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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление очной формы обучения при самостоятельной 

подготовке к занятиям по дисциплине «Актуальные вопросы практики 

муниципального управления». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1016 от «13» августа 2020 

года. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 
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Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Актуальные вопросы практики муниципального управления» 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

 

Тема 1. Основы местного самоуправления в РФ 

 

Вариант 1. 

1. Сколько существует уровней субъектов местного самоуправления РФ согласно 

Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»?  

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

2.Кто из перечисленных лиц является главой муниципального образования? 

а) глава представительного органа местного самоуправления 

б) выборное лицо, возглавляющее местную администрацию 

в) выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории муниципального образования 

г) глава исполнительного органа субъекта РФ 

3. Какие органы власти имеют право распоряжаться муниципальной собственностью?  

а) органы местного самоуправления 

б) органы региональной власти 

в) федеральные органы власти 

г) органы региональной власти и местного самоуправления 

4. Что является объектом планирования в муниципальном образовании? 

а) объекты государственной собственности 

б) муниципальная собственность 

в) муниципальное имущество 

г) социально-экономическая сфера муниципального образования 

5.На какие нужды направляются результаты деятельности муниципальных предприятий? 

а) хозяйственные 

б) корпоративные 

в) общественные 

г) коммерческие 

6. Найдите соответствие: 

а) местное самоуправление а) самоорганизация граждан по месту их 

жительства для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам 

местного значения 

б) территориальное общественное 

самоуправление 

б) форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая самостоятельную 

и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов 

местного значения 

7. Найдите соответствие: 

а) местные налоги а) обязательные платежи местного 

населения, имеющие безвозмездный, но не 

всегда эквивалентный характер 
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б) местные сборы б) обязательные платежи местного 

населения, имеющие безэквивалентный и 

безвозмездный характер 

8. Найдите соответствие: 

а) городское поселение а) поселение, которое не входит в состав 

муниципального района 

б) городской округ б) город или поселок, в котором 

осуществляется местное самоуправление 

9. Найдите соответствие: 

а) субвенция а) бюджетные средства, предоставляемые 

местному бюджету на условиях долевого 

финансирования целевых расходов 

б) субсидия б) бюджетные средства, предоставляемые 

местному бюджету из бюджетов других 

уровней на безвозмездной и безвозвратной 

основе на осуществление определенных 

целевых расходов 

10. Найдите соответствие: 

а) градообразующая сфера а) совокупность предприятий и 

организаций, основная часть продукции и 

услуг которых в основном реализуется 

внутри поселения и обеспечивает его 

функционирование и развитие 

б) градообслуживающая сфера б) совокупность предприятий и 

организаций, расположенных на 

территории поселения, продукция которых 

в основном реализуется за его пределами в 

рамках территориального разделения труда 

 

Вариант 2 

 

1. Расположите последовательно (от большего к меньшему). 

Перечень правовых основ местного самоуправления в РФ составляют: 

а) международные договоры РФ 

б) Конституция РФ 

в) общепризнанные принципы и нормы международного права 

2. Расположите в хронологической последовательности теории местного самоуправления: 

а) государственная теория местного самоуправления 

б) общественная (хозяйственная) теория самоуправления 

в) теория свободной общины 

3. Расположите по юридической силе источники административного права (от большего к 

меньшему): 

а) Устав Курской области 

б) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

в) Устав города Курска 

4. Расположите в хронологической последовательности федеральные законы: 

а) Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

б) Федеральный закон №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 

в) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
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5. Расположите по юридической силе муниципальные правовые акты (от большего к 

меньшему): 

а) постановления и распоряжения главы муниципального образования 

б) решения населения на референдумах и сходах 

в) решения представительного органа муниципального образования 

6. Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный 

район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения, 

в пределах которого осуществляется _______________. 

7. Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения, решение которых осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления самостоятельно и не требуют вмешательства 

_______________. 

8. Местная администрация – это _______________орган муниципального образования, 

наделенный уставом муниципального образования собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, а также полномочиями по осуществлению 

отдельных государственных полномочий. 

9. Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный 

пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

находится _______________соответствующего муниципального образования.  

 

10. Маркетинг территории муниципального образования – деятельность 

_______________, направленная на создание, развитие, эффективное продвижение и 

использование конкурентных преимуществ территории в интересах привлечения 

внутренних и внешних инвесторов 

 

Тема 5. Муниципальное управление экономикой 

 

Вариант 1 

 

1. Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по способу их 

образования?  

