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1. Цели и задачи 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление.  

К основным задачам проведения вступительного испытания следует отнести: 

− проверка уровня знаний претендента; 

− определение склонности к научно-исследовательской деятельности; 

− выяснение мотивов поступления в магистратуру; 

− определение области научных интересов. 

2. Требования к знаниям и умениям поступающих в магистратуру 

К освоению программы магистратуры по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня, готовые решать следующие общекультурные и 

общепрофессиональные задачи: 

− организовывать подготовку и реализацию проекта государственно-частного 

партнерства; 

− проводить научные исследования с последующим представлением их результатов 

на научных мероприятиях различного уровня, а также научных изданиях; 

− принимать и эффективно реализовывать управленческие решения в органах 

государственной и муниципальной власти, организациях общественного сектора 

экономики; 

− анализировать и планировать деятельность органов государственного и 

муниципального управления; 

− организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие 

органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации.; 

− осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной сфере;; 

− организовывать проектную деятельность; моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти;; 

− обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и 

муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления 

имуществом;; 

− организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти;; 

− разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы 

профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых 

актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, 
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осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и 

мониторинг правоприменительной практики;; 

− осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; 

организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода;. 

− обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти; 

− определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

− анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

− применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

− организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

− управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

− осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (программа магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление») включают в себя компьютерное 

комплексное тестирование по следующим разделам: 

1. Теория управления 

2. Система государственного и муниципального управления 

3. Государственная и муниципальная служба 

4. Региональная экономика 

5. Государственные и муниципальные финансы 

6. Экономика образования 

7. Экономика города 

Каждый раздел разработанного тестового задания для проведения 

вступительных испытаний включает четырнадцать вопросов. Результатом 

тестирования по каждому вопросу должен быть только один правильных ответ из 

трех предложенных вариантов. 

4. Критерии оценки вступительных испытаний  

Комплексный тестовый контроль повышает объективность оценки знаний 

поступающих в магистратуру, помогает оперативно проверить и оценить их по 
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четырехбальной системе,  информировав о результатах тестирования в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

Критерием оценки тестового задания является коэффициент усвоения, 

определяемый по формуле  K =  ,  где  К – критерии выставления оценок за тест, 

состоящий из определенного количества заданий, выполняемых за установленное 

время; A – число правильных ответов;  P – общее число вопросов в тесте. 

Оценка  от 91  до 100  (%), что соответствует оценке «отлично», ставится, если 

поступающий продемонстрировал коэффициент усвоения от 0,91 до 1,0.  Оценка от 

761 до 90 (%), что соответствует оценке «хорошо», выставляется при К = 0,76 – 0,90; 

оценка от 61 до 75 (%), т.е. «удовлетворительно»,  соответствует К = 0,61 – 0,75. 

Если К ≤ 0,6, то поступающий получает оценку «неудовлетворительно» в диапазоне 

от 0 до 60 %. 

По результатам вступительных испытаний комиссия выносит решение: 

«рекомендовать» или «не рекомендовать» поступающего в магистратуру по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

программе магистратуры «Государственное и муниципальное управление». 

5. Список основной и дополнительной литературы 

5.1 Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщей декларации прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН от 10 декабря 1948 года // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г/ // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/2540485/ 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. № З-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // [Электронный ресурс] 

Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=17237&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5004608469418863#0749964346585855 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.07.2018) «О Конституционном суде Российской Федерации» // [Электронный

 ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

7. Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 196-ФЗ 
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(последняя редакция) //[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34665 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)// [Электронный ресурс] Режим доступа: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/77660456/#ixzz5cHz6oKnp 

9. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (последняя редакция)// [Электронный ресурс]

 Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413 

10. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)// [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12152272/#ixzz5cHzgQu54 

11. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция)// [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

12. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ "Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) // [Электронный ресурс] Режим доступа: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/198888/#ixzz5cI0CR6sf 

13. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти"// [Электронный ресурс]

 Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/ 

14. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 (ред. от 25.08.2010, с изм. от 

30.04.2016) "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти"//

 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47798/ 

15. Пакет указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 по вопросам 

государственной политики и государственного управления.// [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://loknja.reg60.ru/dokumenty/ukazy-prezidenta-rf-ot- 07052012-g-

nn-596-606 

16. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан" (утв. Президентом РФ 

28.04.2011 N Пр-1168) // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113761/ 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04- «Государственное и 

муниципального управление» (уровень магистратуры). (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от26 ноября 2014г. № 

1518)// [Электронный ресурс] Режим доступа: http://fgosvo.ru/news/9/552 

18. Ежегодные Послания Президента Российской Федерации  Федеральному 
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Собранию Российской Федерации //[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99072/9fa2a21b9d67d1f497d 

57386a6db6c1f6b97f514/ 

 

5.2 Учебные пособия 

1. Атаманчук Г.В. Проблемы управления и управляемости в обществе. 

