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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 

зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 

зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 

не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 

занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  
Общие вопросы становления и развития государственного и муниципального 

управления 

2.  Состояние местного самоуправления в России   

3.  Органы местного самоуправления 

4.  Территория как социально-экономическая система 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками государства являются 

 территория 

 население 

 публичная власть 

 налоги 

 право 

 армия 

 государственный суверенитет 

 международные отношения 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее установленных 

размерах и в определенные сроки, необходимые для содержания органов управления, 

поддержания жизнедеятельности государства, – это 

 налоги 

 сборы 

 право 

 армия 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Международная правосубъектность, способность государства проводить независимую 

внешнюю и внутреннюю политику, обеспечивать верховенство государственной власти 

на всей территории страны и независимость государства на международной арене – это 

 государственный суверенитет 

 публичная власть 

 армия 

 право 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными формами государства являются 

 форма правления 

 форма государственного устройства 

 управленческая технология 

 формы управленческой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Видами республики как формы правления являются республики 

 парламентская 

 президентская 

 смешанная 

 конституционная 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся единицы, – 

это 

 унитарное государство 

 федеративное государство 

 конфедерация 

 монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ функционирования политической системы и государства, характеризующий 

реальное распределение политической власти и влияния в государстве и обществе, – это 

_________ режим 

 политический 

 государственный 

 тоталитарный политический 

 авторитарный политический 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основные направления деятельности государства, выражающие сущность и назначение 

государственного управления общественными делами, – это 

 функции государства 

 формы правления 

 форма государственного устройства 

 форма управленческой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Защита государства от внешних угроз – это функция 

 оборонная 

 дипломатическая 

 внешнеполитическая 

 глобального сотрудничества 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимный информационный обмен и культурное сотрудничество между государствами – 

это функция 

 культурно-информационная 

 глобального сотрудничества 

 дипломатическая 

 оборонная 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупная, общественно и объективно необходимая деятельность всей системы 

государственного управления по реализации функции государства, содержание которых 

имеет пространственно-временную форму выражения, – это функции 

 государственного управления 

 должностного лица 

 исполнительной власти 

 конкретного государственного органа 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

В Конституции Российской Федерации выделяются вопросы, относящиеся: 

 к исключительному ведению федерации 

 к совместному ведению федерации и ее субъектов 

 к ведению субъектов федерации 

 к ведению республик 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инструментарий, набор конкретных и чаще всего овеществленных предметов, 

используемых в данном процессе, – это 

 средства государственного управления 

 формы правления 

 функции государства 

 формы управленческой деятельности 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Методом_______ контроля обеспечивается соблюдение законов и других правовых актов, 

издаваемых государственными органами 

государственного 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

налоги общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее 

установленных размерах и в определенные сроки, необходимые для 

содержания органов управления, поддержания жизнедеятельности 

государства 

право система общеобязательных законодательно закрепленных правил 

поведения, которая является одним из важнейших средств управления 

и начинает формироваться с появлением государства 

армия Вооруженные Силы, которые выполняют функцию защиты 

государства от внешних угроз 

государственный 

суверенитет 

международная правосубъектность, способность государства 

проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, 

обеспечивать верховенство государственной власти на всей 

территории страны и независимость государства на международной 

арене 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

территория ограниченное пространство, в пределах которого распространяется 

суверенитет государства и где органы государственной власти 

осуществляют свои полномочия 

население человеческое сообщество, проживающее на территории государства 

публичная 

власть 

способность, возможность и право определять общественное 

поведение и деятельность населения, проживающего на территории 

данного государства 

государственный 

суверенитет 

международная правосубъектность, способность государства 

проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, 

обеспечивать верховенство государственной власти на всей 

территории страны и независимость государства на международной 

арене 
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Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Профессиональное участие в осуществлении целей и функций государства посредством 

исполнения обязанностей и полномочий по государственной должности, определенной в 

конкретном государственном органе, – это 

 государственная служба 

 кадры государственного управления 

 функции государства 

 формы правления 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Единичная структура власти, формально созданная государством для осуществления 

закрепленных за ней его целей и функций, – это 

 государственный орган 

 субъект государственного управления 

 организационная структура государственного управления 

 функции государства 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

__ основание – это структура вертикальной, однонаправленной подчиненности 

государственных органов, образующая в завершенном виде строгую иерархическую 

пирамиду 

Линейное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Штатное __ это документ, утверждаемый первым руководителем и содержащий сведения 

о численности работников соответствующих категорий (штатных единицах) по каждой 

должности, наименованиях должностей, должностных окладах и надбавках к ним 

расписание 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 
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Принятие __ - это выбор наилучшего в некотором смысле варианта 

решения 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выборы Президента РФ назначает 

 Совет Федерации 

 Государственная Дума 

 Президент РФ 

 Счетная палата 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

Федеральное Собрание РФ состоит из 

 Совета Федерации 

 Государственной Думы 

 Совета Безопасности 

 Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ Государственной Думы – избранный народом представитель, уполномоченный 

осуществлять законодательную власть в Государственной Думе и иные полномочия, 

предусмотренные Конституций РФ и Федеральным законодательством 

Депутат 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Структура федеральных органов исполнительной власти предлагается 

