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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины*  

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части)  

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Тема 1 Сущность государственного и 

муниципального управления.  

ПК-9, ПК-12 

Р  

2 
Тема 2 Государство как система  

Д  

3 Тема 3 Государственная власть и  

государственное управление  

РЗЗ  

4 
Тема 4 Государственная служба РФ  

Д  

5 Тема 5 Вопросы ведения, структура и 

функции федеральных законодательных 

органов власти Российской Федерации  

КрС  

6 Тема 6 Структура и деятельность 
федеральных органов исполнительной 
власти  

КрС  

7 Тема 7 Муниципальная власть и местное 

самоуправление  

Р  

8 Тема 8 Полномочия и компетенция в 

местном самоуправлении  

Д  

9 Тема 9 Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного  

самоуправления  

ДИ  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

№ 

п/ п  

Наименование 

оценочного  

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного средства в  

фонде   

1  Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат  

по каждой игре   

  моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

 

2  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы.  

Задания для решения  

кейс-задачи   

3  Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины   

4  Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины.  

Комплект контрольных 

заданий по вариантам   

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Перечень 

дискуссионных  тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута,  

дебатов   

6  Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио   



4 

 

7  Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов   

8  Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного 

материала.  

Образец рабочей  

тетради  

9  Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

в) творческого уровня,  

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

Комплект  

разноуровневых задач  

и заданий   

10  Расчетно-

графическая 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом.   

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы   
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11  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.   

Темы рефератов   

12  Доклад,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  

13  Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Вопросы по темам  

/ разделам дисциплины   

  Творческое 

задание  

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий   

14  Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

15  Тренажер  Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом.  

Комплект заданий для 

работы на тренажере   

16  Эссе   Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Полномочия  органов  государственной  власти  в 
 области  местного самоуправления   

2. Необходимость, возможность и пределы государственного управления.  

3. Необходимость, возможность и пределы муниципального управления.  

4. Муниципальная собственность.  

5. Правовые основы местного самоуправления.   

6. Формирование органов местного самоуправления.  

7. Основные функции муниципального служащего  

8. Внешнеэкономическая деятельность местного самоуправления.   

9. Местный бюджет.  

10. Муниципальные внебюджетные фонды.  

11. Регулятивные нормы в государственном управлении.  

12. Государственное управление субъекта федерации.  

13. Административно-территориальные  единицы  и  муниципальные 
образования.  

14. Государственное управление в административно-политической сфере.  

15. Государственное управление в сфере личной жизни человека  

16. Государственное управление в сфере культуры и идеологии.  

17. Межотраслевое государственное управление.  

18. Полномочия и деятельность Президента РФ.  

19. Досрочное  освобождение  Президента  РФ  от  должности  и 
 его ответственность.  

20. Полномочия Правительства РФ и его деятельность.  

21. Прокуратура в системе управления государством.  

22. Ответственность в государственном и муниципальном управлении  

23. Государственный аппарат и государственная служба.  

24. Государственное управление и территориальная автономия.  

25. Структура, полномочия и порядок деятельности российского парламента.  

26. Состав, порядок формирования и отставка Правительства РФ.  

27. Судебная система в России.  

28. Муниципальные выборы и местный референдум.  

29. Территориальное общественное самоуправление.  

30. Органы и должностные лица местного самоуправления.  

31. Представительные органы местного самоуправления.  

32. Выборные должностные лица местного самоуправления.  

33. Исполнительные органы местного самоуправления.  

34. Муниципальная служба.  

35. Ответственность в государственном и муниципальном управлении.  

 

Критерии оценки эссе  

Соответствие содержания текста выбранной теме  

Наличие четкой и логичной структуры текста  

Наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике  
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Обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и 
выводов автора  

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 
ошибок  

Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям Сдача эссе в установленный 
срок.  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 
вышеназванных требований в полном объеме.  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии соответствия 
содержания текста выбранной теме, наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой 
проблематике, обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 
положений и выводов автора.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, в случае 
соответствия содержания текста выбранной теме, наличия  выводов автора  по 
рассматриваемой проблеме.  

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту в случае 
несоответствия содержания текста выбранной теме, отсутствия авторской позиции по 
рассматриваемой проблематике описанной и в целом не выполнения требований, согласно 
критериям оценки эссе.  

Критерии оценки реферата  

Соответствие содержания текста выбранной теме.   

Наличие четкой и логичной структуры содержания  реферата, отсутствие 
орфографических, пунктуационных ошибок.  

Качество аналитической работы, проделанной при написании реферата.  

Соответствие  выбранной теме литературных источников, их актуальность.  

Обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной 

цели.  

Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям.  