а) органы специального назначения 

б) выборные органы 

в) органы общего назначения 

г) органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения 

2. Как называется городское поселение, не входящее в состав муниципального района, но 

расположенное в его границах? 

а) муниципальный район 

б) сельское поселение 

в) городской округ 

г) межселенная территория 

3. К исключительному ведению какого органа относится установление местных налогов и 

сборов?  

а) представительного органа МО 

б) исполнительного органа субъекта 

в) исполнительного органа МО 

г) законодательного органа субъекта 

4. Кто имеет право требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

МО? 

а) председатель представительного органа МО 

б) депутат представительного органа МО 
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в) избирательная комиссия 

г) глава муниципального образования 

5. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный характер? 

а) конференции граждан 

б) опроса населения 

в) схода граждан 

г) обращений граждан в органы МСУ 

 

6. Найдите соответствие: 

а) методы муниципального права а) способы и приемы управленческой 

деятельности муниципальных органов, 

направленные на обеспечение 

жизнедеятельности населения 

муниципального образования; - 

совокупность приемов и способов 

воздействия на управляемые объекты 

местного сообщества для достижения 

поставленных целей 

б) методы муниципального управления б) это преобладание публично-правовых 

методов правового регулирования, но в 

сферах правового регулирования местного 

самоуправления, которые касаются 

деятельности его органов как юридических 

лиц, управлении муниципальной 

собственностью, местными финансами, 

используются, как правило, частноправовые 

методы.  

7. Найдите соответствие: 

а) муниципальный заказ а) механизм реализации социальных 

программ в муниципальном образовании 

путем проведения конкурса проектов на 

оказание социальных услуг, исходящее от 

органов местного самоуправления задание 

некоммерческой организации об оказании 

жителям муниципального образования 

социальных услуг, предусмотренных 

муниципальными социальными 

программами и оплачиваемыми из средств 

местного бюджета и внебюджетных фондов 

б) муниципальный социальный заказ б) совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание 

услуг в целях обеспечения муниципальных 

нужд, предусмотренных в расходах 

бюджета муниципального образования и 

финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования 

8. Найдите соответствие: 

а) механизм муниципального управления а) способ организации самоуправления 

общественными делами территории, где 

эффективно взаимосвязаны методы, 

средства и принципы самоуправления, что 
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обеспечивает реализацию задач и 

достижение целей самоуправления 

б) механизм территориального 

самоуправления  

б) совокупность органов и учреждений, 

посредством которых осуществляется 

управление муниципальным образованием 

9. Найдите соответствие: 

а) организационная основа местного 

самоуправления 

а) совокупность правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих 

общественные отношения, связанные с 

формированием и исполнением 

муниципальной собственности, местных 

бюджетов и иных местных финансов в 

интересах населения муниципального 

образования 

б) экономическая основа местного 

самоуправления 

б) совокупность норм, регулирующих 

реализацию права граждан на местное 

самоуправление через формы 

непосредственного народовластия, органы 

местного самоуправления и иные выборные 

органы 

10. Найдите соответствие: 

а) среда прямого воздействия на 

деятельность муниципального 

образования 

а) совокупность факторов внешней среды, 

которые не оказывают непосредственного 

воздействия на деятельность 

муниципального образования, но косвенно 

влияют на процесс формирования 

стратегии; к ней относятся экономические, 

политические, технологические и 

социальные факторы 

б) среда косвенного воздействия на 

деятельность муниципального 

образования 

б) совокупность факторов среды, 

непосредственно влияющих на 

деятельность муниципального образования: 

бизнес, население, другие муниципальные 

образования, муниципальные служащие, 

воздействие учреждений государственной 

власти 

 

Вариант 2 

 

1. Расположите в хронологической последовательности теории местного самоуправления: 

а) общественная (хозяйственная) теория самоуправления  

б) теория свободной общины  

в) государственная теория местного самоуправления  

2. Расположите в хронологической последовательности федеральные законы: 

а) Федеральный закон №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»  

б) Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

в) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

3. Расположите последовательно (от большего к меньшему). 