Избранное. — М., 2011. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. - 4-е изд.. перераб. и 

доп. - М., 2006. 

3. Граждан В. Д. Теория управления. Учебное пособие. — М., 2004. 

4. Классики теории управления: американская школа /Под ред. Дж. 

Шафритца, А. Хайда. — М., 2003. 

5. Маршев В.И. История управленческой мысли. Учебник. ИНФРА-М. 

2005. 

6. Мескон. Альберт. Хедоури. Основы менеджмента. 3-е издание: Пер. с 

англ. - М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. 

7. Омаров О.М. Менеджмент. Управление — древнейшее искусство, 

новейшая наука. — М., 2009. 

8. Песоцкая,Е.В. Менеджмент [Text] : рек. УМО в качестве учебника для 

вузов / Песоцкая, Е. В., Русецкая, О. В., Трофимова, Л. А. ; Санкт- Петербургский 

государственный университет экономики и финансов (Санкт- Петербург), 

СПбГЭУФ. - М. : Юрайт, 2011. - 642 с. : ил. - 2 экз 

9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций - М. 

ОМЕГА. 2010. 

10. Бабун, Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие 

/ Р.В. Бабун. - М.: КноРус, 2013. - 280 c. 

11. Барциц И.Н. Система государственногои муниципального 

управления. Учебный курс. В двух томах. – М., РАГС. 2011. 

12 Государственная служба: энциклопедический словарь / под общ. ред. 

В.К. Егорова, И. Н. Барцица; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М.: 

РАГС, 2008. – 432 с. 

 13. Охотский Е.В. Государственный   служащий:   статус, профессия, 

призвание. УМК. – М., 2011. 

14. Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государственного управления и 

права. Учебное пособие. Изд. 4-е дополненное. – М., 2010. 

15. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право. Учебник. – М., 

2002. 

16. Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления: Научно-практическое пособие / Е.М. Заболотских. 

- М.: Проспект, 2013. - 232 c. 

17. Кабашов, С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. 

Кабашов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –391 с. 

18. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в 

России. - М., 2008. 

19. Манохин В.М. Административное право России. Учебник. – М.,2011. 
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20. Охотский Е.В. Теория и современные механизмы государственного 

управление. УМК. – М., 2013. 

21. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебно-методический комплекс / Е.В. Охотский. — М.: Издательство 

Юрайт, 2013. — 701 с. 

22. Постовой, Н.В. Проблемы компетенции в системе местного 

самоуправления и пути их решения / Н.В. Постовой. - М.: Юриспруденция, 2013. - 

112 c. 

23. Путин В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. Сборник 

предвыборных статей. – М., ОЛМА Медиа-Групп. 2012. 

24. Черкесова .Э.Ю., Ерошева И.Ю., Теплинский И.П. Служебные споры и 

конфликты на государственной и муниципальной службе: учеб. пособие. 

Рекомендовано редакционно-издательским советом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты (учебное пособие)/ /Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. – 48 с. 

  

5.3 Электронные ресурсы 

1. Информационные ресурсы России. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.rir.csti.ru. 

2. Сервер органов   государственной   власти   Российской   Федерации 

«Официальная Россия». [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

www.gov.ru. 

3. Сайт Президента РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ 

4. Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:// pravitelstvo.gov.ru. 

5. Сайт Председателя Правительства РФ - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://premier.gov.ru/ 

6. Федерального собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://council.gov.ru/ 

7. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/ 

8. Указы Президента «Российская газета» - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.rg.ru/news/sites/pravitelstvo/index.html 

9. Сайт Правительства Иркутской области - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.irkobl.ru/government/executive/government/ 

10. Сайт Министерства образования и науки РФ - [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

11. Реформа местного самоуправления в Иркутской области - [Электронный

 ресурс] Режим доступа: http://www.irkobl.ru/government/local/local/ 

12. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.asdg.ru/ 

13. Вопросы местного самоуправления - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.vmsu.ru/ 

14. Институт муниципального управления, г. Обнинск [Электронный 

ресурс] Режим доступа:www.rels.obninsk.com/ 
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15. Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы

 - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

16. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kmo.ru/ 

17. Менеджмент муниципальных услуг - [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.tacis-muse.ru/ 

18. Местное самоуправление - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vffs.narod.ru/msu/msu.html 

 

5.4 Академические и исследовательские организации 

1. www.ipu.rssi.ru – Институт проблем управления Российской Академии 

Наук http://www.isras.ru - Институт социологии Российской Академии Наук 

2. http://www.levada.ru/ - Левада-Центр (Аналитический Центр Юрия 

Левады) — российская негосударственная исследовательская организация. Центр 

регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые 

исследования и является одной из крупнейших российских организаций в своей 

области 

3. http://ecsocman.edu.ru – Ресурсный портал по экономике, социологии, 

менеджменту http://www.fom.ru - Фонд "Общественное мнение", специализируется в 

основном на публикации опросов на политические и социальные темы 

4. http://www.monitoring.ru - РОМИР-Мониторинг, значительное внимание 

уделено материалам маркетинговых исследований, изучающих различные аспекты 

потребительского поведения и рекламной коммуникации. 