Сдача реферата в установленный срок.  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 
вышеназванных требований в полном объеме.  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии соответствия 
содержания текста выбранной теме, отражения в реферате результатов аналитической 
работы, проделанной при его написании, обоснованности сделанных автором реферата 
выводов  и  соответствие их поставленной цели, а также актуальности литературных 
источников.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту в случае 
соответствия содержания текста выбранной теме,  отражения в реферате результатов 
аналитической работы, проделанной при его написании, обоснованность сделанных автором 

реферата выводов, соответствие их поставленной цели.  

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  выставляется студенту в случае 
несоответствия содержания текста выбранной теме, отсутствие выводов автора по 
проблематике, рассматриваемой в письменной работе, и в целом не выполнения требований, 
согласно критериям оценки реферата.  
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ДИСКУССИОННЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

КРУГЛОГО СТОЛА, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

 

1. Назовите основные уровни государственного управления.  

2. Что общего и что отличного между государственным управлением и 

управлением в бизнесе?  

3. Дайте характеристику республиканской формы правления.  

4. Назовите основные разновидности монархий и дайте им краткую 
характеристику.  

5. Каковы особенности федеративных государств?  

6. Дайте характеристику унитарного государства.  

7. Какие теории научного менеджмента можно использовать в практике 
государственного управления?  

8. Какими представлялись функции государственного управления в ведущих 
теоретических школах экономического и социального развития?  

9. Назовите основные постулаты монетаризма.  

10. Какую роль выполняет деление парламента на две палаты?  

11. Что понимают под бюрократией? Каковы методы борьбы с бюрократизмом в 
государственном управлении?  

12. В чем особенности российской бюджетной системы?  

13. Каковы основные полномочия субъекта федерации?  

14. Какие модели социальных государств Вам известны? В чем их отличия?  

15. Перечислите основные нормативы, закладываемые в практику социальной 
защиты населения.  

16. На каких принципах строятся взаимоотношения органов местного 
самоуправления с федеральными и региональными органами государственной власти?  

17. Назовите правовые институты, посредством которых население может 
выразить недоверие выборным органам местного самоуправления и их должностным 
лицам.  

18. Дайте определение муниципального служащего и охарактеризуйте его 
правовой статус.  

19. Назовите основные формы участия населения в местном самоуправлении и 
дайте им краткую характеристику.  

20. Что такое территориальное общественное самоуправление и в каких формах 
оно осуществляется?  

Критерии оценки:   

– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет 
категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать 
необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные 
результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку 
зрения, приводя факты;  

– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет категориальным 
аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую 
информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты;  

– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет 
категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не владеет 
перечисленными навыками. 
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КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

 

 

1. Составьте краткий конспект ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по схеме: Название раздела и статья 
Краткое содержание.  

2. На основе Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., Конституции 
Российской Федерации 1993 г. и Федерального закона «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» 2003 г. выразите и сравните:  

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 
Федерации и в европейских государствах.  

Понятие местного самоуправления в РФ и в европейских государствах.  

Компетенцию местного самоуправления в Российской Федерации и в европейских 

государствах.  

Отношения между различными уровнями власти и принцип субординации в 
Российской Федерации и в европейских государствах.  

Условия осуществления полномочий на местном уровне в Российской 
Федерации и в европейских государствах.  

Финансовые ресурсы органов местного самоуправления в Российской 
Федерации и в европейских государствах.  

Правовую защиту местного самоуправления в Российской Федерации и в 
европейских государствах.  

3. Что, на Ваш взгляд, препятствовало развитию и существованию полноценного 
местного самоуправления в советский период?  

4. Охарактеризуйте особенности местного самоуправления на современном этапе, 
сравнив его с советским периодом.  

5. В чем, на Ваш взгляд, заключаются трудности и проблемы создания и развития 

современной российской модели местного самоуправления?  

6. Ознакомьтесь с содержанием Устава городского округа г. Волжский. Какие 
вопросы являются объектом его регулирования?  

7. Перечислите теории возникновения государственного управления на разных 
исторических этапах.   

Теории возникновения государственного управления  

 Исторические 

эпохи  

Теоретические концепции  

 Античность   

 Средневековье   

 Возрождение   

 Новое время   

 

8. Назовите отличительные особенности государственной службы в Германии, 
США, Франции и Великобритании.   

 Страны  Отличия государственной службы  

 Германия   

 США   

 Франция   
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 Великобритания   

 

Критерии оценки решения задачи   

– оценка «отлично» (4 балла) выставляется студенту, если студент понял 
смысл задачи, полно и правильно выполнил ее решение, проявил высокий уровень 
всех требующихся для выполнения заданий знаний и умений;  

– оценка «хорошо» (3балла) выставляется студенту если он понял смысл 
задачи, выполнил решение правильно  с незначительными ошибками.    