Перечень правовых основ местного самоуправления в РФ составляют: 

а) акты Президента и Правительства Российской Федерации  
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б) Конституция РФ  

в) федеральные конституционные законы  

4. Расположите по юридической силе муниципальные правовые акты (от большего к 

меньшему): 

а) решения представительного органа муниципального образования  

б) постановления и распоряжения главы муниципального образования  

в) решения населения на референдумах и сходах  

5. Расположите по юридической силе источники административного права (от большего к 

меньшему): 

а) Устав города Курска  

б) Устав Курской области  

в) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

6. Стратегическое управления муниципальным образованием - это процесс 

управленческой деятельности _______________ по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе. 

7. Местное сообщество - население, проживающее в муниципальном образовании, 

объединенное общей территорией, едиными условиями жизни и общими интересами в 

самостоятельном (под свою ответственность) решении _______________. 

8. Муниципальная собственность - все имущество, находящееся в 

собственности_______________. 

9. Местный фонд в РФ – это _______________организация, учредителями которой могут 

выступать органы местного самоуправления, а также общественные объединения по 

защите прав вкладчиков и акционеров, в том числе комитеты по защите обманутых 

вкладчиков и акционеров. 

10. Муниципализация - передача _______________ имущества или его части в ведение 

органов местного самоуправления. 

 

Коллоквиум 

 

Тема 1. Основы местного самоуправления в РФ 

1. В чем отличие местного самоуправления от государственной власти и от 

общественных организаций? 

2. Каковы основные проблемы местного самоуправления в России? 

3. Каковы важнейшие документы федерального уровня, регламентирующие 

деятельность местного самоуправления? 

4. Каков порядок разработки и принятия устава муниципального образования? 

5. Каковы основные признаки муниципального образования? 

6. Каковы основные направления совершенствования территориальной организации 

местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом 2003 года? 

7. Каковы основные формы государственного регулирования деятельности органов 

местного самоуправления? 

8. Каковы общие и специальные гарантии прав местного самоуправления? 

9. Каковы основные организационные формы осуществления местного самоуправления 

в РФ? Каковы их общие черты и отличия? 

10. В чем сходство и различие между опросом граждан и местным референдумом? 

 

Тема 2. Муниципальное образование как объект управления. Концепция 

муниципального управления 

1. Какова роль ТОС в осуществлении местного самоуправления? 
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2. Каковы основания для классификации органов местного самоуправления? 

3. В чем особенности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления? 

4. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

5. Для чего необходима сбалансированность местных бюджетов? 

6. Какие основные типы союзов и ассоциаций муниципальных образований 

существуют в современной России? 

7. Какие возможности межмуниципального хозяйственного сотрудничества 

открывают нормы Федерального закона 2003 года? 

8. Каковы основные признаки и свойства муниципального образования как 

системы? 

9. По каким признакам можно классифицировать муниципальные образования? 

10. Каковы основные демографические категории населения в муниципальных 

образованиях? 

 

Тема 3. Управление градообслуживающей сферой 

1. Каковы источники информации о численности и структуре населения 

муниципального образования? 

2. Чем определяется физико-географическое положение территории города и как 

оно влияет на состояние городской среды? 

3. Каково значение инфраструктуры муниципального образования в его 

жизнеобеспечении? 

4. Каковы главные отличия муниципального управления от других видов 

управленческой деятельности? 

5. Каковы основные принципы принятия и реализации управленческих решений в 

системе муниципального управления? 

6. Какова роль управления в достижении целей муниципальной деятельности? 

7. Какое значение имеют муниципальные услуги для повышения качества жизни 

населения? 

8. Какова роль органов местного самоуправления в оказании муниципальных услуг? 

9. Какие блоки работ необходимо осуществить в муниципальном образовании при 

реализации стратегического подхода к управлению? 

10. В чем специфика современных задач социальной политики в сельской местности? 

 

Тема 4. Муниципальное управление социальной сферой 

1. В чем заключаются основные различия между функциями органов местного 

самоуправления поселений и муниципальных районов в градообслуживающей 

сфере? 

2. Каковы задачи и функции органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

общественной безопасности? 

3. Каковы основные проблемы ЖКК в России и в чем их причины? 

4. Что понимается под системой инженерного обеспечения поселений? 

5. Каковы основные задачи и функции органов местного самоуправления в сфере 

управления транспортом? 

6. Какие методы могут использовать органы местного самоуправления для 

регулирования потребительского рынка? 

7. Какие задачи решает строительный комплекс муниципального образования и что 

входит в его состав? 

8. Каковы цели и задачи муниципального управления в экологической сфере? 