5. http://www.wciom.ru    –     Сайт     Всероссийского     центра     изучения 

6. общественного мнения. Содержит архив материалов по социально- 

экономическим вопросам. Неправительственные организации 

7. www.ilpp.ru - Институт права и публичной политики 

http://www.socpolitika.ru - информационно-аналитический портал, где представлены 

новейшие исследовательские разработки в области социальной политики, 

приводятся эмпирические данные, собранные некоммерческими организациями, 

работающими в социальной сфере 

8. http://www.collegian.ru – Некоммерческое партнерство «Коллегия 

аналитиков»; электронный журнал «Тиара» 

9. www.csr.ru - Центр стратегических разработок 

10. www.consultant.ru - Консультант Плюс: Справочные правовые системы 
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Приложение 1  

Демоверсия тестового задания 
Раздел 1 

«Теория управления» 

1. Термин «менеджмент» 

принято переводить на 

русский язык как 

 

1. управление 

2. владение 

3. деятельность 

2. Какая из ниже 

перечисленных функций 

менеджмента является 

связующей 

1. Принятие управленческих 

решений 

2. Контроль 

3. Мотивация 

3. Родина управления, как 

науки: 

 

1. Америка 

2. Германия 

3. Англия 

4. Совокупность стадий, 

которые проходят организация 

в период своей жизни – это 

1. Жизненный цикл 

2. Стадии жизни 

3. Временные рамки 

5. Факторами внутренней 

среды организации являются 

 

1. цели, структура организации, 

задачи, технология и люди 

2. Поставщики, потребители, 

конкуренты, трудовые ресурсы 

3. политические и социокультурные 

факторы 

6. Каким методам управления, 

организациями принадлежит 

ведущая роль в современных 

условиях? 

1. Экономическим 

2. Социально-психологическим 

3. Организационно-

распорядительным 

7. Мотивация базируется на: 1. Потребностях и вознаграждениях 

2. Потребностях и самовыражении 

3. Вознаграждениях и 

удовлетворении отдельных людей 

Раздел 2 

«Система 

государственного и 

муниципального 

управления» 

8. Основные направления 

внутренней и внешней 

политики государства 

определяет: 

1. президент 

2. парламент 

3. правительство 

9. На чем базируется 

муниципальное управление? 

1. на муниципальной службе, на 

муниципальном праве, на 

муниципальной собственности 

2. на муниципальной службе 

3. на муниципальном праве 

10. В этой муниципальной 

системе район как 

территориального 

образования - это 

1. германской 

2. англосаксонской 
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одновременно местное 

самоуправляющееся 

сообщество, союз 

составляющих его общин и 

совокупность 

территориальных служб 

земли: 

3. континентальной 

11. Казна муниципального 

образования- это: 

1. местный бюджет и иное 

имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями 

2. местный бюджет 

3. местный бюджет и иное 

имущество 

12. Совет Федерации является 1. Верхней палатой российского 

парламента 

2. Названием Правительства РФ 

3. Нижней палатой российского 

парламента 

13. Федеративное государство 

- это: 

1. союзное государство, состоящее из 

относительно самостоятельных 

государственных образований 

2. государственное образование, 

территориальные единицы, которого 

обладают определенной 

политической и юридической 

самостоятельностью 

3. союз государств, обладающих 

суверенитетом 

14. Сколько субъектов входит 

в состав РФ: 

1. 85 

2. 74 

3. 50 

15. Президент Российской 

Федерации избирается сроком 

на: 

1. 6 лет 

2. 2 года 

3. 4 года 

16. Президент РФ не имеет 

право: 

1. Председательствовать на 

заседаниях Государственной Думы 

РФ; 



13 

 

2. Председательствовать на 

заседаниях Правительства РФ; 

3. Вносить законопроекты в 

Государственную Думу РФ. 