– оценка «удовлетворительно» (2 баллов) выставляется студенту, если он 
понял смысл задачи, но смог выполнить задание лишь частично, проявив 
недостаточный уровень   знаний и умений для выполнения заданий.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту в 
случае, если задача решена неправильно и не  он продемонстрировал 
сформированность требующихся для выполнения заданий умений.   
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ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ»  

«Основы организации работы местных органов власти»  

 

Содержание практических занятий в форме деловой игры   

Деловая игра призвана развить и закрепить у студентов понимание основного 
содержания работы местных органов, круга основных задач этих органов, а также выработке 
у студентов навыков по подготовке и принятию решений.  

Обязательным условием эффективности игры является проведение ее на протяжении 
нескольких семинарских занятий (оптимально в течение всего семестра). При проведении 
игры в течение лишь одного занятия невозможно добиться предполагаемого результата, т.к. 
формирование соответствующих навыков – достаточно длительный и требующий 
практического закрепления процесс.  

Подготовка и игре. На организационном занятии преподаватель разъясняет студентам 

сущность игры. Все студенты делятся на три группы:  

группа разработки ситуаций (далее «проблемная группа») (2-3 человека), в задачи  

которой входит просмотр местных газет и местных телеканалов местная администрация 
(половина от оставшегося числа студентов, но не менее 15 человек, включая главу 
администрации, двух-трех заместителей и не менее семи руководителей ключевых служб и 
департаментов местной администрации). президиум местного совета народных депутатов 
(формируется при достаточном  

количестве студентов в группе. Примерная численность 3-4 человека).  

Самостоятельная работа студентов. Значительный объем игровых заданий 
разрабатывается студентами самостоятельно. Так, сотрудникам Администрации необходимо 
изучить структуру Администрации, положения о городских службах и департаментах, 
должностные инструкции, имеющие отношения к имитируемой ими деятельности, 
ознакомиться с основами делопроизводства: знать, в каком случае применяются те или иные 
типы служебных документов, уметь правильно оформлять их и т.д. На семинарском занятии 
подводятся лишь итоги работы Администрации, на основе проблемных ситуаций 

осуществляется постановка новых задач и распределение поручений внутри Администрации, 
т.е. семинарское занятие призвано подвести итог деятельности студентов и служит для ее 
оценки преподавателем.  

Проблемная группа. К каждому семинарскому занятию занятия) или по мере решения 
ранее поставленных проблем проблемная группа готовит несколько проблемных ситуаций. 
Желательна минимизация абстрактности таких ситуаций – при их «подготовке» необходимо 
пользоваться в первую очередь материалами местной периодической печати, 
информационными программами телевидения, специализированными программами, 

посвященными какой-либо проблеме, ситуациями из личного жизненного опыта студентов.  

Проблемной группе необходимо добиться максимально возможной степени 
освещения самого факта проблемы (однако не предлагать способов ее решения), с тем, чтобы 
обеспечить Совет и Администрацию наиболее полной релевантной информацией, так как 
«выход» этих органов «во внешний мир» в игре существенно ограничен.  

Следует также учитывать значительную ограниченность возможностей игрового 
реагирования на проблемы, которая сводится фактически к обсуждению возможных 
вариантов решения проблемы и его организационного и документационного обеспечения. 
Предпочтение должно отдаваться «комплексным» ситуациям, требующим для решения 
согласованных действий как можно большего числа студентов (представляющих ряд 
«городских служб», а не одну). Особое внимание следует уделять реальным ситуациям, 
актуальным во время проведения игры, поскольку существует возможность сравнить 
решения, принимаемые студентами, с решением такой проблемы реальной администрацией 
города.  
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Для более четкого структурирования проблемных ситуаций и раздачи другим 
участником игры необходимо их письменное оформление.  

Местная администрация. Самостоятельная работа студентов, составляющих Местную 
Администрацию, заключается в подготовке проектов решений Главы Администрации, по 
вопросам, поставленным проблемной группой на семинарских занятиях. При этом студенты 
самостоятельно проводят анализ правовой базы: законов, указов, ведомственных 
постановлений, касающихся решаемой проблемы, осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями подразделений и должностными инструкциями тех 
должностей, которые они «замещают». Проекты решений должны быть оформлены согласно 
нормам делопроизводства и в соответствии с действующим законодательством.  

Игровой процесс на семинарских занятиях.  

Выступление проблемной группы. Семинарское занятие начинается с выступления 
проблемной группы, члены которой докладывают разработанные ими ситуации. 
Выступление завершается вопросами, которые проблемной группе может задать любой из 
студентов или преподаватель. После этого принимается решение о включении данного 
вопроса в повестку дня Совета или Администрации или его отклонении. Ситуация может и 
не рассматриваться, если студенты и преподаватель придут к выводу о нецелесообразности 
ее рассмотрения. Здесь активную роль играет преподаватель, в задачи которого входит как 
можно более разнообразить работу студентов, отдавая предпочтения ситуациям, требующим 
новых подходов.  

