда 

 

4. Принятый Государственной Думой и одобренный Советом 

Федерации федеральный закон направляется Президенту для 

подписания и официального опубликования в … срок со дня 

принятия постановления:  

a) десятидневный  

b) четырехдневный  

c) пятидневный 

 

5. Если Госдума приняла федеральный закон, то направляет 

его для дальнейшего рассмотрения в верхнюю палату 

Федерального Собрания РФ в течение:  

a) 10 дней  

b) 5 дней  

c) 14 дней 

 

6. Какого из комитетов в составе Совета Федерации не 

существует:  
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a) по спорту   

b) по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию  

c) комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре 

 

7. Согласно Конституции РФ к ветвям, высшей 

государственной власти относится власть:  

a) партийная  

b) исполнительная   

c) народная 

 

8. Что представляет собой форма правления государства: 

a) способ функционирования политической системы 

государства  

b) систему организации высших органов государственной 

власти  

c) способ территориальной организации государства или 

государств, образующих союз 

 

9. Что относится к законам, которые действуют на территории 

всей РФ:  

a) законы субъектов Российской Федерации 

b) приказы министерств 

c) федеральные законы  

 

10. Какую форму представляет федерация: 

a) государственного режима  

b) государственного устройства  

c) политического режима 

 

11.Правительство в парламентарных странах несет 

ответственность: 

a) только перед парламентом 

b) только перед главой государства 

c)  перед парламентом и главой государства 

d) перед народом 
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12. В соответствии с Конституцией РФ, федеративное 

устройство РФ основано: 

a) на обязательности заключения договоров между Российской 

Федерацией и субъектами РФ 

b)  на верховенстве республик в составе РФ 

c) на государственной целостности и единстве системы 

государственной власти 

d) на разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Составьте программу развития института наставничества на 

государственной гражданской службе в масштабе Правительства 

Курской области  Курска. 

 

Кейс-задача 2 

Государственная Дума в третьем чтении приняла 

Федеральный конституционный закон «О референдуме в 

Российской Федерации» большинством в 2/3 голосов депутатов. 

Затем он был одобрен Советом Федерации также 

квалифицированным большинством голосов в 3/ 4 членов Совета 

Федерации. Однако Президент Российской Федерации не 

согласился с некоторыми положениями Закона, не подписал его и 

вернул в Государственную Думу со своими замечаниями и 

предложениями. Правильно ли поступил Президент? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Система исполнительных 

органов власти России» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Правительство Российской Федерации. 

2. Система федеральных органов исполнительной власти в 

России. 

3. Исполнительные органы власти в субъекте Российской 

Федерации. 
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Темы сообщений: 

1. Общая характеристика исполнительной власти, её 

структура.  

2. Виды органов исполнительной власти. 

3. Характеристика органов исполнительной власти. 

4. Система и структура органов исполнительной власти. 

5. Компетенция и полномочия органов исполнительной власти 

разного уровня. 

6. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной 

власти. 

7. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 

8. Отличительные особенности Федеральных и Региональных 

органов исполнительной власти в РФ. 

9. Механизм реализации исполнительной власти в РФ. 

10. Правительство Российской Федерации. 

11. Полномочия Правительства РФ. 

 

Тестовые задания: 

1. Структура федеральных органов исполнительной власти РФ 

утверждается: 

a) указом президента РФ 

b) распоряжением Президента РФ 

c) постановлением Правительства РФ 

d) федеральным законом 

 

2. Какой принцип предполагает приоритет федерального права 

над региональным: 

a) принцип гомогенности 

b) принцип субсидиарности 

c) принцип демократизма 

d) принцип комплементарности 

 

3.Система государственного управления определяется: 

a) политическим режимом 

b) формой политической и территориальной организации 

государства 

c) политико-административным устройством государства 

d) формой государственно — территориального устройства 

государства 



 47 

 

4. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют: 

a) Президент РФ и Федеральное Собрание РФ 

b) органы местного самоуправления 

c) государственные предприятия и учреждения 

d) сход (собрание граждан) 

 

5. К общим принципам социального управления относятся: 

a)  приоритет прав и свобод человека и гражданина 

b) сочетание общественного и индивидуального 

c) свобода выбора вероисповедания 

d) иерархичность 

 

6. Какая административная единица сохранила свою 

ключевую роль в системе местного самоуправления: 

a) край 

b) район 

c) область 

d) республика 

e) Город 

 

7. Какая должностная единица не является источником 

публичной власти: 

a) Председатель комитета территориального общественного 

самоуправления 

b) Губернатор 

c) Председатель Правительства 

d) Мэр 

 

8. К чертам законодательной власти, отличающим ее от 

исполнительной, относят: 

a) координационно-регулирующие функции 

b) использование экономических методов воздействия 

c) право принятия законов 

d) распорядительная деятельность 

 

9. Государственное управление — это: 
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a) деятельность, направленная на удовлетворение социальных 

потребностей в услугах государственного управления 

b) единый процесс планирования, организации, мотивация и 

контроля для достижения поставленных целей 

c) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие 

государства (через систему органов власти и управления, 

должностных ли на общественные процессы и отношения 

d) одна из форм государственной деятельности по реализации 

законодательных, исполнительных и иных властных полномочий 

государства 

e) деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

власти правящего режима и его отдельных структур 

 

10. Включение гражданского служащего (гражданина) в 

кадровый резерв осуществляется: 

a) по решению руководителя органа по управлению кадрами 

государственной службой 

b) по решению руководителя государственного органа 

c) на основе открытых выборов 

d) по конкурсу 

 

11.Предельный возраст пребывания на гражданской службе 

составляет: 

a) 60 лет 

b) 55 лет 

c) 65 лет 

d) 61 год 

 

12. К форме государственно-территориального устройства 

относится: 

a) закрытое административно-территориальное образование 

b) Монархия 

c) Республика 

d) Федерация 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Государственная Дума направила в Правительство требование 

выступить на ее заседании с отчетом о работе Правительства по 
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преодолении кризисной ситуации в ходе экономической реформы. 