17. Местное самоуправление 

представляет собой: 

1. обособленную структуру 

общественного регулирования 

2. структурное подразделение 

государственной системы 

управления 

3. нет правильного ответа 

18. В России во всех 

муниципальных образованиях 

представительные органы: 

1. избираются прямыми выборами 

2. назначаются вышестоящими 

органами 

3. ничего из вышеперечисленного 

19. Глава муниципального 

образования по должности: 

1. может входить в состав его 

представительного органа 

2. не может входить в состав его 

представительного органа 

3. должен входит в состав его 

представительного органа 

20. Сущность местного 

самоуправления состоит в … 

 

1. наличии права населения 

самостоятельно и под свою 

ответственность решать вопросы 

местного значения 

2. поддержании жизнедеятельности 

муниципального образования 

3. распределении социальных благ 

21. Под регионом понимается 

часть территории РФ, 

характеризующаяся: 

 

1. общностью природных, социально-

экономических, национально-

культурных и иных условий 

2. единой системой органов 

государственного управления 

3. наличием административно-

территориальных границ 

Раздел 3 

«Государственная и 

муниципальная 

служба» 

22. Государственная служба 

осуществляется 

 

 

1. в аппаратах управления 

государственных предприятий; 

2. в аппаратах органов 

законодательной и судебной власти; 

3. в аппаратах органов 

законодательной и исполнительной 

власти. 

23. К конституционному 

принципу государственной 

службы Российской 

Федерации относится: 

1. принцип стабильности; 

2. принцип равного доступа граждан 

на государственную службу; 
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3. принцип профессионализма и 

компетентности 

24. Профессиональная 

деятельность аппарата 

государственных служащих по 

обеспечению исполнения 

полномочий федеральных 

органов государственной 

власти и органов 

государственной власти 

субъектов РФ — это: 

 

1. гражданская служба Российской 

Федерации; 

2. военная служба Российской 

Федерации; 

3. правоохранительная служба 

Российской Федерации; 

25. Соглашение между 

представителем нанимателя и 

гражданином, поступающим 

на гражданскую службу, или 

гражданским служащим о 

прохождении гражданской 

службы и замещении 

должности гражданской 

службы, в котором 

устанавливаются права и 

обязанности сторон — это: 

 

1. должностной регламент; 

2. служебный контракт; 

3. трудовой договор; 

26. К квалификационным 

требованиям, предъявляемым 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации к 

должностям гражданской 

службы, не относится: 

 

1. стаж гражданской службы или 

опыт работы по специальности; 

2. знание Конституции РФ, 

федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов; 

3. уровень профессионального 

образования 

27. Представление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

производится: 

 

1. при поступлении на гражданскую 

службу и ежегодно; 

2. при прекращении службы и 

ежегодно; 

3. при прекращении службы 

28. Обращение в 

государственные или иные 

официальные органы, к 

должностным лицам по 

поводу нарушенного права 

или законного интереса 

граждан — это: 

 

1. заявление; 

2. предложение; 

3. жалоба; 

29. Кадровое мероприятие, 

которое проводится в целях 

оценки знаний, навыков и 

умений гражданского 

служащего для решения 

вопроса о присвоении ему 

1. аттестация; 

2. квалификационный экзамен; 

3. конкурс на замещение вакантной 

должности 
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классного чина по 

замещаемой должности 

гражданской службы — это: 

 

30. Аттестация на 

гражданской службе 

проводится: 

 

1. один раз в три года; 

2. один раз в два года; 

3. по инициативе гражданского 

служащего 

31. Под муниципальной 

службой понимается 

профессиональная 

деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной 

основе: 

1. на муниципальных должностях, 

включенных в штатное расписание 

органа местного самоуправления; 

2. на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора 

(контракта); 

3. на муниципальных должностях, не 

относящихся к должностям по 

техническому обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления; 

32. Должность председателя 

представительного органа 

муниципального образования 

относится: 

 

1. к муниципальным должностям; 

2. к должностям муниципальной 

службы; 

3. к гражданским должностям органа 

местного самоуправления; 

33. Глава местной 

администрации при 

назначении на должность 

заключает контракт: 

 

1. с высшим должностным лицом 

субъекта РФ; 

2. с председателем 

представительного органа 

муниципального образования; 

3. с главой муниципального 

образования 

34. Основанием для 

включения работника в реестр 

муниципальных служащих 

может являться: 

 

1. поступление на работу в орган 

местного самоуправления; 

2. избрание на выборную 

муниципальную должность; 

3. назначение на должность 

муниципальной службы 

35. Испытание при 

поступлении на 

муниципальную службу лица, 

избранного по конкурсу на 

замещение соответствующей 

должности муниципальной 

службы: 

 

1. не устанавливается; 

2. устанавливается, если имеется 

соответствующая рекомендация 

конкурсной комиссии; 

3. устанавливается, если данное лицо 

впервые участвовало в конкурсе 

36. Аттестация 

муниципальных служащих 

проводится с целью: 