 Председателем Правительства РФ 

 Президентом РФ 

 Государственной Думой РФ 

 Советом Федерации РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 26  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральный орган исполнительной власти, проводящий политику и осуществляющий 

управление в установленной сфере деятельности, – это 

 Министерство РФ 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Федеральное собрание РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Цели и задачи федеральных министерств устанавливаются 

 указами Президента РФ 

 постановлениями Правительства РФ 

 Государственным Комитетом РФ 

 Федеральной комиссией России 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ избирательная комиссия РФ – главный избирательный орган государства, 

возглавляющий систему избирательных комиссий 

Центральная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 1 

 

Президент РФ выполняет функции 

 определяет основные направления внутренней и внешней политики 

 осуществляет руководство внешней политикой 

 принимает конституцию (устав) субъекта РФ и поправки к ним 

 устанавливает налоги и сборы, отнесенные к ведению субъекта РФ, а также 

порядок их взимания 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенностью территориального устройства России является особая «____» структура 

федерации, т.е. одни ее субъекты входят в состав других 
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матрешечная 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подсистема государственной власти, основными функциями которой является 

осуществление правосудия – это ______ власть 

 судебная 

 законодательная 

 исполнительная 

 публичная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

регион часть территории Российской Федерации, характеризующаяся 

общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий 

региональная 

политика 

государственная политика, предусматривающая содействие 

эффективной специализации регионов в едином экономическом 

пространстве Российской Федерации 

глава 

муниципального 

образования 

выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по 

осуществлению местного самоуправления на территории 

муниципального образования 

свободная 

экономическая 

зона (СЭЗ) 

ограниченный участок территории России, в пределах которого 

устанавливается особый режим предпринимательской деятельности, 

предоставляемый коммерческим организациям и филиалам 

иностранных юридических лиц, зарегистрированным в этой зоне 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Контролирующими органами с сфере экономики, промышленности, сельского хозяйства 

являются министерства 

 экономического развития и торговли РФ 

 государственного имущества РФ 

 образования РФ 

 культуры РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 
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Вес 1 

 

Регионализация государственного управления имеет объективные основы 

 политические 

 экономические 

 психологические 

 юридические 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного самоуправления, – это 

 муниципальные служащие 

 главы муниципального образования 

 местное самоуправление 

 высшие должностные лица 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономическое программирование носит характер 

 рекомендательный 

 фактический 

 формальный 

 объективный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, – 

это бюджетная(ый) 

 система РФ 

 политика 

 процесс 

 федерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 
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Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории – 

это 

 консолидированный бюджет 

 бюджет муниципального образования 

 достоверность бюджета 

 доходы бюджетов 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы функционирования бюджетной системы – это 

 гласность  

 достоверность бюджета 

 самостоятельность бюджетов 

 состязательность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Бюджетное законодательство регулируется 

 Бюджетным кодексом  

 федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год 

 Уголовным кодексом 

 Гражданским процессуальным кодексом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения и 

отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты, а также форм и методов 

налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства, – это 

 налоговая система 

 межбюджетные отношения 

 бюджетная система 

 государственное регулирование экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 

 

По субъекту налогообложения все применяемые налоги делятся на налоги 
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 с юридических лиц  

 с физических лиц 

 рекламу 

 с продаж 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Превышение расходов над доходами – это _____ бюджета(ов) 

 дефицит  

 профицит 

 текущие расходы 

 капитальные расходы 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наличные и безналичные деньги, принятые в качестве основного показателя денежного 

обращения монетизации экономики, - это 

 денежная масса 

 сертификаты, обязательные государственные займы 

 наличные деньги в обращении вне банковской сферы 

 денежная база 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Переполнение обращения избыточной, по сравнению с потребностями товарооборота, 

массой бумажных денег, их обесценение по отношению к реальному денежному 

эквиваленту – это 

 инфляция 

 дефляция 

 эмиссия 

 рефинансирование 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Регулирование обменного курса рубля, т.е. цен иностранных валют, выраженных 

валютных курсов, – это 

 валютная политика государства 
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 дефляция 

 инфляция 

 рефинансирование 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 

получение прибыли, осуществляется на свой риск с имущественной ответственностью в 

пределах, определенных организационно-правовой формой, – это 

 предпринимательская деятельность 

 государственное предпринимательство 

 монополистическая деятельность 

 антимонопольная политика 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма государственной политики, направленная против ограничительной деловой 

практики, подрывающей эффективную конкуренцию, – это 

 антимонопольная политика 

 естественные монополии 

 государственный стандарт 

 монополистическая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разрешение на право ведения определенной хозяйственной деятельности, выдаваемое 

государственными органами, – это 

 лицензия 

 сертификат 

 свидетельство 

 государственный стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, на основе которого устанавливаются нормы, правила и характеристики в целях 

защиты потребителей и государства в отношении безопасности продукции, работ, услуг; 

их качества; надежности измерений; экономии ресурсов, – это 
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 государственный стандарт 

 сертификат продукции 

 лицензия 

 свидетельство 

 

 

 

 

 