Правительство отказалось выполнить это требование, ссылаясь на 

Конституцию. Правомерен ли отказ? 

 

Кейс-задача 2 

Функционирование системы исполнительной власти 

представляет собой реализацию ее субъектами нормотворческой и 

правоприменительной компетенции. При этом в рамках контроля 

со стороны вышестоящих органов исполнительной власти 

действует институт отмены актов, принимаемых органами 

исполнительной власти.  

Вопросы и задания к кейсу:  

1. Имеет ли Правительство РФ право отмены актов 

подчиненных ему министерств и ведомств, актов высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ? 

 2. Имеет ли Федеральное министерство право отменять акты 

подчиненных ему федерального агентства или федеральной 

службы, акты территориальных органов исполнительной власти, 

локальные акты подведомственных учреждений и предприятий? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Система судебных органов 

власти России» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие и принципы судебной власти.  

2. Требования к судьям.  

3. Характеристика Конституционного суда Российской 

Федерации.  

4. Система судов общей юрисдикции в России. 

5. Роль и функции третейских судов в Российской Федерации. 

 

Темы сообщений: 

1. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. 

2. Единство и независимость судебной системы РФ. 

3. Структура судебной системы РФ. 

4. Регулирование судебной системы РФ законодательством 

России.  

5. Конституционно-правовой статус судей РФ. 
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6. Конституционные основы судебной власти в 

законодательстве РФ.  

7. Органы, осуществляющие судебную власть. 

8. Судьи как носители судебной власти. 

9. Принципы реализации судебной власти.  

10. Перспективы развития судебной власти в России. 

 

Тестовые задания: 

1. Систему федеральных судов составляют: 

a) Конституционный Суд РФ 

b) Верховный Суд РФ 

c) кассационные суды общей юрисдикции 

d) апелляционные суды общей юрисдикции 

e) верховные суды республик, краевые и областные суды, 

суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов 

f) районные суды 

g) военные суды 

h) специализированные суды 

i) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные 

j) суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

и специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов 

k) верны все 

 

2. Звено судебной системы-это… 

a) суды, занимающие одинаковое положение в судебной 

системе и наделенные законом однородными полномочиями. 

b) суды, занимающие подчиненное положение в судебной 

системе и наделенные законом однородными полномочиями. 

 

3. Принципы правосудия – это … 

a) закрепленные в Конституции РФ основополагающие 

правовые положения, определяющие организацию и деятельность 

судебных органов. 

b) закрепленные в Конституции РФ и федеральных 

конституционных законах основополагающие правовые 

положения, определяющие организацию и деятельность судебных 

органов. 
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4. Независимость, самостоятельность, обособленность 

судебной власти: 

a) Судебная власть действует независимо от законодательной 

и исполнительной властей 

b) Суды подчиняются только Конституции РФ и закону 

c) Решения суда не требуют какого-либо утверждения 

d) Суды образуют свою обособленную систему, не входящую 

в другую государственную структуру 

e) Взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной власти осуществляются в рамках закона, 

гарантирующего независимость судей и подчинение их только 

закону 

f) Верны все 

 

5. Обязательность исполнения решений судебной власти 

(властный характер полномочий суда): 

a) Все требования и распоряжения суда обязательны для всех 

без исключения государственных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан. 

b) Решение суда носит характер закона и подлежит 

обязательному исполнению на всей территории государства. 

c) В случае невыполнения вынесенного судом решения, 

органы, исполняющие судебные решения, могут применить 

принудительные меры для их реализации. 

d) Верны все 

 

6.  В систему арбитражных судов не входит: 

a) Суд по интеллектуальным правам 

b) арбитражный суд края 

c) арбитражный апелляционный суд 

d) арбитражный суд округа 

e) нет верного варианта ответа 

 

7. Общее число мировых судей в каждом субъекте РФ 

устанавливает: 

a) законодательный орган субъекта РФ 

b) Федеральный конституционный закон РФ 

c) Федеральный закон РФ 
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d) закон субъекта РФ 

e) Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

 

8. Судья обязан: 

a) неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы. Судья 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации, мировой судья обязаны также соблюдать конституцию 

(устав) субъекта Российской Федерации и законы субъекта 

Российской Федерации; 

b) при исполнении своих полномочий, а также во 

внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы 

умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и 

беспристрастности; 

c) в случае возникновения конфликта интересов судья, 

участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод 

или поставить в известность участников процесса о сложившейся 

ситуации; 

d) судья обязан ежегодно представлять сведения о своих 

доходах и расходах, а также об имуществе принадлежащем ему на 

праве собственности, об обязательствах имущественного характера. 

Такую же информацию он должен представить в отношении своего 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

e) повышать профессиональную квалификацию; 

f) верны все 

 

9. Судебная инстанция – это… 

a) структурное подразделение суда (судебная коллегия, 

президиум) выполняющие строго определенную процессуальную 

функцию, связанную с рассмотрением и разрешением дела по 

существу, либо по проверке законности и обоснованности ранее 

принятого решения в апелляционном, кассационном или надзорном 

порядке. 

b) суд или его структурное подразделение (судебная коллегия, 

президиум) выполняющие строго определенную процессуальную 

функцию, связанную с рассмотрением и разрешением дела по 

существу, либо по проверке законности и обоснованности ранее 
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принятого решения в апелляционном, кассационном или надзорном 

порядке. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Квалификационная коллегия судей объявила судье, 

принявшему решение в нарушение сложившейся судебной 

практики, предупреждение в качестве меры дисциплинарной 

ответственности. 