 

1. присвоения квалификационных 

разрядов муниципальным служащим; 

2. определения соответствия 

муниципальных служащих 
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замещаемым должностям 

муниципальной службы; 

3. проверки соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих 

квалификационным требованиям для 

замещения должностей 

муниципальной службы 

37. Аттестация 

муниципального служащего 

проводится один раз: 

 

1. в пять лет; 

2. в два года; 

3. в три года; 

38. Основным нормативным 

документом, 

регламентирующим 

содержание и результаты 

деятельности муниципального 

служащего, является 

 

1. правила внутреннего трудового 

распорядка в органе местного 

самоуправления; 

2. положение о муниципальной 

службе в соответствующем 

муниципальном образовании; 

3. должностная инструкция 

муниципального служащего. 

Раздел 4 

«Региональная 

экономика» 

39. Предмет региональной 

экономики 

 

1. изучение социально-

экономического регионального 

размещения производительных сил 

России и развития отраслей ее 

экономики, важнейших природно-

экономических, демографических и 

экологических особенностей 

регионов, а также межрегиональных, 

внутрирегиональных и 

межгосударственных экономических 

связей 

2. изучение пространственного 

аспекта общественного 

воспроизводства, исследование 

закономерностей, принципов всех 

элементов производительных сил и 

социальной инфраструктуры в 

территориальном аспекте 

3. изучение природно-ресурсного 

потенциала России и ее регионов, 

населения, трудовых ресурсов, 

современных демографических 

проблем 

40. Функция региональной 

экономики 

 

1. регулирование экономических 

процессов 

2. стимулирование экономических 

процессов 

3. служебная роль экономики 

региона по отношению к другим 

регионам, экономике страны в целом 

и элементам, составляющим 
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экономику 

41. Региональное управление – 

это … 

 

1. ориентация развития региона на 

решение социальных проблем, на 

воспроизводство условий, 

обеспечивающих высокое качество и 

высокий уровень жизнедеятельности 

человека как наивысшей ценности 

общества 

2. управление социально-

экономическими процессами в 

регионе в условиях перехода его 

хозяйства к рыночным отношениям 

3. формирование организационно-

экономических условий для 

реализации всеми хозяйствующими 

субъектами региона принципов 

экономической свободы и 

хозяйственной самостоятельности 

42. Субъекты региональной 

экономики: 

 

 

 

1. Центральные и местные органы 

исполнительной власти, а также 

органы местного самоуправления, 

решающие (в пределах своей 

компетенции) вопросы социально-

экономического развития региона 

2. Территориальные образования, в 

рамках которых осуществляется 

государственное управление, а также 

местное самоуправление 

3. Чиновники, наделенные 

определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по 

регулированию социально-

экономического развития 

подконтрольного им региона 

43. Методы исследования 

региональной экономики: 

 

 

1. Анализ, синтез, обобщение, 

экономико-математическое 

моделирование, использование 

базисных индексов 

2. Балансовый, картографический, 

систематизация, системный анализ, 

экономико-географическое 

исследование, экономико-

математическое моделирование 

3. Наблюдение, эксперимент, 

графический, системный анализ, 

социальное моделирование 

44. Объекты региональной 

экономики 

 

1. Территориальные образования, в 

рамках которых осуществляется 

государственное управление, а также 

местное самоуправление 

2. Органы исполнительной власти 
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всех уровней 

3. Чиновники, наделенные 

определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по 

регулированию социально-

экономического развития 

подконтрольного им региона 

45. Региональная политика – 

это: 

 

1. Мероприятия, направленные на 

выравнивание различий в уровне 

социально-экономического развития 

регионов 

2. Комплекс мер по более выгодному 

социально-экономическому 

взаимодействию между государством 

и регионами 

3. Система взаимоотношений между 

государством и регионами, а также 

непосредственно между регионами 

46. Укажите факторы, которые 

оказывают наибольшее 

влияние на социально-

экономическое развитие 

региона: 

 

1. Рыночные, производственные, 

конкурентные 

2. Производственные, 

геополитические, социальные 

3. Экономические, 

инфраструктурные, геополитические 

47. Укажите важнейшие 

показатели, характеризующие 

трудовые ресурсы: 

 

1. Профессиональный опыт, 

инициативность 

2. Образование, профессиональный 

уровень 

3. Инициативность, склонность к 

обучению и самообучению 

48. Объектами регионального 

анализа могут быть 

 

1.. только крупные экономические 

районы и федеральные округа  

2. только субъекты РФ  

3. субъекты РФ, крупные 

экономические районы, федеральные 

округа, укрупненные экономические 

районы, экономические зоны 

49. Комплексное развитие 

экономики региона 

 

