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Программа вступительного испытания «Основы государственного и 

муниципального управления» по направлению подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1 Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программе 

магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Цель вступительного испытания - определить готовность и возможность 

поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Задачи вступительного испытания служат для выявления у экзаменуемого: 

 самостоятельный поиск информации по проблематике государственного и 

муниципального управления, ее обработка и презентация; 

 умение включатся в дискуссию по проблематике современного 

государственного и муниципального управления; 

 способность аргументировать собственную исследовательскую позицию. 

2 Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Сущность государства.  

Теории государства (теологическая, патриархальная, марксистская, насилия, 

общественного договора, контрактная, естественно - историческая, генезиса). 

Признаки и функции государства. Правовые формы осуществления функций 

государства. Понятие института государственности. Классификация институтов 

государственности. 

Тема 2. Президент Российской Федерации и Администрация Президента 

РФ в системе государственного управления. 

Президент Российской Федерации как глава государства, гарант Консти-
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туции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. 

Взаимодействие Президента РФ с законодательной, исполнительной и судебной 

ветвями власти. Аппарат Президента РФ, Администрация Президента РФ. 

Управления, советы по направлениям деятельности. Полномочные представители 

Президента РФ в федеральных округах. 

Тема 3. Законодательная власть в государстве. 

Конституционный принцип разделения властей. Роль законодательной 

власти в государстве. Органы законодательной власти федеральные и 

региональные. Понятие, состав и структура парламента РФ. Совет Федерации и 

Государственная Дума. Полномочия парламента: законодательные полномочия, 

принятие бюджета и иные финансовые полномочия, полномочия по ратификации и 

денонсации международных договоров, назначение референдумов, полномочия в 

области обороны и безопасности, квазисудебные полномочия. Формы 

парламентского контроля над деятельностью правительства. Представительные 

органы субъектов РФ. Депутатский иммунитет. 

Тема 4. Исполнительная власть в государстве. 

Значение исполнительной власти в государстве. Органы исполнительной 

власти. Особенности реализации исполнительной власти в унитарных и 

федеративных государствах. Понятие, состав и структура правительства. 

Компетенция правительства. Ответственность правительства. Центральные органы 

федеральной исполнительной власти. Федеральные министерства, службы, 

агентства. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Тема 5. Государственные органы особой компетенции. 

Организационно-правовой статус государственных органов особой ком-

петенции. Прокуратура РФ. Счетная палата. Центральный банк. Центральная 

избирательная комиссия. Уполномоченный по правам человека. 

Тема 6. Принцип разделения властей, система сдержек и противовесов в 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 
ПРОГРАММА вступительного испытания  

«Основы государственного и муниципального 
управления» 

 

 3

его реализации. 

Принцип разделения властей как основа демократического правового 

государства. Три ветви власти. Защита от злоупотребления властью, ее моно-

полизации и концентрации. Конституционные механизмы сдержек и противовесов 

в реализации принципа разделения властей. 

Распределение функций, предметов ведения и полномочий органов власти. 

Сочетание независимости и самостоятельности с механизмами контроля и 

сдерживания. 

Тема 7. Организация государственного управления в субъектах РФ. 

Законодательные основы организации органов государственной власти 

субъектов РФ. Органы представительные. Органы исполнительной власти, их 

функции и порядок формирования. Главы администраций субъектов РФ. 

Тема 8. Информация и информационные технологии в государственном 

управлении. 

Информация в системе формирования и реализации государственной 

политики. Государственные органы, отвечающие за информационное обеспечение 

государственного управления.  Достоверность государственной информации. 

Современные информационные технологии в государственном управлении. 

Использование технологий «электронного правительства» в государственном 

управлении: сущность и основные элементы. Программа «Электронная Россия»: 

цели и содержание в области государственного управления. Интернет в работе 

государственных органов власти и управления. Переход на предоставление 

государственных  услуг в электронном виде и по принципу «одного окна». 

Общественный контроль в информационной сфере. 

РАЗДЕЛ  2. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Основные принципы местного самоуправления 
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Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления. Соответствие 

материальных и финансовых ресурсов его полномочиям. Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц перед населением. Многообразие 

организационных форм. Соблюдение прав и свобод человека. Законность, 

гласность, коллегиальность. 

Тема 2. Правовые основы местного самоуправления 

Понятие и состав правовой базы местного самоуправления. 

Конституционные основы местного самоуправления. Правовое регулирование 

деятельности органов местного самоуправления на уровне Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Структура 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. Система 

муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования. 