9. Каковы основные направления муниципальной социальной политики? 
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10. В чем заключается сущность муниципального регулирования занятости и 

трудовых отношений? 

 

Тема 5. Муниципальное управление экономикой 

1. Каковы цели и задачи муниципальной системы здравоохранения? 

2. Из каких элементов складывается муниципальная система образования? 

3. Какова роль органов местного самоуправления в сфере культуры? 

4. Каковы цели и приоритеты развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании? 

5. Каковы приоритетные направления муниципальной молодежной политики? 

6. Каковы основные направления муниципальной экономической политики? 

7. Какие земли относятся к муниципальной собственности? 

8. Какие операции могут производить органы местного самоуправления с 

муниципальным имуществом? 

9. Какие существуют организационно-правовые формы муниципальных 

хозяйствующих субъектов? 

10. В чем специфика современных задач социальной политики в сельской местности? 

 

Тема 6. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

1. Каковы основные формы и методы поддержки малого предпринимательства на 

местном уровне? 

2. В чем заключается взаимосвязь между налогами, ценами и тарифами на 

муниципальные услуги? 

3. Каковы основные этапы формирования и размещения муниципального заказа? 

4. Каковы причины образования и источники покрытия дефицита местных 

бюджетов? 

5. Для чего нужен сводный финансовый баланс территории муниципального 

образования? 

6. В чем основные преимущества межмуниципальной кооперации? 

7. Каковы полномочия и задачи органов местного самоуправления в вопросах 

комплексного социально-экономического развития территорий? 

8. Какие основные показатели используются при анализе социально-экономического 

положения муниципального образования? 

9. Для чего необходимо стратегическое планирование социально-экономического 

развития муниципального образования? 

10. Какова связь муниципальных целевых программ с планами социально-

экономического развития и бюджетом муниципального образования? 

 

Тема 7. Организация деятельности муниципальной власти. Особенности 

муниципального управления в сельской местности 

1. Какую роль играет градоустройство в решении задач комплексного социально-

экономического развития муниципального образования? 

2. Какие стадии включает в себя процесс формирования организационной структуры 

администрации? 

3. Какое значение для работы местной администрации имеют организация и 

планирование ее деятельности? 

4. Какие образовательные учреждения осуществляют подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации муниципальных служащих? 

5. Из каких компонентов состоит система информационного обеспечения 
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муниципального образования? 

6. Как можно классифицировать информацию, поступающую в органы местного 

самоуправления? 

7. Как можно классифицировать статистическую информацию, используемую 

органами местного самоуправления? 

8. Какие органы местного самоуправления осуществляют контроль на территории 

муниципального образования? 

9. В чем состоят сложности измерения и оценки эффективности муниципального 

управления? 

10. Какие показатели могут быть использованы для оценки эффективности 

отдельных компонентов муниципального управления? 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету  

1. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. 

2.   Правовые основы местного самоуправления в РФ. 

3.   Местное самоуправление и государство. 

4.   Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. 

5.   Организационные основы местного самоуправления. 

6.   Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

7.   Межмуниципальное сотрудничество. 

8.   Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль их деятельности. 

9. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

10. Типология муниципальных образований. 

11. Население муниципального образования. 

12. Территория муниципального образования. 

13. Инфраструктура муниципального образования. 

14. Город и пригородная зона. 

15. Специфика муниципального управления. 

16. Муниципальная деятельность и муниципальная политика. 

17. Муниципальные услуги. 

18. Стратегический подход к муниципальному управлению. 

19. Муниципальное управление общественной безопасностью. 

20. Муниципальное управление жилищно-коммунальным комплексом. 

21. Муниципальное управление инженерным обеспечением поселений. 

22. Муниципальное управление транспортным комплексом. 

23. Муниципальное регулирование потребительского рынка. 

24. Муниципальное управление строительством. 

25. Муниципальное управление состоянием окружающей среды. 

26. Основы государственной и муниципальной социальной политики. 

27. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений. 

28. Муниципальная жилищная политика. 

29. Муниципальное управление охраной здоровья населения. 

30. Муниципальное управление образованием. 

31. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга. 

32. Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта. 
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33. Муниципальная молодежная политика. 

34.Муниципальное управление использованием земли и природных ресурсов. 

35.Управление муниципальным имуществом. 

36.Управление муниципальными хозяйствующими субъектами. 

37.Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне. 

38.Муниципальный заказ. 

39.Система муниципальных финансов. 