1. означает создание и развитие всех 

без исключения отраслей  

2. должно осуществляться на основе 

рационального использования 

преимуществ в общественном 

разделении труда  

3. связаны со значительными 

потенциальными резервами 

повышения эффективности 

общественного производства 

50. Наиболее доступный и 

достоверный метод 

определения вклада региона в 

национальную экономику — 

1. сравнительный анализ налоговых 

поступлений  

2. сравнительный анализ вклада 

региона в совокупный общественный 
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это 

 

продукт  

3. сравнительный анализ вклада 

региона в национальный доход 

51. Достижение 

благоприятного 

количественного соотношения 

между регионами-донорами и 

регионами-реципиентами 

возможно на основе 

регулирования и 

совершенствования 

 

1. налоговой системы России  

2. межбюджетных отношений  

3. бюджетной системы России 

52. Совокупное единство 

элементов региона, 

выступающих в качестве его 

структурно-функциональных 

подсистем, тесно 

взаимодействующих, 

дополняющих друг друга и 

имеющих общую 

координируемую цель — это 

 

1. региональная экономика  

2. региональная система  

3. экономическая география 

Раздел 5 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы» 

53. Государственный бюджет - 

это 

 

1. Общегосударственные финансы, 

территориальные финансы, финансы 

хозяйствующих субъектов  

2. Золотовалютный резерв 

государства  

3. Важнейшее звено финансовой 

системы, обеспечивающее 

перераспределение национального 

дохода 

54. Средства, 

предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету 

бюджетной системы РФ, – это 

…  

 

1. межбюджетные трансферты  

2. бюджетные обязательства  

3. бюджетные ассигнования 

55. Свод бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации на 

соответствующей территории 

(за исключением бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов) – это 

…  

 

1. бюджет РФ  

2. консолидированный бюджет  

3. сводная бюджетная роспись 

56. В соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации к 

безвозмездным поступлениям 

1. доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности  
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в бюджет относятся …  

 

2. средства самообложения граждан  

3. субвенции из федерального 

бюджета 

57. Государственными 

финансовыми ресурсами 

являются  

 

1. денежные средства, находящиеся в 

распоряжении экономических 

субъектов  

2. долговые обязательства 

государства  

3. средства, находящиеся в 

распоряжении федеральных органов 

государственной власти 

58. Исполнение федерального 

бюджета в РФ возложено: 

 

1. на расчетную сеть Банка России;  

2. на органы федерального 

казначейства;  

3. на расчетную сеть Сбербанка РФ; 

59. Бюджетная классификация 

– это:  

 

1. группировка доходов и расходов 

федерального бюджета РФ, а также 

источников финансирования его 

дефицита;  

2. группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, а также источников 

финансирования дефицита этих 

бюджетов; 

3. группировка доходов и расходов 

консолидированного бюджета РФ, а 

также источников финансирования 

его дефицита; 

60. Консолидированным 

бюджетом РФ является:  

 

1. федеральный бюджет и бюджеты 

территорий;  

2. совокупный бюджет бюджетной 

системы государства;  

3. свод федерального бюджета и 

консолидированных бюджетов 

субъектов РФ. 

61. Вся сумма неоплаченных 

финансовых обязательств 

государства с процентами, 

начисленных на них, к 

определенному моменту 

времени – это… 

 

1. профицит государственного 

бюджета  

2. государственный кредит  

3. государственный долг 

62. Полномочиям 

Государственной Думы РФ 

соответствуют функции:  

 

1. составление проекта федерального 

бюджета  

2. рассмотрение и утверждение 

федерального бюджета  

3. разработка программ 

государственных заимствований 

63. Несбалансированность 

бюджета проявляется в: 

1. использовании дотаций и других 

форм финансовой помощи  
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 2. дефиците и профиците 

3. использовании регулирующих 

доходов 

64. Стимулирующий механизм 

финансового регулирования 

экономических процессов как 

составной элемент 

финансовой политики 

государства предусматривает 

… 

 

1. снижение налоговых платежей  

2. уменьшение бюджетного 

финансирования  

3. усиление налоговой нагрузки 

65. С помощью 

государственных и 

муниципальных финансов 

 

 

1. центральный банк оказывает 

влияние на развитие приоритетных 

отраслей экономики,  

2. органы государственной власти и 

местного самоуправления 

осуществляют регулирование 

социальных процессов  

3. внебюджетные фонды сглаживают 

различия в уровне социально-

экономического развития отдельных 

территорий страны 

66. Бюджетный кодекс РФ 

определяет доходы бюджета 

как … 

 

 

1. поступающие в бюджет денежные 

средства, включая сбережения 

домашних хозяйств  

2. поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета  

3. денежные средства, поступающие 

в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с 

законодательством страны в 

распоряжение органов 

государственной и местной власти 

67. Положения, 

характеризующие бюджетный 

процесс: Варианты ответа: 