Тема 3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

Классификация органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования, варианты его формирования. Глава муниципального 

образования, способы его избрания. Местная администрация. Глава местной 

администрации. Контрольный орган. Избирательная комиссия. Статус выборных 

лиц  местного самоуправления. 

Тема 4. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система 

Структура муниципального образования. Типология муниципальных 

образований, способы классификации. Возникновение и развитие городов. 

Население муниципального образования, его численность и демографическая 

ситуация, структура домохозяйств. Территориальное планирование и зонирование. 
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Инфраструктура муниципального образования, состав городского хозяйства. 

Система внешних связей города, взаимосвязь города и пригородной зоны. 

Тема 5. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования  

Условия и факторы социально-экономического развития муниципального 

образования. Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития. Стратегическое планирование  в муниципальном образовании. 

Муниципальные целевые программы. Привлечение инвестиций. 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРТСВЕННАЯ СЛУЖБА И КАДРОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

Тема 1. Система государственной службы Российской Федерации 

Понятие государственной службы Российской Федерации. Государственная 

служба как основа государственного управления. Природа и сущность 

государственной службы. Система государственной службы. Основные принципы 

построения и функционирования системы государственной службы. 

Тема 2. Принципы гражданской службы 

Конституционные принципы государственной службы. Организационные 

принципы государственной службы. Принципы гражданской службы при ее 

взаимодействии с гражданским обществом. 

Тема 3. Должности государственной гражданской службы 

Должности гражданской службы. Классификация должностей гражданской 

службы. Реестры должностей гражданской службы Российской Федерации.   

Классные   чины   гражданской   службы.   Квалификационные требования к 

должностям гражданской службы. 

Тема 4. Основные обязанности государственного служащего 

Перечень обязанностей. Условие, обязывающее отказаться от 

неправомерного поручения. Соблюдение этических норм на государственной 
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службе. 

Тема 5. Прохождение государственной службы 

Поступление на государственную службу. Ограничения при поступлении на 

государственную службу. Условия поступления на государственную службу. 

Конкурс на замещение вакантной государственной должности. Условия 

прекращения государственной службы. 

Тема 6. Конфликт интересов и индивидуальные служебные споры на 

гражданской службе 

Характер и последствия социальных конфликтов. Урегулирование 

конфликта интересов. Меры по недопущению конфликта интересов. Рассмотрение 

индивидуальных служебных споров. 

Тема 7. Служебная дисциплина и ответственность на государственной 

службе 

Дисциплина государственной гражданской службы. Служебная проверка 

нарушения государственной дисциплины. Меры дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих. 

Персональные данные. Требования к кадровым службам при обработке 

персональных данных гражданских служащих. 

Тема 8. Региональная гражданская служба 

Характер взаимодействия Федерации и субъектов Федерации. Сущность и 

особенности региональной гражданской службы. Классификация и структура 

региональной гражданской службы. 

Тема 9. Информационное обеспечение гражданской службы 

Аналитическое и экспертное обеспечение. Целевое, нормативное и 

документационное обеспечение. Информационные технологии государственного 

управления. Роль электронной цифровой подписи. 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКНОМИКИ 
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Тема 1. Государственный  механизм регулирования экономики  

Предмет и задачи государственного регулирования экономики. Стратегия 

регулирования. Формы регулирования. Общие и частные методы регулирования. 

Методы прямого и косвенного воздействия. 

Тема 2. Государственное регулирование денежного обращения 

Факторы, влияющие на формирование денежного рынка. Необходимость 

регулирования денежного обращения. Сущность, цели и механизм регулирования 

денежного рынка. Методы и инструменты регулирования денежного рынка. 

Тема 3. Бюджетное регулирование экономики  

Механизма финансового регулирования, его основное содержание. 

Бюджетная стратегия в общем и бюджетном посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию страны. Активизация функций бюджетной 

системы. Эффективность бюджетной системы. 

Тема 4. Налоги в системе государственного регулирования 

Социально-экономическое содержание налогов. Налоговая система.  

Основные налоги российской налоговой системы. Налоговый механизм. 

Повышение эффективности налогообложения: тактическая эффективность, 

стратегическая эффективность 

Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 

Значение внешней торговли для экономики страны. Цели государственного 

регулирования внешней торговли. Методы  регулирования внешней торговли: 

экономические и организационно-управленческие, их сущность. Регулирование 

внешней торговли в современной России. 