40.Управление муниципальными финансами. 

41. Хозяйственная кооперация и внешние экономические связи муниципальных 

образований. 

42.Условия и факторы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

43.Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

муниципального образования.  

44. Тактическое и стратегическое планирование в муниципальном образовании. 

45. Муниципальные целевые программы. 

46. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

47. Управление пространственным развитием поселений в курской области. 

48. Организационная структура местной администрации. 

49. Организация и планирование работы администрации. 

50. Кадровое обеспечение муниципального управления. 

51. Информационное обеспечение муниципального управления. 

52. Организация муниципальной статистики в. 

56. Эффективность управления муниципальным образованием. 

57. Сельская местность как объект муниципального управления.  

58. Система самоуправления в сельской местности.  

59. Муниципальное регулирование экономики в сельской местности.  

60. Муниципальная социальная политика в сельской местности. 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Вариант 1. 

 

1. Дайте определениесущности государства:  

а) общность людей с единым языком, культуройи территорией проживания; 

б) общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения; 

в) форма политической организации общества на определенной территории. 

 

2. Назовите конституирующие признаки государства:  

а) однородный национальный и языковый состав населения; 

б) наличие определенной территориипод единой юрисдикцией; 

в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властныефункции; 

г) наличие территориальных границ. 

 

3. Установите соответствие между школами государственного управления 

и ихпредставителями:  

 

 

Представители 

школ 

Марксистская – 

М 

Социальное 

рыночное 

хозяйство -СРХ 

Рыночная – 

государственный 

дирижизм – РГД 

Рыночная – 

невмешательство 

государства - РНГ 
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1. Ленин В.И.      

2. Кейнс Д.     

3. Фридмен М.     

4. Эрхард Л.     

 

4. Перечислите институты гражданского общества:  

а) учебные заведения; 

б) средства массовой информации; 

в) органы муниципального самоуправления; 

г)партии и общественные организации; 

д) некоммерческие организации. 

 

 5. Основное назначение государства: 

а) охрана общественного правопорядкаи окружающей среды; 

б) взаимоотношения органов власти с гражданами; 

в)защита партийных и властных интересов; 

г)обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития 

общества. 

 

6. Что характерно (свойственно)длягосударственного управления рыночной 

экономикой? 

 а) регулярный анализ эффективности хозяйственной деятельности корпораций; 

 б) назначениесвоих представителей в советы директоров всех акционерных 

обществ; 

 в) принятие обязательных программ для всех крупных корпораций; 

 г) сочетание административных и экономических методовуправления; 

 д)нормативно-правовое оформлениевсех важных управленческих решений. 

 

7. Формы государственного устройства:  

 а) саксонская; 

 б) республиканская; 

 в) авторитарная.  

 г) олигархическая. 

 

8. Суть закона Паркинсона:  

а) увеличение использования государственных ресурсов увеличивает аппарат 

управления; 

б) формирование конкурентной рыночной среды минимизирует роль 

государственного управления; 

в) управленческая структура в своем развитии сосредотачивается на самой себе 

иувеличивается вне связи с объектом управления. 

 

9. «Институт» как элемент механизма государственного управления:  

а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющееэффективные 

механизмы управления;  

б)раздел гражданского права; 

в) единство органов (учреждений) и специального права в данной 

сфере управления; 

г) орган управления. 

 

10. Формы государственногоуправленияэкономикой:  

а) кейнсианская; 
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б) республиканская; 

в) саксонская; 

г) деспотическая. 

 

Вариант 2 

 

1. Основные научные школы о роли государства в рыночной экономике:  

а) монархическая; 

б) монетаристская; 

в) республиканская; 

г) кейнсианская. 

 

2. Какую форму правления имеет Российская Федерация.  

а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентско-парламентская; 

г)авторитарно-демократическая. 

 

3. Демократия это:  

а) наличие многопартийности; 

б) власть народа; 

в) наличие конституции и выборности органов власти; 

г)наличие разделения властей. 

 

 

4. Чем характеризуется унитарное государство?  

а) наличием автономныхтерриториальных единиц; 

б) административно-территориальным делением; 

в) разделением власти по субъектам федерации. 

г) существованием двух видов государственной собственности. 

 

5. Что не характерно для федеративного государства? 

 а)однопалатный парламент; 

 б) двухпалатный парламент; 

 в) двухканальная налоговая система. 