 

1. регламентируемая 

законодательством РФ деятельность 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 

иных участников бюджетного 

процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению 

бюджетов 

2. регламентируемая 

законодательством РФ деятельность 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

коммерческих структур и иных 

участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению 
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проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов 

3. регламентируемая 

законодательством РФ деятельность 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 

иных участников бюджетного 

процесса по нормативному 

обеспечению бюджетной отчетности 

68. Превышение доходов над 

расходами – это … 

 

1. дефицит бюджета  

2. дефолт  

3. профицит бюджета 

69. В составлении проектов 

бюджетов непосредственно 

принимают участие … 

: 

1. органы исполнительной власти в 

целом,  

2. Органы законодательной власти  

3. Министерство финансов РФ, 

финансовые органы субъектов РФ и 

муниципальных образований 

Раздел 6 

«Экономика 

образования» 

70. Форма и процедура 

аттестации образовательного 

учреждения, аттестационные 

технологии, критерии 

аттестации определяются: 

 

 

1. органом (службой), 

осуществляющим аттестацию 

2. образовательным учреждением 

3. аттестационной комиссией 

71. Единицей измерения труда 

педагогических работников 

выступает: 

 

1. квалификационный разряд 

2. рабочее время  

3. количество преподаваемых 

дисциплин 

72. Эта особенность знаний 

делает затруднительной 

точную оценку инвестиций в 

человеческий капитал: 

 

1. не пригодность традиционных 

методов ценообразования 

2. отсутствие пространственных 

ограничений 

3. педагогический труд, как способ 

передачи знаний  

73. Одно из средств защиты 

форм собственности, которое 

представляет собой 

юридическую обязанность 

работника, виновно 

причинившего ущерб, 

возместить его в 

установленном законом 

размере, - это такая 

ответственность работника: 

 

1. материальная  

2. административная 

3. дисциплинарная 

74. Величина, отражающая 

сложность труда и 

1. сетка 

2. ставка 
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квалификацию работника, — 

это тарифная(-ый): 

 

3. разряд  

75. Не относится к основным 

свойствам сети 

образовательных учреждений: 

 

1. способ взаимосвязи учреждений в 

единое целое 

2. организационно-правовая форма 

образовательных учреждений  

3. состав образовательных 

учреждений 

76. Сложная экономическая 

категория, характеризующая 

все товарно-денежные 

отношения. В наиболее 

общем, абстрактном 

понимании есть денежное 

выражение стоимости товара: 

 

1. методология ценообразования 

2. ценообразование 

3. цена  

77. Эта характеристика не 

является принципиальным 

отличием знаний от прочих 

экономических ресурсов: 

 

1. редкость  

2. отсутствие пространственных 

ограничений 

3. неограниченность 

78. Установленное 

законодательно или 

административно 

количественное выражение 

материальных ценностей или 

денег, рассчитанных на 

какую-то единицу по 

действующим нормам: 

 

1. норма 

2. нормирование 

3. норматив  

79. Система экономических 

расчетов себестоимости 

единицы продукции (работ, 

услуг) – это: 

 

1. калькулирование  

2. ценообразование 

3. метод ценообразования 

80. Фиксированный размер 

оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) 

определенной сложности 

(квалификации) за единицу 

времени: 

 

1. должностная ставка 

2. тарифная ставка (оклад)  

3. тарифный оклад 

81. Главным фактором 

прироста общественного 

богатства в информационном 

обществе является: 

 

 

1. прирост накопленного объема 

знаний  

2. прирост количества 

образовательных учреждений 

3. повышение уровня развития 

человеческого капитала 

82. В случае отказа в 

государственной 

1. при отказе повторная аттестация 

не проводится 
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аккредитации образовательное 

учреждение может повторно 

пройти аттестацию в срок: 

 

2. в любой момент после получения 

отказа 

3. не ранее, чем через 12 месяцев  

83. В соответствии с 

действующим 

законодательством 

лицензирование 

образовательной деятельности 

осуществляется для: 

 

1. стандартизации услуг, 

предоставляемых разными 

учреждениями 

2. обеспечения высокого качества 

предоставляемых услуг 

3. обязательного соблюдения 

лицензионных требований и условий  

Раздел 7 

«Экономика города» 

84. Правовая база местного 

самоуправления в РФ – это … 

 

1. система муниципальных правовых 

актов 

2. система законодательных и иных 

нормативных актов, на основе 

которых оно функционирует 

3. федеральное и региональное 

законодательство 

85. Совокупность 

заключенных муниципальных 

контрактов составляет … 

 