Подвергнутый дисциплинарной ответственности судья с 

решением квалификационной коллегии не согласился. По его 

мнению, судья в рамках рассматриваемого дела имеет право на 

собственное мнение. 

Решение квалификационной коллегии судей было обжаловано 

в Судебное присутствие. 

Какое должно быть принято решение по результатам 

рассмотрения жалобы судьи? 

Дайте краткие ответы на следующие дополнительные 

вопросы: 

1. Каков предварительный порядок отбора претендентов в 

судьи и в чем состоят его проблемы? 

2. Какие критерии необходимо установить при замещении 

судейских вакансий для квалификационных коллегий судей? 

3. Каковы общие и специальные основания установлены для 

дисциплинарной ответственности судей? 

4. Может ли судья быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию за допущенную судебную ошибку? 

5. Какие существуют организационные приемы преодоления 

усталости, вызванной сверхмерными нагрузками при работе в суде? 

Напишите короткое эссе о том, что Вы понимаете под 

судейской этикой, и какую конкретизацию она получает при 

использовании конфессиональных оценок как метода научного 

исследования. 

 

Кейс-задача 2 

Казанский медико-инструментальный завод обратился в суд 

общей юрисдикции с иском к организации «Полимер» о возврате 

пресс-формы «Плечики для брюк» стоимостью 65 тыс. руб., 

сославшись на то, что 9 ноября 1997 г. организация «Полимер» 
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заключила с заводом договор аренды пресс-формы сроком на два 

месяца. Однако по истечении этого срока ответчик отказался 

вернуть заводу оборудование. В судебном заседании завод заявил 

дополнительное требование о взыскании арендной платы в сумме 

20 тыс. руб. за использование прессформы сверх установленного 

договором срока и убытки, причиненные заводу ненадлежащим 

исполнением обязательств по найму имущества. 

Определите подведомственность приведенного спора и 

укажите критерии разграничения дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Основы принятия и 

исполнения государственных решений» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие и функции управленческих решений. 

2. Особенности государственного решения.  

3. Виды государственных решений.  

4. Формы государственных решений. 

 

Темы сообщений: 

1. Принципы государственных решений. 

2. Государственные управленческие решения: виды и 

особенности. 

3. Факторы, влияющие на принятие государственных 

решений. 

4. Выбор целей — определяющее звено процесса принятия 

решения. 

5. Этапы рационального принятия решений. 

6. Динамика исполнения решений. 

7. Прогнозирование в принятии государственных решений. 

8. Планирование в принятии государственных решений. 

9. Принятие государственных решений в условиях 

неопределённости и риска. 

10. Механизм принятия решений в системе государственного 

управления. 

 

Тестовые задания: 
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1. Что является объектом исследования теории принятия 

решений: 

a) проблемная ситуация; 

b) процесс управления;  

c) способы принятия решений;  

d) социальные отношения. 

 

2. Чем является управленческое решение по отношению к 

процессу управления: 

a) элементом процесса; 

b) анализом процесса; 

c) заключительным этапом; 

d) особенностью процесса. 

 

3. Что является окончательным результатом анализа 

проблемы: 

a) влияющие факторы;  

b) формулировка проблемы и цели;  

c) приемы решения;  

d) особенности проблемы. 

 

4. Чему соответствует разделение государственных решений 

по функциональной направленности: 

a) направлениям развития государства; 

b) основным функциям управления государства;  

c) структуре органов власти;  

d) уровням власти. 

 

5. Что характерно для уравновешенных управленческих 

решений: 

a) изучение проблемы; 

b) проведение анализа; 

c) обобщение материалов; 

d) учет баланса интересов. 

 

6. Что характерно для рискованных управленческих решений: 

a) быстрое принятие; 

b) наличие возбуждающих факторов; 

c) допустимые затраты. 
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7. Что такое государство: 

a) особая организация политической власти; 

b) особая структура органов власти; 

c) совокупность органов власти; 

d) форма самоорганизации населения. 

 

8. Чем отличается государственное управление от любой 

другой управленческой деятельности: 

a) наличием чиновников;  

b) наличием соответствующих структур;  

c) наличием властных полномочий; 

d) жестким подчинением структур. 

 

9. К каким отрицательным последствиям может привести 

влияние политики и борьба за власть при подготовке 

государственных решений: 

a) увеличению времени подготовки решения; 

b) оринтацию на интересы влиятельных социальных групп;  

c) материальным затратам; 

d) сложностям в организации. 

 

10. Кто является субъектом государственных решений: 

a) органы государственной власти;  

b) общественные организации;  

c) ассоциации;  

d) отдельные граждане. 

 

 

11. На что направлены государственные решения: 

a) улучшение жизни народа;  

b) решение важных проблем;  

c) реализацию основных функций управления государства; 

d) защиту прав и свобод граждан. 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

 Госслужащий размышляет: «Если плату за проезд в 

городском транспорте поднимут вдвое, я буду ходить на работу 
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пешком. Я, конечно, буду опаздывать, но зато это обойдется 

дешевле, да и что может быть лучше прогулки утром на свежем 

воздухе!».  

Вопрос: 

 Найдите плюсы и минусы данного решения и сделайте вывод, 

можно назвать такое поведение рациональным? 

 

Кейс-задача 2 

Администрация крупного города проводила конкурс на 

закупку автобусов для нужд города. Необходимо было принять 

решение о закупке большой партии автобусов, которые в 

наибольшей степени удовлетворяли бы условию создания удобства 

для пассажиров и имели высокое качество. При этом стоимость 

автобуса должна быть минимально возможной. Естественно, что 

это важное управленческое решение должно приниматься 

коллегиально, для чего и был организован конкурс. Организация 

конкурса была поручена подведомственной организации, которая 

имела опыт проведения конкурсов, но не имела опыт работы с 

городским транспортом. В конкурсной комиссии, которая была 

сформирована для принятия решения о закупке автобусов, 

преобладали чиновники, а не специалисты, имеющие 

непосредственное отношение к эксплуатации городского 

транспорта.  