 

6. Что характеризует кейнсианство? 

а) развитие экономики обеспечиваетсяуправляемым повышением 

платежеспособного спроса в стране; 

б) государству не следуетуменьшать безработицу, поскольку это ведет  

к понижению эффективности хозяйственной деятельности ; 

в) равновесие экономики достигается рыночными механизмами без особого 

вмешательства государства.  

 

7. На чем основана легитимная власть?  

а)на силе и организованности государственного аппарата; 

б) на выборности высших органов власти; 

в)на успешном экономическом развитии страны; 

г)на установлении и соблюдении правовых механизмов управления. 

 

8. Конституционная монархия - это когда:  

а) власть монарха регламентирована Конституцией; 
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б) власть монарха ограничена парламентом;  

в) власть монархаограниченаи контролируется судебной системой. 

 

9 Назовите формы государственного устройства по форме правления:  

 

 а) монархия; 

 б) народовластие; 

 в) олигархия; 

 г) автократия 

 

10. Для какой модели хозяйствования характерна большая доля государственного 

сектора в экономике страны? 

 а) японская; 

 б) западно-европейская; 

 в) скандинавская; 

 г) саксонская. 

 

Вариант 1 

 

1. Установите соответствиепо принципуотнесения к государственным или 

негосударственным структурам: 

 

 Госуда

рство – 

Г 

Институты 

гражданского 

общества – ИГО 

Референдум и 

свободные 

выборы - РСВ 

1. Парламент    

2. Средства массовой информации    

3. Партии, общественные организации    

4. Некоммерческие организации    

5. Высшее непосредственное 

выражение власти народа 

   

6. Общественная палата РФ    

 

2. Кто осуществляет финансовый контроль за деятельностью  

государственных органов согласно Конституции РФ? 

а)Федеральная налоговая служба;  

б) Министерство экономического развития РФ; 

в) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

г) Министерство финансов; 

д) Счетная палатаРФ. 

 

3. (П) Укажите базовый (высший) уровень государственной власти и управления 

а) организационно-структурный: 

б) общественно-политический; 

в) структурно-функциональный. 

 

4. Правовой основой формирования федеративных отношений служит: 

а)Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 

б)Конституция РФ; 

в) Указы Президента РФ; 

г)ПостановленияПравительства РФ. 
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 5. Что является особенностью Российского федерализма?  

а) общность экономического и этнического пространства; 

б) сочетание историко-традиционных,территориальных и национальных начал; 

в) целостность территории РФ. 

 

6. Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека? 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Президент РФ 

в) Федеральное Собрание РФ. 

 

7. Положения 1-й главы Конституции РФ «Основы конституционного строя» 

 могут быть изменены:  

а) Федеральным законом; 

б) Федеральным конституционным законом 

в) Конституционным собранием; 

г)Всенародным референдумом. 

 

8. Кто не может вносить предложения о поправках положений Конституции РФ?:  

а) Правительство РФ; 

б) законодательные органы субъектов РФ» 

в) администрации субъектов РФ; 

г) депутаты ГосДумы РФ.  

 

9. Федеративное устройство РФ основано на:  

 а) единстве системы государственной власти; 

 б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации; 

 в) единстве духовной культуры и языка; 

 г) исторически сформированной общности людей. 

 

 10. В Российской Федерации Конституция РФнегарантирует 

а) социальное обеспечение и социальную защиту; 

б) свободу мысли и слова; 

в) трудоустройство; 

г)право наследования имущества. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

1. Группа компаний по розливу минеральной воды 

1. завод в Иркутске 2. завод в Ангарске 

Заводы автономны, производят один и тот же продукт. В Иркутске линии новые, 

красивая упаковка, 0.6 и 2 литра. В Ангарске линия старая, иногда бывает брак, 0.6 и 1.5. 

литра. 

Заводы самоокупаемы, самостоятельны. Но - единая система рекламы. Продажа 

через оптовиков-дистрибуторов (выгодно, так как в небольшие точки возить только воду 

не рентабельно).  

Проблемы:  

1. взаимная конкуренция на рынке (поставка одной и той же продукции но в 

разной таре).  

2. двойной аппарат работников – закупки, сбыт.  