Деятельность администрации. Деятельность администрации должна как можно более 
точно имитировать деятельность реального органа власти. Администрация обеспечивает 
организацию внутреннего документооборота, возникающего в связи с поставленной задачей, 
с соблюдением всех принципов делопроизводства.  

Глава администрации совместно с заместителями проводит «совещания», на которых 

раздает поручения руководителям соответствующих подразделений, при необходимости 
оформляет такие поручения письменно в виде распоряжения, определяет ответственных за 
подготовку необходимых документов и принятие необходимых мер. Руководители 
подразделений готовят проекты постановления Главы администрации, направляют Главе 
администрации или его заместителям служебные записки по их запросам и т.д.  

Глава администрации оценивает работу «подчиненных».  

Оценка работы студентов преподавателем.  

Роль преподавателя в текущей работе студентов должна быть по возможности 
ограничена. Он должен вмешиваться в игру только в случае грубой ошибки участников для 
указания на нее и ее исправления, а также при возникновении ситуации, новой и слишком 

сложной для студентов с целью разъяснения подобной ситуации.  

 

Критерии оценки   

1. Анализ проблемы - насколько верно, комплексно, и в соответствие с 
действительностью, студент сумел выделить причины возникновения проблемы на объекте, 
описанной в игре.  

2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно была 

изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, выявлены 
последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов решения 
проблемы предложенных студентом.   

4. Обоснование решения – насколько аргументирована позиция студента 
относительно предложенного решения.  

5. Логичность и реализуемость плана внедрения стратегической инициативы – 
насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, насколько 
предложенный план может быть реализован в текущих экономических условиях.  
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- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 
вышеназванных требований в полном объеме.  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии правильного 
определения причин возникновения проблемы, описанной в игре, выполнения требований 
обоснованности и реализуемости предлагаемых решений, но недостаточно четко и 
последовательно аргументированных.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется   

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту в случае 
неверного определения причин возникновения проблемы, описанной в игре, отсутствии 
вариантов ее решения, и в целом не выполнения требований, согласно критериям оценки 

деловой игры.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Сущность государственного управления  

2. Сущность муниципального управления.  

3. Понятие управления и его виды.  

4. Публичная власть в государственном и муниципальном управлении.  

5. Принципы государственного и муниципального управления.  

6. Субъект и объект государственного и муниципального управления.  

7. Государственное  управление  и  местное  самоуправление:  проблемы 
взаимодействия.  

8. Государство как система  

9. Государственная власть и государственное управление».  

10. Разновидности государственной власти.  

11. Роль Президента РФ в государственном управлении.  

12. Законодательная власть   

13. Исполнительная власть  

14. Судебная власть  

15. Классификация форм и методов управленческой деятельности государства  

16. Функции государства.  

17. Внутренние функции государства.  

18. Внешние функции государства.  

19. Государственная служба РФ  

20. Классификация должностей государственной службы  

21. Государственный служащий. Понятие, классификация.  

22. Правовой статус госслужащего  

23. Государственная служба субъектов РФ  

24. Вопросы ведения, федеральных законодательных органов власти 
Российской Федерации   

25. Структура и функции федеральных законодательных органов власти 

Российской Федерации  

26. Государственная региональная политика  

27. Внутренняя политика регионов.  

28. Социально-экономическое развитие регионов  

29. Муниципальная власть и местное самоуправление  

30. Понятие муниципального образования.  

31. Местное самоуправление и местное управление.  

32. Естественные и искусственные административно-территориальные 
единицы.  

33. Финансово-экономические основы местного самоуправления  

34. Компетенция в местном самоуправлении  

35. Вопросы местного значения.  

36. Полномочия местного самоуправления  

37. Органы местного самоуправления   

38. Должностные лица местного самоуправления»  

39. Сущность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

40. Представительный орган муниципального образования  

41. Глава муниципального образования  
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42. Местная администрация  

43. Контрольный орган муниципального образования  

44. Избирательная комиссия муниципального образования  

45. Участие  органов  местного  самоуправления  в  реализации 
 федеральных приоритетных национальных проектов  

46. Основные периоды становления науки «государственное и муниципальное 
управление».  

47. Нормативная база образования округов в Российской Федерации.  

48. Состав федеральных округов  

49. Основные признаки России как федерации.  

50. Состав Российской федерации  

51. Понятие судебной системы РФ.  

52. Суды, образующие судебную систему.  

53. Понятие судебной инстанции  

54. Перечислите основные задачи по управлению социальной и культурной сферой в 
РФ.  

55. Опишите структуру органов управления социально-культурной сферой.  

56. Проблемы управления социально-культурными вопросами в современной России  

57. Виды финансовой помощи, оказываемой государственными органами  

58. Понятие муниципальной службы.  

59. Принципы муниципальной службы  

60. Виды муниципальных должностей  

 

 

 