Вопросы:  

1. Как вы относитесь к решению администрации города о 

проведении конкурса?  

2. Правильно ли сформирована конкурсная комиссия?  

3. Какие рекомендации вы бы дали организаторам конкурса 

 

Раздел (тема) дисциплины «Основы разработки 

государственной политики» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие и виды государственной политики.  

2. Этапы формирования государственной политики. 

3. Модели разработки государственной политики.  

4. Механизм реализации государственной политики.  

5. Программный подход при реализации государственной 

политики.  
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6. Оценка реализации государственной политики.  

7. Понятие эффективности при реализации государственной 

политики. 

 

Темы сообщений: 

1. Государственная политика и «политический цикл». 

2. Сущность и модели государственной политики. 

3. Виды государственной политики. 

4. Механизм реализации государственной политики. 

5. Программный подход при реализации государственной 

политики. 

6. Оценка реализации государственной политики. 

7. Теоретические подходы к изучению государственной 

политики и характеристики государственной политики. 

8. Анализ политических рисков. Механизм выявления и 

управления рисками. 

 

Тестовые задания: 

1. Главная угроза национальной безопасности РФ в сфере 

культуры в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности РФ до 2020 года: 

a) противоправные посягательства на объекты культуры 

b) отсутствие эффективной системы кинопроката 

c) непрофессионализм людей, управляющих сферой культуры 

d) низкий уровень социальной защищенности работников 

культуры 

 

2. Главная задача укрепления национальной обороны РФ в 

среднесрочной перспективе в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности РФ до 2020 года: 

a) массовая закупка лучших образцов зарубежной военной 

техники 

b) создание военного блока со странами СНГ 

c) совершенствование оперативной и боевой подготовки войск 

d) формирование исключительно наемной армии 

 

3. Основной задачей Стратегии инновационного развития 

России на период до 2020 года не является … 
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a) обеспечение открытости национальной инновационной 

системы и экономики 

b) развитие кадрового потенциала в сфере науки и 

образования 

c) внедрение в работу госсектора новых информационных 

технологий 

d) использование средств Резервного фонда для новой 

индустриализации 

 

4. Приоритеты РФ в решении глобальных проблем в 

соответствии с Концепцией внешней политики РФ (2008 г.): 

a) силовое свержение антироссийских правительств в 

постсоветских странах 

b) укрепление международной безопасности 

c) вступление России в НАТО 

d) превращение России в сверхдержаву 

 

5. В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

РФ до 2020 года угрозой военной безопасности РФ не является … 

a) приближение военной инфраструктуры НАТО к границам 

России 

b) милитаризация околоземного космического пространства 

c) создание глобальной системы противоракетной обороны 

d) распространение ядерных, химических, биологических 

технологий 

 

6. Стратегические цели совершенствования национальной 

обороны РФ в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности РФ до 2020 года: 

a) увеличение численности вооруженных сил 

b) ликвидация призывного принципа комплектовании армии 

c) осуществление стратегического сдерживания 

d) строительство атомных авианосцев 

 

7. В соответствии со Стратегией национальной безопасности 

РФ до 2020 года национальные интересы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу заключаются в … 

a) создания военного блока с Китаем и Индией 

b) развитии демократии и гражданского общества 
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c) разрушении американского гегемонизма 

d) доминировании России на постсоветском пространстве 

 

8. В соответствии с Военной доктриной РФ (2010 год) одной 

из основных внутренних военных опасностей для России является: 

a) деградация российского военно-промышленного комплекса 

b) возрастающая шпионская деятельность военнослужащих 

c) подрыв суверенитета РФ 

d) стареющий ядерный потенциал 

 

9. Одна из мер по профилактике коррупции (в соответствии с 

ФЗ «О противодействии коррупции»): 

a) показ документальных сюжетов о лицах, осужденных за 

коррупцию 

b) выявление чиновников, имеющих недвижимость за 

границей 

c) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов 

d) обеспечение независимости средств массовой информации 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

«…Международные отношения проходят через очень 

непростой период, и Россия, как уже не раз бывало в истории, 

оказалась на перекрестке ключевых тенденций, во многом 

определяющих вектор будущего мирового развития. 

В этой связи высказываются разные точки зрения, включая 

сомнения относительно того, достаточно ли трезво мы оцениваем 

международную ситуацию и собственные позиции в мире. Вновь 

слышны отголоски извечных для России споров между 

«западниками» и сторонниками собственного, уникального пути. 

Есть и те – и внутри страны, и за границей, – кто склонен полагать, 

что Россия чуть ли не обречена вечно быть отстающей или 

«догоняющей» страной, вынуждена постоянно подстраиваться под 

придуманные другими правила игры и поэтому не может в полный 

голос заявлять о своей роли в мировых делах.» 

Вопросы к кейсу: 

1. В каких частях света расположена РФ? 
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2. Во сколько раз площадь Российской Федерации больше 

площади Казахстана? Франции? 

3. Где находились самые восточные границы России за всю ее 

историю? 

4. Какие товары преобладают сейчас в экспорте России? 

5. Назовите страны, с которыми, по вашему мнению, Россия 

должна развивать отношения. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Особенности формирования и 

реализации государственной политики в социальной сфере» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Процесс формирования и реализации социальной политики 

Российской Федерации.  

2. Государственная политика в сфере охраны здоровья 

населения. 

3. Государственная политика в сфере образования.  

