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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из видов контроля знаний по дисциплине 

«Государственная политика и управление» является 

тестирование. 

Основные цели работы – закрепление полученных 

при изучении дисциплины знаний, их систематизация и 

расширение, применение на практике. 

Цель изучения дисциплины «Государственная политика и 

управление» является получение магистрантами 

теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков в области реализации политики государственного 

управления в  современной России. Формирование у 

магистрантов фундаментальных знаний, в области 

современного управления во взаимосвязи с политическими 

процессами, действующего в этой сфере законодательства, 

а также углубления профессиональных компетенций в 

данной сфере управленческой деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Государственная 

политика и управление» являются:  
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-углубление научно-теоретических знаний в области 

государственного управления и политических процессов; 

-овладение категориально-понятийным аппаратом в 

области государственной политики и управления;  

-изучение реальных механизмов осуществления 

государственной политики;  

-знакомство с различными видами и направлениями 

государственной политики в современных условиях; 

-получение навыков самостоятельного анализа 

государственной политики и управления; 

-изучение исторических аспектов трансформации 

представлений о государственном и политическом 

управлении; 

-получение знаний о современных концепциях и 

проблемах государственной политики и управления; 

-подготовка обучающихся к решению профессиональных 

задач в области государственного управления в условиях 

современной политической действительности; 

-формирование умений и навыков, понимания ограничений 

и ответственности в сфере государственной службы. 



5 

 

ТЕСТЫ по дисциплине «Государственная политика и 

управление» 

 

1. Укажите виды субъектов управления:  

а) государство, общество и его структуры;  

б) менеджмент, муниципальное управление;  

в) государство, общество и его структуры, менеджмент, 

муниципальное управление.  

2. Какое государство обладает суверенитетом?  

а) любое государство;  

б) унитарное государство;  

в) федеративное государство.  

3. Дайте определение федеративному государству:  

а) это единая, политически однородная организация, 

объединяет административно-территориальные единицы, 

которые собственной государственности не имеют;  

б) это союз государств, которые являются 

самостоятельными в пределах, распространенных между 

ними и центром компетенций;  

в) форма правления, в которой высшая государственная 

власть принадлежит выборным органам, избираемым на 

определенный срок; г) формальным источником власти 

является одно лицо.  
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4. К какому типу государства относится Россия?  

а) Монархия;  

б) Парламентская республика;  

в) Федерация;  

г) Президентская республика.  

5. Какой  принцип  предполагает  приоритет 

 федерального  права  над региональным:  

а) комплементарности;  

б) субсидиарности;  

в) гомегенности;  

г) демократизма.   

6. Какой уровень власти не является публичным:  

а) федеральный;  

б) региональный;  

в) муниципальный;  

г) территориальный.  

7. Какой предмет относится к исключительному ведению 

РФ:  

а) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими ресурсами;  

б) разграничение государственной собственности;  
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в) внешнеэкономические отношения;  

г) координация международных и внешнеэкономических 

связей субъектов РФ, выполнение международных 

договоров.  

8. Кто осуществляет государственную власть в 

Российской Федерации?  

а) Президент Федерации, Суды Российской Федерации;  

б) Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума);  

в) Правительство Российской Федерации;  

г) Президент Федерации, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная  Дума), 

 Правительство  Российской  Федерации,  Суды 

Российской Федерации.   

9. Как строится структура государственного органа?  

а) снизу вверх;  

б) сверху вниз;  

в) по горизонтали.   

10. Какая потенциальная норма управляемости 

подразделения рекомендуется при горизонтальной 

структуре?  

а) 7 человек;  

б) 13 человек;  
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в) 10 человек.  

11. Когда и какое первое учреждение парламентского типа 

появилось в России?  

а) в 1912 г. и состояло из двух палат: Государственного 

Совета и  

Государственной Думы;  

б) в 1900 г. и состояло из Государственной Думы;  

в) в 1905 г. и состояло из двух палат: Государственного 

Совета и Государственной Думы.   

12. Федеральное Собрание как представительный и 

законодательный орган Российской Федерации 

согласно Конституции РФ 1993 г. состоит из:  

а) двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы;  

б) одной палаты - Совета Федерации;  

в) одной палаты - Государственной Думы.   

13. Сколько представителей входит в состав Совета 

Федерации:  

а) один от каждого субъекта РФ;  

б) три от каждого субъекта РФ;  

в) два от каждого субъекта РФ: по одному от 

представительного и исполнительного органов власти.  
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14. Количество депутатов и их срок деятельности в 

Государственной Думе:  

а) 400 депутатов, избираются на 4 года;  

б) 450 депутатов избираются на 4 года;  

в) 450 депутатов, избираются на 3 год.  

15. Кто может быть избран Президентом РФ и на какой 

срок?  

а) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в стране не менее 10 лет, сроком на 4 года;  

б) гражданин любой страны не моложе 35 лет, сроком на 4 

года;  

в) гражданин РФ не моложе 21 года, сроком на 4 года;  

г) гражданин РФ не моложе 35 лет, сроком на 5 лет.  

16. Кто осуществляет в стране исполнительную власть 

РФ?  

а) Правительство, состоящее из председателя;  

б) Правительство, состоящее из председателя и 

заместителей;  

в) Правительство, состоящее из председателя, заместителей 

Председателя и федеральных министров.   

17. Немецкий социолог М. Вебер:  

а) разработал модель «административной эффективности»;  

б) первым дал систематизированный анализ демократии;  
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в) является автором «социальной гигиены»;  

г)  обосновал  необходимость  применения 

 поведенческого  подхода  к государственному 

управлению.   

18. Назовите  принципы  организации 

административной деятельности, сформированные 

Файолем:  

а) предвидение;  

б) планирование;  

в) координирование;  

г) контроль;  

д) все ответы правильные.   

19. Представители классической школы в теории 

государственного управления:  

а) дали систематизированный анализ государственной 

бюрократии;  

б) обосновали необходимость отделения государственного 

аппарата от сферы политики;  

в) исследовали различные аспекты мотивации, социального 

взаимодействия и авторитета в государственном 

управлении;  

г) обосновали необходимость рационализации системы 

государственного управления, используя методы 

управления в бизнесе.  
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20. Государственная власть в России осуществляется:  

а) Правительством РФ под руководством Государственной 

Думы;  

б) на основе всенародных референдумов;  

в) политическими партиями и объединениями;  

г) на основе объединения законодательной и 

исполнительной власти;  

д) на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную власти.  

21. Президент РФ:  

а) является главой исполнительной власти и избирается 

всенародным голосованием;  

б) является главой государства, избирается всенародным 

голосованием сроком на 6 лет и может быть смещен со 

своего поста большинством в  

Государственной Думе;  

в) является главой законодательной власти и подотчетен 

Федеральному собранию;  

г) может быть отстранен от должности в результате 

специальной процедуры;  

д) имеет право отменять законы, принятые Федеральным 

Собранием.  
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22. Государственная Дума:  

а) утверждает состав Правительства РФ;  

б) отправляет в отставку Правительство РФ либо 

отдельных его членов;  

в) назначает Председателя Правительства, Председателя 

Центробанка и  

Председателя Счетной Палаты;  

г) утверждает по представлению Президента РФ 

Председателя Правительства и Председателя Центрального 

Банка РФ.   

23. К полномочиям Государственной Думы относятся:  

а) формирование Правительства;  

б) решение вопроса о доверии Правительству;  

в) рассмотрение федерального бюджета;  

г) внесение изменений в законы по налогам и сборам;  

д) все ответы правильные.   

24. Назовите функции Правительства РФ:  

а) управляет федеральной и муниципальной 

собственностью;  

б) утверждает ставки федеральных налогов;  

в) разрабатывает федеральный бюджет;  

г) все ответы правильные.  
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25. К ведению Совета Федерации относится:  

а) назначение на должность судей Конституционного, 

Верховного и Высшего  

Арбитражного Суда РФ;  

б) утверждение изменения границ между субъектами РФ;  

в) назначение выборов Президента РФ;  

г) все ответы правильные.  

26.Характеристика кейнсианства является:  

а) государственное регулирование снижение безработицы;  

б) регулирование денежной массы;  

в) регулирование инвестиций;  

г) увеличение государственных расходов;  

д) все ответы правильные.   

27. Какой высший орган занимается экономическими 

спорами:  

а) Высший Арбитражный Суд;  

б) Конституционный суд РФ;  

в) Верховный Суд.  
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28. Кто в соответствии с Конституцией РФ осуществляет 

государственное руководство экономическим 

развитием страны:  

а) Президент РФ, Федеральное Собрание;  

б) Правительство, Центральный банк;  

в) Представительные и исполнительные органы власти 

субъектов Федерации;  

г) Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство, 

Центральный банк, представительные и исполнительные 

органы власти субъектов Федерации.  

29. Какое  учреждение  занимается  разработкой 

 государственной  и инновационной политики?  

а) Министерство экономики РФ;  

б) Центральный банк;  

в) Государственная Дума.  

30. Какое учреждение в РФ финансирует систему 

социальной защиты в связи с безработицей:  

а) Международная организация труда (МОТ);  

б) Фонд занятости населения (ФЗН);  

в) Налоговая инспекция.  
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31. Какой статистический показатель не используется в 

оценке экономического положения страны:  

а) ВНП;  

б) ВВП;  

в) ЧНП;  

г) ВРП.   