1. муниципальный заказ 

2. муниципальный долг 

3. муниципальный кредит 

86. Градообслуживающая и 

социальная сферы в 

совокупности формируют … 

 

1. городскую инфраструктуру 

2. городскую среду 

3. экономический базис 

муниципального образования 

87. Город или поселок, а также 

территории, предназначенные 

для развития его 

инфраструктуры, называется 

… 

 

1. городской округ 

2. городское поселение 

3. городской населенный пункт 

88. По характеру объекты 

муниципальной собственности 

можно классифицировать на 

 

1. недвижимое и движимое 

имущество  

2. объекты производственного и 

непроизводственного назначения  

3. жилой и нежилой фонд 

89. Что понимают под 

ресурсами муниципального 

хозяйства? 

 

1. совокупность материальных и 

нематериальных возможностей 

территории муниципального 

образования, распоряжение 

которыми отнесено законом к 

муниципальной компетенции  

2. совокупность нематериальных 

возможностей территории 

муниципального образования, 

распоряжение которыми отнесено 

законом к муниципальной 

компетенции  

3. совокупность материальных и 

нематериальных возможностей 
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территории муниципального 

образования 

90. Выбрать верное 

определение городского 

округа 

 

1. это населенный пункт, который 

имеет особый статус и может быть 

административным центром 

муниципального района  

2. это сельский, городской 

населенный пункт или несколько 

населенных пунктов, объединенных 

общей территорией  

3. это городское поселение, не 

входящее в состав муниципального 

района, хотя и расположенное в его 

границах 

91. Органы местного 

самоуправления 

 

1. входят в систему федеральных 

органов государственной власти  

2. входят в систему органов 

государственной власти субъекта РФ  

3. не входят в систему органов 

государственной власти 

92. Показателями общей 

социальной эффективности 

социального управления 

муниципального управления 

являются 

 

1. уровень и качество жизни 

населения  

2. уровень развития жилищно-

коммунального хозяйства  

3. уровень средней заработной платы 

в данном муниципальном 

образовании 

93. Что обеспечивает 

экономическая основа 

местного самоуправления? 

 

1. хозяйственную самостоятельность 

местного самоуправления  

2. самостоятельность хозяйствующих 

субъектов муниципальных 

образований  

3. имущество, переданное органам 

местного самоуправления органами 

государственной власти 

94. Главная цель управления 

на уровне муниципального 

образования — это 

 

1. обеспечение устойчивого 

экономического развития  

2. совершенствование работы 

органов местного самоуправления  

3. выполнение функций государства 

95. Выбрать наиболее 

корректное определение 

планирования как функции 

муниципального управления 

 

1. деятельность органов местного 

самоуправления по конкретизации 

целевых установок в области 

развития местного сообщества. 

Конкретизация выражается в 

совокупности стратегических и 

тактических планов, концепций и 

программ  

2. разработка прогнозов, 

формирование и реализация 

перспективных концепций, программ 
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и планов развития муниципальных 

образований  

3. разработка проектов плановых и 

предплановых документов 

концептуального и прогнозного 

характера 

96. Какие отрасли входят в 

муниципальное хозяйство? 

 

 

1. жилищная сфера, коммунальное 

хозяйство, городской пассажирский 

транспорт, бытовое обслуживание, 

торговля и общественное питание, 

муниципальное строительство и 

ремонтно-строительное 

производство, местная 

промышленность и другие отрасли, 

жизненно важные для населения 

муниципального образования  

2. комплекс отраслей, находящихся в 

муниципальной (полностью или 

частично) либо в других формах 

собственности и выполняющих 

жизненно важные функции по 

муниципальному заказу  

3. комплекс отраслей, находящихся в 

муниципальной собственности 

97. Комплекс мероприятий по 

преобразованию городов — 

это 

 

1. реконструкция  

2. модернизация  

3. капитальный ремонт 

98. Какие составляющие не 

входят в пояснительную 

записку к комплексной 

программе по благоустройству 

территории? 

 

1. разработка стратегии развития 

системы благоустройства  

2. обоснование основных 

направлений и первоочередных 

мероприятий по решению проблем 

технического содержания, уборки, 

санитарной очистки и озеленения 

территории города  

3. анализ достигнутого уровня 

благоустройства территории 

99. Какая отрасль (отрасли) не 

входит в состав сферы 

благоустройства 

муниципальной территории? 

 

1. городской транспорт  

2. дорожное хозяйство  

3. элементы архитектуры малых 

форм 

100. Чему всегда должны 

соответствовать финансовые 

ресурсы местного 

самоуправления? 

 

1. финансовым ресурсам органов 

государственной власти субъектов 

РФ  

2. пожеланиям должностных лиц 

местного самоуправления  

3. объему компетенции местного 

самоуправления 

 