4. Государственная культурная политика. 

 

Темы сообщений: 

1. Сущность и содержание социальной политики, ее 

конкретно-исторический характер. 

2. Социально-экономическая политика: общее и особенное. 

3. Теоретические основы и задачи социальной политики как 

науки. Формы и средства воздействия социальной политики на 

развитие общества и человека. 

4. Трехуровневая ориентация социальной политики и 

парадигмы. 

5. Нравственно-гуманистические основы социальной 

политики. 

6. Основные модели и типы социальной политики: 

отечественный и мировой опыт. 

7. Поиск современной концепции социальной политики 

российского государства. 

8. Субъекты социальной политики в их историческом 

развитии. 

9. Муниципальная власть как субъект социальной политики. 
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10. Социальное государство и гражданское общество. 

Становления социального государства в России: особенности, 

проблемы, перспективы. 

11. Практика функционирования социального государства в 

западных странах. Проблема становления социального государства 

в России. 

 

Тестовые задания: 

1. Социальная политика это: 

a) Деятельность политических и социальных институтов 

направленная на прогрессивное развитие социальной сферы 

общества 

b) Деятельность политических и социальных институтов 

направленная на поддержку социально необеспеченных слоев 

населения 

c) Деятельность политических и социальных институтов 

направленная на реформирование общественных организаций и 

процессов 

 

2. Орган государственной власти РФ, регламентирующий 

отношения в системе социальной работы носит название: 

a) Министерство труда и социальной защиты; 

b) Министерство социального обеспечения и социальной 

защиты; 

c) Министерство труда и социальной защиты; 

d) Министерство здравоохранения и социального развития; 

e) Министерство здравоохранения и социальной защиты. 

 

3. Система социальных мер в виде содействия, поддержки и 

услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения 

социальным работником (социальной службой) для преодоления 

или смягчения жизненных трудностей, поддержки их социального 

статуса и полноценной жизнедеятельности – это: 

a) социальная помощь; 

b) социальная реабилитация; 

c) социальная коррекция; 

d) социальный патронаж. 
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4. Деятельность социальных служб и отдельных специалистов 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-правовых и иных услуг и 

материальной помощи, созданию условий и осуществлению 

социальной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации – это: 

a) социальный патронаж; 

b) социальное обслуживание; 

c) социальное сопровождение; 

d) социальная защита. 

 

5. Что зависит от проведения эффективной региональной 

политики в РФ: 

a) Целостность, стабильность государства, использование 

потенциала межрегионального обмена, социальное благополучие 

населения. 

b) Единство, целостность, стабильность государства, 

использование возможностей межрегионального обмена, 

социальное благополучие населения. 

c) Единство, целостность, стабильность государства, 

использование потенциала межрегионального обмена, социальное 

благополучие населения. 

d) Единство, целостность, стабильность государства, 

использование потенциала межрегионального обмена, социальное 

благополучие населения субъекта. 

 

6. Что не является целью социальной политики: 

a) Гармонизация общественных отношений 

b) Формирование прочного пласта трудовой мотивации 

c) Обеспечение уравнительной справедливости в обществе 

d) Сдерживание распространения социальных недугов в 

обществе 

 

7. Что не относится к характеристикам социальной защиты как 

социального института: 

a) Устойчивая форма социального взаимодействия 

b) Отсутствие потребности общества в ее функционировании 

c) Моральные нормы и общественные санкции 

d) Развитая нормативность, система законодательных актов 
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8. Что не относится к признакам социального государства: 

a) Существование бюджетных социальных выплат 

b) Правовая основа социальной политики 

c) Отсутствие институтов гражданского общества 

d) Наличие системы социального страхования 

 

9. Что не относится к мерам социальной политики, 

сдерживающим рост безработицы: 

a) Неполная рабочая неделя 

b) Переселение населения в экологически благоприятные 

районы 

c) Создание дополнительных рабочих мест 

d) Оказание финансовой помощи для развития самозанятости 

 

10. Что из перечисленного более всего определяет понятие 

субъекта социальной политики: 

a) Органы местного самоуправления 

b) Государство, органы местного самоуправления, граждане 

c) Государство, органы местного самоуправления 

d) Государство 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

«...Компания Euromonitor International выпустила 

исследование о растущей роли пожилых людей в мировой 

экономике. Увеличение продолжительности жизни приводит к 

тому, что все больше людей старше 60 лет ведут более активный 

образ жизни, чем предыдущие поколения. В ряде развитых стран 

представители этой возрастной группы еще и обеспеченнее более 

молодых потребителей. Бизнес активно этим пользуется. 

В исследовании говорится, что поколение так называемых 

беби- бумеров, т.е. тех, кто родился в первые 10—15 лет после 

Второй мировой войны, уже не так консервативно, как их 

предшественники. В то же время они подвержены влиянию 

массовой культуры, где подчеркивается важность хорошей 

физической формы, а также тиражируются изображения моделей 

„без морщин и складок”. Поэтому представители этого поколения 

не хотят „стареть пассивно”. 
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Средний возраст населения Земли быстро растет: если в 2005 

г. он составлял 27,5 года, то в 2015-м — уже 29,6 года. Средняя 

продолжительность жизни составляла в 2015 г. 72 года, тогда как в 

2005 г. — 69 лет. За эти десять лет доля людей старше 60 лет 

выросла с 10 до 12% всего населения Земли, а к 2020 г. вырастет до 

13%. 

В таких развитых странах, как Япония, Италия и Германия, 

доля населения в возрасте от 60 лет намного выше среднемировой 

— 33, 28 и 27% соответственно. В Японии 8% населения вообще 

старше 80 лет, тогда как в среднем по миру эта доля составляет 

всего 2%. 