Тема 6. Государственное регулирование международного движения 

капиталов 

Иностранный капитал в национальной экономике: кредитная и 

инвестиционная формы, их плюсы и минусы. Методы регулирования движения 
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иностранных капиталов: предотвращение «утечки» капиталов из страны, 

привлечение иностранных инвестиций. 

Тема 7. Основные задачи и инструменты государственного 

экологического регулирования 

Необходимость регулирования экологии. Задачи государственного 

экологического регулирования. Функциональные инструменты регулирования. 

Экономические механизмы государственного экологического регулирования 

Тема 8. Прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития. 

Роль прогнозирования в регулировании экономики. Функции и методы 

прогнозирования. Стратегическое планирование и его функции. Индикативное 

планирование. Программирование социально-экономического развития: 

необходимость целевых программ, технология разработки и реализации программ. 

Тема 9. Государственная политика национальной экономической 

безопасности 

Сущность национальной экономической безопасности. Пороговые значения 

индикаторов. Оценка уровня экономической безопасности. Угрозы экономической 

безопасности России. Государственная концепция и стратегия экономической 

безопасности России. Доктрина продовольственной безопасности России. 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при 

прохождении вступительного испытания 

Уровень подготовки 

Вступительное испытание направлено на определение уровня формирования 

следующих компетенций поступающих: способность к самостоятельному поиску 

информации по заданной проблематике государственного и муниципального 

управления; способность к анализу информации и презентации результатов 

анализа; умение включаться в дискуссию по проблематике государственного и 
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муниципального управления; способность аргументировать собственную 

исследовательскую позицию. 

Лица, желающие пройти вступительные испытания, должны иметь высшее 

образование. 

Знания, умения и навыки: 

 - знания и степень сформированности комплексной системы знаний о 

фундаментальных законах и закономерностях функционирования и развития 

системы государственного и муниципального управления;  

- умения свободного владения знаниями, необходимыми для 

самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения управленческих знаний;  

- умения связывать общие и частные вопросы государственного и 

муниципального управления, оперировать примерами из различных областей 

политической науки; 

- навыки глубины понимания практического применения экономических 

знаний как научной основы отдельных отраслей современного производства; 

- навыки уровня усвоения основных методических знаний и умений, 

профессиональных навыков применять дидактические, методические и 

технологические знания в процессе обучения. 

4 Критерии оценивания 

Уровень знаний абитуриента на вступительном испытании оценивается по 

100-балльной шкале. 

Общие признаки, определяющие оценку теоретических знаний: 

100-81 баллов - наличие глубоких знаний теоретических основ дисциплины 

(дисциплин) в объеме учебной программы; 

80-61 баллов - наличие твердых и достаточно полных знаний теоретических 

основ дисциплины в объеме учебной программы; 
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60-36 баллов - наличие знаний основных положений теоретических основ 

дисциплины (дисциплин) в объеме учебной программы; 

40 баллов и меньше - незнание некоторых основных положений 

теоретических основ дисциплины (дисциплин). 

Все задания построены таким образом, что не предполагают многозначности 

или двусмысленности – предполагается четкий однозначный ответ, который 

является общепринятым в науке.  

5 Организация вступительного испытания 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

Тест включает в себя 25 закрытых вопросов (задание и варианты ответа, из 

которых необходимо выбрать 1 правильный ответ). 

На подготовку и выполнение теста отводится 1,5 академических часа – 60 

минут. 

При ответе на вопросы задания оценивается выбор правильного 

вариант/вариантов ответов. Оценка за правильный ответ – 4 балла. 

Если задание предполагает выбор нескольких вариантов ответа – выбор 

отвечающим всех правильных вариантов ответа оценивается в 4 балла, одного или 

нескольких из возможных (не всех) правильных ответов – 2 балла, выбор как 

правильных, так и неправильных вариантов ответа – 1 балл. 

Оценка за неправильный ответ – 0 баллов. 

Порядок подачи апелляций. 

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии 

с его (их) результатами (далее - апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, 

поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном 
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вузом. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном вузом. Приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления 

с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и 

понижения или оставления без изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения абитуриента (под роспись). 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
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ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
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увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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Примерные тестовые задания 

1. Дисциплина "Государственное и муниципальное управление" взаимосвязана с 

такими дисциплинами как: 

A. все гуманитарные науки 

B. правовые и общественные науки 

C. юридические науки 

D. политические, правовые и общественные науки 

2. Кто является автором концепции разделения властей? 