3. проблема выявления контрафактной продукции (не понятно, в торговой точке 

настоящий продукт или подделка?), вопрос отсутствия контроля за ценой в итоговой 

точке и проблема с тем, что не всегда продукция представлена во всех точках (кончилась 

и не завезли). Так же проблема планирования производства. Что делать? 
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2. Компания «Эксимер» решила провести крупное мероприятие в одном из 

регионов России. Сотруднику, который отвечал за организацию, такой масштабный 

проект был поручен впервые. директор по развитию бизнеса И. Бельцева вспомнила 

поучительную историю из своего опыта. Пять лет назад она приехала на выставку в 

Ростов-на-Дону, но ее планы расстроились из-за плохой организации поездки. Секретарь, 

которая заказывала для нее номер в гостинице и конференц-зал, не получила 

подтверждения брони. Прибыв в зарезервированный отель, Ирина выяснила, что там ее 

не ждут. Она потеряла два часа, обзванивая по мобильному телефону все городские 

гостиницы. В конце концов, ей удалось найти свободный номер в одной из них, но 

найденный вариант оставлял желать лучшего: сервис был ужасный, конференц-зал 

отсутствовал. Все запланированные переговоры пришлось либо перенести в другие места, 

либо отменить. Но на этом неожиданности не закончились. Окна номера выходили на 

центральный рынок, и в пять часов утра выяснилось, что в это время здесь режут свиней. 

В течение нескольких часов они отчаянно визжали. Контрольные вопросы: 1. С какой 

целью эта история может быть рассказана сотруднику? 

 

Вариант 2 

 

1 В результате административной реформыминистерства РФнаделены 

 полномочиями:  

а) правового регулирования и выработки государственной политики  

в установленной сфере; 

б)правовогорегулирования, надзора и контроля; 

в) руководства деятельностью подведомственных федеральных агентств 

и федеральных служб; 

 г) оказания государственных услуг, реализации исполнительских функций.  

 

2. (С) В чьем ведении находится федеральная служба по оборонному заказу? 

 а) Президента РФ; 

 б) Правительства РФ; 

 в) Минобороны РФ; 

 г) Правительственной комиссии по оборонно-промышленной политике. 

 

3. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

а) на основании федерального закона; 

б) по указу президента РФ; 

в) по вердикту Конституционного суда; 

г) по взаимному согласию субъектов РФ на основе референдумов.  

 

4. Прокуроры субъектов РФ назначаются:  

 а) Президентом РФ; 

 б) Генеральным прокурором РФ по согласованию; 

 в) Главойадминистрации Субъекта РФ. 

 

5. Кем назначается на должность Генеральный прокурор РФ?:  

а) Правительством РФ; 

б) Федеральным собранием РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Советом федерации по представлению президента РФ. 

 

6 Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки  

 а) самостоятельно; 
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 б)с согласияФедерального собрания РФ; 

 в)с согласияпрезидента РФ; 

 г ) на основе принятия федерального закона. 

 

7. (С) Судьи Конституционного суда назначаются на должность:  

 а)Советом федерации по представлению президента РФ. 

 б) Государственной Думой Федерального собрания РФ; 

 в) Президентом РФ; 

 г) Правительством РФ; 

 

8. К полномочиям федерального агентства относятся:  

а) правовое регулирование в сфере ответственности; 

б) осуществление надзора и контроля; 

в) правоприменительные,исполнительные функции. 

 

9. Регулирование внешнеэкономических отношений РФ. относится к ведению 

 а) субъектов федерации; 

 б) Российской Федерации; 

 в) совместному ведению РФ и субъектов РФ. 

 

10. Ограничения на перемещение товаров и услуг по территории страны 

могутвводиться: 

а) на основе решений администрации субъектов РФ. 

б) на основе указов президента РФ; 

в) на основе федерального закона; 

г) на основе постановления Правительства РФ. 

 

Примерная тематика рефератов 

1.   Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. 

2.   Правовые основы местного самоуправления в РФ. 

3.   Местное самоуправление и государство. 

4.   Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении г. Курска. 

5.   Организационные основы местного самоуправления. 

6.   Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления в г. Курске. 

7.   Межмуниципальное сотрудничество г. Курска. 

8.   Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль их деятельности. 

9. Муниципальное образование «г. Курск» как социально-экономическая система. 

10. Типология муниципальных образований в Курской области. 

11. Население муниципального образования «г. Курск». 

12. Территория муниципального образования «г. Курск». 

13. Инфраструктура муниципального образования «г. Курск». 

14. Город Курск и пригородная зона. 

15. Специфика муниципального управления в г. Курске. 