Исследователи Euromonitor отмечают, что, хотя доля мирового 

населения в возрасте старше 60 лет является самой маленькой из 

всех остальных возрастных групп, темпы роста этой группы самые 

высокие. С 2005 по 2015 год число таких людей во всем мире 

увеличилось на 34%, тогда как людей моложе 18 лет — всего на 

3%. 

Экономический потенциал пожилых усиливается еще и тем, 

что часто они обеспеченнее своих более молодых сограждан. В 

2015 году люди в возрасте от 60 до 64 лет — многие из которых все 

еще работают, а некоторые на достаточно высоких позициях в 

своих компаниях и организациях, — в среднем по миру 

зарабатывали 16 048 дол. за год. Это на 25% больше, чем средний 

годовой заработок всех остальных возрастных групп (12 854 дол.). 

 По мнению исследователей, это делает данную возрастную 

группу ключевой аудиторией для многих производителей, в том 

числе продуктов класса люкс, товаров для здоровья, ухода за 

кожей, экологических продуктов питания и т.п. 

В качестве примера приводится йогурт Cal-in+ от компаний 

Yoplait General Mills с повышенным содержанием витамина D и 

кальция. Производители не ведут явную кампанию, направленную 

именно на пожилых людей, однако сообщают, что этот продукт 

помогает защитить от болезней, связанных с потерей массы костей. 

Как результат, продажи этого бренда только за один 2015 г. в 

Западной Европе выросли на 18%, до 10,5 млн дол. 

Впрочем, компаниям не всегда удается точно попасть в 

целевую аудиторию. Доклад Euromonitor приводит результаты 

исследования Лондонского института моды: 98% опрошенных 

пожилых респондентов заявили о желании видеть в рекламе 
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моделей в возрасте. 65% женщин старше 60 лет сообщили, что им 

не нравится, как рекламируются товары по уходу за кожей для их 

возраста. Им кажется, что модели, снимающиеся в рекламе, 

слишком молодые либо их изображения подвергаются ретуши и 

цифровой обработке. Почти половина опрошенных заявила, что 

именно из-за такого подхода к маркетингу этого продукта они вряд 

ли его купят. 

Впрочем, стимулировать можно не только производство 

определенных товаров, но и сам сектор розничной торговли. В 2014 

году Nivea запустила в британских торговых центрах бутики, в 

которых женщины старше 40 лет могли пройти бесплатную 

консультацию косметолога. По мнению экспертов Euromonitor, 

более персонализированный подход вообще является будущим 

индустрии ухода за кожей. 

Компания Canadean провела в США исследование и выяснила, 

что 45% женщин старше 45 лет сначала предпочтут сходить к 

косметологу, а лишь потом идти в магазин за косметикой. При этом 

54% опрошенных готовы не просто на консультацию, а на то, 

чтобы сдать свои образцы крови, кожи и волос, чтобы провести 

более глубокое исследование. 51% опрошенных заявил о 

готовности сдать для этого свой образец ДНК. 

Активное поведение возрастных потребителей будет менять и 

массовую культуру. Авторы доклада отмечают, что одним из 

девизов ближайшего будущего, а кое-где и настоящего, уже 

становится „стареть достойно”. 

„Потребители будут все чаще выбирать более целостный 

подход к старению, уделяя внимание здоровому телу, чтобы 

дольше оставаться в хорошей форме. Исследования показывают, 

что потребители в возрасте не хотят, чтобы к ним относились как к 

одной определенной группе. Поэтому маркетологам придется 

искать нужный язык для обращения к представителям этой группы, 

которые не хотят, чтобы к ним относились просто как к старикам. 

Например, исследования, проведенные в США, уже показали, что 

такие эпитеты, как „старик” или „пенсионер” все чаще вызывают 

негативное отношение”, — отмечают эксперты Euro- monitor...». 

Вопросы и задания 

• 1. Какова доля пожилых людей в населении России? 

Каковы их доходы? Сделайте вывод, стимулирует ли эта категория 

населения потребительский спрос. 
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• 2. Что такое прожиточный минимум пенсионера? Какие 

товары и услуги включаются в корзину при его расчете? Сравните 

его размер с размером прожиточного минимума работающего 

человека. 

• 3. В связи с увеличением продолжительности жизни в 

нашей стране приведите примеры направлений бизнеса, которые 

направлены на удовлетворение спроса пожилых людей. Есть ли 

различия в спросе российских пенсионеров и пенсионеров 

развитых стран? 

• 4. Как вы думаете, хорошо или плохо для экономики, 

когда пенсионеры продолжают работать? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Правовые и территориальные 

основы самоуправления» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Основные понятия теории муниципального управления.  

2. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

3. Федеральное законодательство о местном самоуправлении.  

4. Система муниципальных правовых актов.  

5. Территориальные основы организация муниципального 

управления. 

6. Вопросы местного значения муниципальных образований. 

7. Зарубежный опыт организации муниципального 

управления. 

 

Темы сообщений: 

1. Основные понятия теории муниципального управления. 

2. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

3. Федеральное законодательство о местном самоуправлении. 

4. Территориальные основы организация муниципального 

управления. 

5. Зарубежный опыт организации муниципального 

управления. 