A. Вольтер 

B. Ш. Монтескье 

C. Дж. Локк 

D. Г. Гегель 

3. Государство - это: 

A. строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей 

вертикали сверху донизу; 

B. социально-политическая организация общества, обладающая публичной 

властью, имеющая собственную структуру управления и функции, которые 

связанны с реализацией властных полномочий и взаимодействием на различные 

сферы иобласти человеческой деятельности;  

C. система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется 

государственная власть. 

4. Какой уровень власти не является публичным? 

A. федеральный 

B. региональный 

C. муниципальный 

D. территориальный 

5. Система государственного управления определяется: 
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A. формой государственно-территориального устройства государства 

B. политико-административным устройством государства 

C. формой политической и территориальной организации государства 

D. политическим устройством 

6. Институт Полномочных Представителей Президента РФ в федеральных округах 

образован: 

A. 1995 

B.1999 

C.2000 

D. 2002 

7. На выборах Президента РФ используется избирательная система: 

A. мажоритарная 

B. пропорциональная 

C. смешанная 

D. комбинированная 

8. На выборах депутатов Государственной Думы используется избирательная 

система: 

A. мажоритарная 

B. пропорциональная 

C. смешанная 

D. комбинированная 

9. Судебную систему РФ составляют: 

A. совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц 

B. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ 

C. суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура 

D. суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ 

E. Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды 
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10. Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации: 

A. Президент РФ 

B. Председатель Правительства РФ 

C. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

D. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

11. Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ: 

A. назначение выборов Президента РФ 

B. отрешение Президента РФ от должности 

C. назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ 

D. назначение на должность и освобождение от должности 

председателяЦентрального Банка РФ 

12. Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ: 

A. назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов 

B. утверждение изменения границ между субъектами РФ 

C. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека 

D. объявление амнистии 

13. Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации: 

A. Совету Федерации 

B. Государственной Думе 

C. Президенту РФ 

D. Правительству РФ 

E. Прокуратуре РФ 

14. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении 

Генерального прокурора РФ: 
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A. Совет Федерации 

B. Государственная Дума 

C. Совет Безопасности 

D. Верховный Суд 

15. Какую ветвь власти представляет Президент РФ: 

A. законодательную 

B. исполнительную 

C. судебную 

D. ни одну из них 

16. Президент Российской Федерации: 

A. является главой государства 

B. является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 

C. руководит исполнительной властью в Российской Федерации; 

D. принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности 

17. Республика в составе РФ имеет право: 

A. на свою конституцию 

B. свое законодательство 

C. свой устав 

D. собственные органы власти 

18. Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ основано на: 

A. государственной целостности 

B. единстве системы государственной власти 

C. разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов РФ 
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D. обязательности заключения договоров между Российской Федерацией и 

субъектами РФ 

19. Федеративное государство - это: 

A. союз государств, обладающих суверенитетом 

B. союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных 

государственных образований 

C. единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся 

единицы 

D. государственное образование, территориальные единицы, которого обладают 

определенной политической и юридической самостоятельностью 

20. Какие принципы местного самоуправления признаются и гарантируются 

Конституцией РФ: 

A. самостоятельность 

B. ответственность 

C. зависимость 

D. подотчетность 

21. В каком году была принята Европейская хартия местного самоуправления? 

A. 1949 

B.1970 

C.1985 

D. 2001 

22. Организационные основы местного самоуправления представляют собой 

совокупность норм: 

A. общие принципы формирования местного самоуправления 

B. общие принципы формирования структуры органов местного самоуправления; 

C. основы организации муниципальной службы 
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D. особенности организации самоуправления в разных видах муниципальных 

образований и на территориях со специальным административно-правовым 

режимом 

E. численный состав органов местного самоуправления 

23. Какие нормативные положения закрепляются в Уставе муниципального 

образования: 

A. наименование муниципального образования 

B. формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 

значения 

C. структура и порядок формирования органов местного самоуправления 

D. наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления E. принципы взаимодействия с 

субъектами хозяйственной деятельности 

24. Каков срок полномочий депутата - члена выборного органа местного 

самоуправления: 

A. менее 1 года 

B. не может быть менее года и более 3 лет 

C. не может быть менее 2 и более 5 лет 

D. не может быть менее 4 лет и более 6 лет 

25. Какие документы в соответствии со своими полномочиями издает глава 

местной администрации: 

A. постановления 

B. распоряжения 

C. указы 

D. законы 

 