16. Муниципальная деятельность и муниципальная политика г. Курска. 

17. Муниципальные услуги г. Курска. 

18. Стратегический подход к муниципальному управлению в г. Курске. 

19. Муниципальное управление общественной безопасностью в муниципальных 

образованиях Курской области. 

20. Муниципальное управление жилищно-коммунальным комплексом в г. Курске. 
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21. Муниципальное управление инженерным обеспечением поселений в г. Курске. 

22. Муниципальное управление транспортным комплексом в г. Курске. 

23. Муниципальное регулирование потребительского рынка в г. Курске. 

24. Муниципальное управление строительством в г. Курске. 

25. Муниципальное управление состоянием окружающей среды. г. Курске 

26. Основы государственной и муниципальной социальной политики в Курской области. 

27. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений г. Курске.  

28. Муниципальная жилищная политика в г. Курске. 

29. Муниципальное управление охраной здоровья населения в г. Курске. 

30. Муниципальное управление образованием в г. Курске. 

31. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга в г. Курске. 

32. Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта в г. Курске. 

33. Муниципальная молодежная политика в г. Курске. 

34.Муниципальное управление использованием земли и природных ресурсов в 

муниципальных образованиях Курской области. 

35.Управление муниципальным имуществом в г. Курске. 

36.Управление муниципальными хозяйствующими субъектами г. Курска. 

37.Налоговое, ценовое и тарифное регулирование в г. Курске. 

38.Муниципальный заказ. 

39.Система муниципальных финансов г. Курска. 

40.Управление муниципальными финансами в г. Курске. 

41. Хозяйственная кооперация и внешние экономические связи муниципальных 

образований Курской области. 

42.Условия и факторы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

43.Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

муниципального образования «г. Курск».  

44. Тактическое и стратегическое планирование в муниципальном образовании «г. 

Курск». 

45. Муниципальные целевые программы г. Курска. 

46.Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального 

образования «г. Курск». 

47. Управление пространственным развитием поселений в курской области. 

48. Организационная структура местной администрации г. Курска. 

49. Организация и планирование работы администрации г. Курска. 

50. Кадровое обеспечение муниципального управления в г. Курске. 

51. Информационное обеспечение муниципального управления в г. Курске. 

52. Организация муниципальной статистики в г. Курске. 

56. Эффективность управления муниципальным образованием «г. Курск». 

57. Сельская местность как объект муниципального управления.  

58. Система самоуправления в сельской местности Курской области.  

59. Муниципальное регулирование экономики в сельской местности Курской области.  

60. Муниципальная социальная политика в сельской местности в Курской области. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.В. Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017. — 399 c. — 978-5-238-01571-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74893.html 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А. Г. 

Авшаров, И. А. Алексеев, И. Ф. Амельчаков [и др.] ; под редакцией А. С. Прудникова, М. 

С. Трофимова. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-

01866-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81662.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Лавренко, Е. А. Муниципальное управление : практикум / Е. А. Лавренко. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — 

ISBN 978-5-7410-1899-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78792.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Гребенникова А.А. Местное самоуправление в России. Некоторые вопросы 

становления и развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гребенникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-

4487-0053-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67835.html 

3. Калиниченко, Л. А. Местная администрация : учебник для бакалавров / Л. А. 

Калиниченко, Л. В. Адамская. — Москва : Прометей, 2018. — 262 c. — ISBN 978-5-

907003-73-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94456.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

2. Европейская Хартия о местном самоуправлении [Электронный ресурс] / 

Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / 

Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

4. Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Доступ из справочно-правовой системы 

Консультант-Плюс. 

5. Федеральный закон РФ от 26. 11. 1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» [Электронный ресурс] / Доступ из справочно-правовой системы 

Консультант-Плюс.  

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. https://adm.rkursk.ru/ - официальный сайт Администрации Курской области 

2. http://kurskduma.ru/ - официальный сайт Курской областной Думы 

3. https://kurskadmin.ru/ - официальный сайт Администрации города Курска 

4. https://www.gorsobranie-kursk.ru/ - официальный сайт Курского городского 

Собрания 

 

 

Составитель: 

https://adm.rkursk.ru/
http://kurskduma.ru/
https://kurskadmin.ru/
https://www.gorsobranie-kursk.ru/
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доцент кафедры 

государственного, муниципального 

управления и права, к.э.н. ________________ Михайлов О.В. 

 

«___»_____________________2021 г. 

 