 

Тестовые задания: 

1. Городское, сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, внутригородская территория города федерального 

значения: 
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a) муниципальное образование 

b) район (микрорайон) в городе 

c) совет общественного самоуправления 

d) административно-территориальное образование 

 

2. Устав муниципального образования принимается ... 

a) представительным органом местного самоуправления или 

населением непосредственно 

b) представительным органом местного самоуправления 

c) главой муниципального образования 

d) населением муниципального образования непосредственно 

 

3. Территорию муниципального образования составляют ... 

a) земли, находящиеся в муниципальной собственности 

b) территории городских, сельских поселений, других 

муниципальных образований 

c) территории городских и сельских поселений, а также земли, 

необходимые для развития поселений 

d) земли городских, сельских поселений, другие земли в 

границах муниципального образования независимо от формы 

собственности и целевого назначения 

 

4. Наименование и виды правовых актов местного 

самоуправления устанавливаются ... 

a) уставами муниципальных образований 

b) федеральным законодательством 

c) представительными органами местного самоуправления 

d) представительными органами местного самоуправления 

 

5. Преобразование муниципальных образований, установление 

и изменение их границ осуществляется в порядке, 

предусмотренном ... 

a) федеральным законодательством 

b) уставом муниципального образования 

c) законодательством субъекта Российской Федерации 

d) местным референдумом 

 

6. Устав муниципального образования вступает в силу ... 

a) через десять дней после его официального опубликования 
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b) после его официального опубликования (обнародования) 

c) через один месяц после его принятия 

d) с момента, указанного в уставе муниципального 

образования 

 

7. Обязательным условием вступления в силу нормативных 

актов местного самоуправления, затрагивающих права граждан 

является ... 

a) издание только на русском языке 

b) официальное опубликование (обнародование) 

c) наличие подписи главы местного самоуправления 

d) регистрация в управлении юстиции 

 

8. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов 

органов местного самоуправления определяется ... 

a) федеральным законодательством 

b) уставом муниципального образования 

c) законодательством субъекта Российской Федерации 

d) представительным органом местного самоуправления 

  

9.Права собственника в отношении имущества, входящего в 

состав муниципальной собственности, от имени муниципального 

образования осуществляют … 

a) комитеты по управлению муниципальным имуществом 

b) главы муниципальных образований 

c) представительные органы местного самоуправления 

d) органы местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законодательством субъектов Российской 

Федерации и уставами муниципальных образований, население 

непосредственно 

 

10.Различие государственной и муниципальной собственности 

по субъекту состоит в том, что … 

a) право муниципальной собственности ограничено в 

отношении тех средств, которые переданы для выполнения 

отдельных государственных полномочий или являются 

государственной дотацией 

b) собственником выступает население муниципального 

образования 
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c) в муниципальной собственности может находиться любое 

имущество, за исключением того, которое может находиться 

только в государственной собственности 

d) приобретение или прекращение права муниципальной 

собственности наступает в более узком кругу случаев 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Уважаемые магистранты! Как известно, курс на повышение 

роли местного самоуправления, получивший с принятием 

Федерального закона от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» конкретные черты в виде прав и обязанностей органов 

местного самоуправления, вызвал среди руководителей и 

специалистов органов исполнительной и законодательной власти 

регионов и местного самоуправления оживленную дискуссию о 

сроках его реализации, формах и методах выполнения 

муниципальными образованиями возложенных на них вопросов 

местного значения. 

В качестве основных проблем, которые препятствуют 

становлению местного самоуправления, называют, как правило, 

три: отсутствие готовности управленческих кадров к работе в 

новых условиях, недостаток бюджетных средств и их 

нерациональное использование. 

Определение места и роли планирования и прогнозирования в 

структуре управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, внедрение единых методологических 

и методических подходов, способствующих переходу от 

дискретного планирования к формированию стратегических 

планов, позволят, повысить эффективность местного 

самоуправления даже в условиях объективно существующих 

трудностей с его организационно-финансовым обеспечением. 

Решая данный кейс Вы должны осознать, что проблемы, 

которые возникают в отдельном муниципальном образовании, 

имеют непосредственную связь и на более высокий уровень. 

Проблема, которая стоит в названии кейса, связана с нежеланием 

руководства муниципальных образований переходить на новые 

критерии работы и связанные с этим возможные увольнения 

нескольких сотрудников администрации. 
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Цель кейса – оказание помощи администрации 

муниципального образования в переходе на деятельность на основе 

стратегического плана развития территории и связанные с этим 

организационно-штатные изменения. 

Вам предлагается разрешить проблемы в одном из 

муниципальных образований – Мосальском районе Калужской 

области. 

Задание 

1. Определите стиль руководства, который избрал начальник 

отдела Рябинин А.А. 

2. Определите наилучший вариант структуры отдела, исходя 

из новой численности. 

3. Определите критерии оценки деятельности сотрудников 

отдела, исходя из норм действующего законодательства. 

4. Самостоятельно сформулируйте задачи сотрудников отдела 

(см. Приложение 3.). 

5. Предложите меры, позволяющие эффективно управлять 

конфликтом в отделе. 

6. Примите решение за начальника отдела Рябинина А.А. об 

увольнении двух сотрудников. Кого именно можно уволить, чтобы 

эффективно выполнять работу в отделе? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Организационно-

экономические основы муниципального управления» 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Модели организации и структура органов муниципального 

управления. 

2. Финансово-экономическое обеспечение муниципального 

управления.  

3. Взаимодействие населения и местной власти. 

 

Темы сообщений: 

1. Организационно-экономические основы муниципального 

управления 

2. Финансово-экономическое обеспечение муниципального 

управления. 

