
ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"  

Демоверсия 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
1. Российская Федерация - Россия есть: 

А) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления; 

Б) монархическое государство; 

В) аристократическое государство. 

 

2. Органы государственной власти РФ: 

А) не самостоятельны; 

Б) самостоятельны. 

 

3. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

А) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации; 

Б) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 

Федерации; 

В) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации. 

 

4. Правительство Российской Федерации осуществляет:  

А) законодательную власть; 

Б) правоохранительную власть; 

В) исполнительную власть; 

Г) судебную власть; 

 

5. Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации: 

А) не слагает свои полномочия; 

Б) слагает свои полномочия. 

 

6. Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на: 

А) федеральную государственную гражданскую службу, государственную гражданскую 

службу субъектов Российской Федерации и государственную гражданскую службу 

муниципальных образований; 

Б) государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации и 

государственную гражданскую службу муниципальных образований; 

В) федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 

службу субъектов Российской Федерации. 

 

7. Установите соответствие между понятием и определением: 

1. Сельское поселение А) город или поселок, в которых местное 

самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного 

самоуправления 

2. Городское поселение Б) городское или сельское поселение, 

муниципальный район, муниципальный 



округ, городской округ, городской округ с 

внутригородским делением, 

внутригородской район либо 

внутригородская территория города 

федерального значения 

3. Муниципальное образование В) один или несколько объединенных 

общей территорией сельских населенных 

пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других 

сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного 

самоуправления 

 

8. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, муниципального 

округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на 

межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения – это: 

А)  территориальное общественное самоуправление; 

Б) сход граждан; 

В) референдум. 

 

 9. Органы местного самоуправления: 

А) являются юридическими лицами; 

Б) не являются юридическими лицами; 

 

10. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления: 

А) под руководством региональных органов власти с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Б) под руководством федеральных органов власти с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

В) самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

 11. Установите соответствие между понятием и характеристикой вида управления: 

1. Государственное управление  

 

А) его субъектом выступают жители 

поселений и административных 

территорий, а целью служат проблемы 

комплексного обустройства 

местожительства людей. 

2. Местное самоуправление Б) его субъектом являются 

институализированные (юридически 

оформленные — через законы, уставы) 

общественные объединения.  

3. Менеджмент  В) его субъектом является государство, т.е. 

триада: территория — население — власть. 



В основе управления здесь находятся 

целостность, суверенитет, безопасность, 

упорядоченность и развитие всего 

российского социума в историческом 

масштабе времени. 

4. Общественное управление 

 

Г) представляет собой управление 

собственностью со стороны собственника 

(хозяина, владельца).  

 

 12. По источнику и суверенному носителю властной силы государства 

подразделяются на: 

А) монархию, аристократию, демократию, республику; 

Б) монархию, аристократию, демократию; 

В) монархию, демократию. 

 

 13. По форме государственного устройства, т.е. по способу разделения государства 

на определенные части с соответствующим разделением власти по управлению ими, 

государства бывают: 

А) унитарные; 

Б) федеративные; 

В) республиканские. 

 

14. Что из нижеперечисленного НЕ относится к объективным условиям 

государственного управления? 

А) Природно-географические условия территории; 

Б) Естественно-общественные условия жизнедеятельности; 

В) Конкуренция; 

Г) Историко-культурное наследие. 

 

15. Установите соответствие между принципом государственного управления и его 

характеристикой: 

1. Принцип объективности А) позволяет проводить децентрализацию 

и деконцентрацию государственного 

управления, развивать и укреплять 

местное самоуправление, вовлекать в 

управленческие процессы значительное 

число граждан. 

2. Принцип демократизма  Б) объективно обусловливает 

необходимость законодательного 

определения основных аспектов целей, 

функций, структур, процесса, самих 

принципов государственного управления 

3.  Принцип правовой упорядоченности В) является исходным и обусловливает 

необходимость следования во всех 

управленческих процессах требованиям 

объективных закономерностей 

(естественно-природных и общественно-

исторических) и реальным возможностям 

общественных сил. 

4. Принцип федерализма Г) является результатом многовековой 

борьбы народов за признание их 

носителями суверенитета и единственным 



источником власти и соответственно за 

обеспечение прав и свобод каждого 

человека и гражданина. 

 

 16. Выберите правильное пропущенное словосочетание: 

____________________представляет собой совокупность способов, средств и методов 

практического осуществления правящими кругами, главным образом высшими 

должностными лицами, государственной властной воли. 

А) Стиль государственного управления; 

Б) Политическая воля; 

В) Политический режим; 

 

17. К специальным мерам противодействия коррупции относится: 

А) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа; 

Б) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

В) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с 

утратой доверия; 

Г) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих. 

 

18. Какая ответственность возникает в случае совершения преступления и 

заключается в применении к виновному государственного принуждения в виде наказания, 

определяемого приговором суда?   

А. Юридическая;  

В. Уголовная; 

С. Гражданская. 

 

19. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам: 

А) международного права;  

Б) в соответствии с Конституцией РФ; 

В) международного права и в соответствии с Конституцией РФ. 

 

20. Сформулируйте коротко, тезисами (на 1-2 стр.) ваши предложения, 

направленные на совершенствование и решение проблем государственного управления в 

одной из следующих сфер: 

1. Поддержка малого предпринимательства в регионе (под регионом можно 

понимать: федеральный округ РФ, субъект РФ, муниципальное образование). 

2. Реализация инновационных проектов на региональном рынке. 

3. Управление трудовыми ресурсами региона (под регионом можно понимать: 

федеральный округ РФ, субъект РФ, муниципальное образование). 