3. Взаимодействие населения и местной власти. 
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Тестовые задания: 

1. Дефицит местного бюджета может быть запланирован 

представительными органами местного самоуправления в размере 

не более … 

a) средств, поступающих в местный бюджет из бюджетов 

других уровней 

b) всей совокупности доходов местного бюджета 

c) 10 % собственных доходов местного бюджета 

d) суммы собственных доходов муниципального образования 

  

2. К местным бюджетам относятся бюджеты … 

a) сельских, городских районов и приравненных к ним 

территориальных образований 

b) муниципальных образований 

c) муниципальных предприятий, учреждений 

d) сельских районов, городов краевого или областного 

подчинении 

 

3. Порядок управления муниципальной собственностью 

определяется … 

a) федеральным законодательством 

b) законодательством субъектов Российской Федерации 

c) главой муниципального образования 

d) представительным органом местного самоуправления 

 

4. Доходы от приватизации объектов муниципальной 

собственности … 

a) поступают в местный бюджет и внебюджетные 

муниципальные фонды 

b) поступают в полном объеме в местный бюджет 

c) распределяются между местным бюджетом и бюджетом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположено данное муниципальное образование 

d) распределяются в равных долях между местным бюджетом, 

бюджетом субъекта Российской Федерации и федеральным 

бюджетом 

 

5. Формирование, утверждение и исполнение местных 

бюджетов осуществляется… 
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a) исполнительными органами местного самоуправления 

b) в порядке, определяемом федеральным законодательством 

c) органами местного самоуправления самостоятельно 

d) в порядке, устанавливаемом законами субъекта Российской 

Федерации 

 

6. Утверждение местного бюджета относится к компетенции 

… 

a) субъекта Российской Федерации 

b) представительного органа муниципального образования 

c) главы муниципального образования 

d) жителей муниципального образования 

 

7. В состав муниципальной собственности могут входить … 

a) только средства местного бюджета 

b) имущество муниципальных предприятий и учреждений 

c) недра и другие природные ресурсы 

d) имущество субъекта Российской Федерации 

 

8.Условия и порядок приватизации муниципальной 

собственности определяется … 

a) населением муниципального образования 

b) федеральным законодательством 

c) населением непосредственно или представительным 

органом местного самоуправления 

d) законодательством субъектов Российской Федерации 

 

Кейс-задачи: 

Кейс-задача 1 

Ситуация. В 1998 г. Россия присоединилась к Европейской 

хартии местного самоуправления. Ниже представлены выдержки из 

документа. Ознакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы 

кейса. 

Европейская хартия местного самоуправления 

Статья 9. Финансовые ресурсы органов местного 

самоуправления 

1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках 

национальной экономической политики, на обладание 

достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми 
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они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих 

полномочий. 

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления 

должны быть соразмерны полномочиям, предоставленным им 

Конституцией или законом. 

3. По меньшей мере часть финансовых ресурсов органов 

местного самоуправления должна пополняться за счет местных 

сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления 

вправе определять в пределах, установленных законом. 

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы 

местных органов самоуправления, должны быть достаточно 

разнообразными и гибкими, с тем, чтобы следовать, насколько это 

практически возможно, за реальным изменением издержек, 

возникающих при осуществлении местными органами своих 

полномочий. 

5. Защита более слабых в финансовом отношении органов 

местного самоуправления требует ввода процедур финансового 

выравнивания или эквивалентных мер, направленных на 

корректировку последствий неравномерного распределения 

возможных источников финансирования, а также лежащих на этих 

органах расходов. Такие процедуры или меры не должны 

ограничивать свободу выбора органов местного самоуправления в 

пределах их собственной компетенции. 

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов 

необходимо должным образом согласовывать с органами местного 

самоуправления. 

7. Предоставляемые местным органам самоуправления 

субсидии, по возможности, не должны предназначаться для 

финансирования конкретных проектов. Предоставление субсидий 

не должно наносить ущерба основополагающему принципу 

свободного выбора органами местного самоуправления политики в 

сфере их собственной компетенции. 

8. Для финансирования инвестиций органы местного 

самоуправления должны в соответствии с законом иметь доступ к 

национальному рынку капиталов. 

Вопросы к кейсу 

1. Какое значение придается финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления в Европейской хартии местного 
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самоуправления? Как должна обеспечиваться эта 

самостоятельность? 

2. Какие проблемы, связанные с обеспечением достаточной 

финансовой основы органов местного самоуправления, по Вашему 

мнению, существуют в России? 

3. Могут ли муниципальные образования в России в 

соответствии с действующим законодательством иметь доступ к 

национальному рынку капиталов для финансирования инвестиций? 

 

Кейс-задача 2 

Ситуация. Создание в муниципальном образовании органов, 

обладающих контрольно-надзорными функциями в финансовой 

сфере, регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.05.2018), Бюджетным кодексом Российской Федерации (в 

действующей редакции), другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. Ниже 

представлены выдержки из ФЗ № 131 и БК РФ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Глава 6. Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления 

Статья 34. Органы местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
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образования) является обязательным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и 

деятельности указанных органов определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального 

образования 

1. В целях осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля представительный орган муниципального 

образования вправе образовать контрольно-счетный орган 

муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального образования определяется Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 

порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований осуществляется также 

законами субъекта Российской Федерации. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 

145-ФЗ 

Статья 265. Виды государственного (муниципального) 

финансового контроля 

1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий. 



 77 

2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты 

Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (далее - 

органы внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля). 

3. Внутренний государственный (муниципальный) 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью Федерального казначейства, 

органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся соответственно органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (далее - органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля), 

финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований). 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 

предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. Включение в структуру органов местного самоуправления 

контрольно-счетного органа является правом или обязанностью 

МО? В каком документе МО может быть предусмотрено наличие 

контрольно-счетного органа? 

2. Подотчетен ли в своей деятельности контрольно-счетный 

орган МО представительному органу МО или другому органу 

МСУ? 

3. Охарактеризуйте состав органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля. Возможно ли в МО одновременное 

создание контрольно-счетных органов МО, а также органов 

финансового контроля, создаваемых исполнительными или 

представительными органами МО, с разными полномочиями и 

различным порядком организации и деятельности? 
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4. Каковы функции контрольно-счетных органов МО и 

органов финансового контроля, создаваемых исполнительными или 

представительными органами муниципального образования? В 

каких нормативно-правовых актах они отражены? 
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