32. Состав  законодательной  базы 

функционирования социальной инфраструктуры:  

а) Конституция РФ;  

б) Гражданский кодекс и федеральные законы РФ;  

в) Конституция, Гражданский кодекс и федеральные 

законы Российской Федерации.   

33. Назовите виды стратификации (неравенства) в 

обществе:  

а) экономическая, политическая;  

б) политическая, профессиональная, экономическая;  

в) экономическая, профессиональная.    

34. Что такое «уровень жизни»?  

а) количественная мера благосостояния людей;  

б) сокращение занятости;  

в) расширение зоны бедности;  

г) уменьшение платежеспособного спроса. 
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35. Для поддержки высокого уровня занятости и 

использования трудового потенциала необходимо 

обеспечить, чтобы показатель среднего уровня 

безработицы не превышал: 

 а) 18-20%;  

б) 20-24%;  

в) 10- 12%;  

г) 5-6%.  

36. Кто является высшим звеном регуляции трудовых 

отношений на мировом рынке труда:  

а) МОТ (Международная организация труда);  

б) ООН (Организация объединенных наций);  

в) НАТО;  

в) Международный красный крест.   

37. Что собой представляет Международный Кодекс 

труда:  

а) это экономическая база всех субъектов социального 

партнерства;  

б) это правовые нормы, определяющие правовой статус 

всех субъектов социального партнерства;  

в) это политическая платформа всех субъектов социального 

партнерства.  
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38. Кто из мыслителей впервые обосновал политику как 

профессиональную деятельность?  

а) Н. Макиавелли;  

б) Дж. Локк;  

в) К. Маркс;  

г) В. И. Ленин.  

39. Сколько структурных уровней организации 

государственного управления и какие:  

а) один;  

б) три;  

в) два.   

40. Укажите структурные уровни организации 

государственного управления:  

а) институциональный, административный, 

технологический;  

б) административный уровень;  

в) институциальный, технологический.   

41. Что доказывает марксистская теория?  

а) политическая власть принадлежит господствующему 

классу и используется в его интересах;  

б) государственная власть является народной, 

осуществляется в интересах и под контролем народа;  
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в) властвовать могут и должны профессионалы – 

управленцы, менеджеры;  

г) народные массы не способны осуществлять власть, 

государственная власть принадлежит верхушке общества – 

элите.   

42. Какую ветвь власти представляет Президент РФ?  

а) законодательную;  

б) исполнительную;  

в) судебную;  

г) ни одну из них.   

43.Государственная власть в РФ осуществляется:  

а) Верховным советом РФ;  

б) Правительство РФ под руководством Государственной 

Думы;  

в) политическими партиями и объединениями;  

г) на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти.  

44.Назовите характеристики рациональной 

бюрократии:  

а) организация строится на принципах иерархии;  

б) деятельность организации регулируется 

политическими принципами;  
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в) руководитель управляет своим аппаратом, не неся 

ответственности за действия подчиненных;  

г) все ответы правильные.   

45.Назовите основные инструменты государственного 

регулирования:  

а) административные;  

б) государственно-правовые;  

в) прямое экономическое регулирование;  

г) бюджетно – налоговая политика.  

46. При какой неудовлетворенности работников 

наступает конфликтное состояние отношений: 

 а) до 20%;  

б) от 20 до 40%;  

в) от 70 до 100%;  

г) от 40 до 70%.   

47. Какое государство имеет прямое отношение к 

социальному партнерству:  

а) социальное государство;  

б) либеральное (монетаристское) государство.   

48. Назовите групповые признаки среднего класса:  

а) уровень образования;  

б) уровень дохода;  
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в) обеспечение автотранспортом;  

г) самоидентификация;  

д) уровень социальных выплат.  

49.Конфликт интересов - ситуация при которой:  

а) личная заинтересованность гражданского служащего 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей;  

б) государственный служащий не владеет необходимой 

информацией;  

в) государственный использует преимущества 

должностного положения;  

г) государственный служащий разглашает сведения 

конфиденциального характера.  

50.Основной принцип урегулирования конфликта 

интересов:  

а) увольнение;  

б) предупреждение;  

в) предотвращение;  

г) наказание.  

51. Что  было  принято  считать 

муниципальными  образованиями  в 

дореволюционные годы?  

а) губернии, области, волости;  
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б) округа, уезды, области;  

в) губернии, волости, округа;  

г) губернии, области, округа, уезды и волости.   

52. Какие  принципы  были  положены  в 

 основу  административно -

территориального деления после Октябрьской 

революции 1917 г.? 

53.  а) национальный и экономический;  

б) территориально-природный;  

в) национальный, территориально-природный и 

экономический.  

53.Земское и городское управление в России было 

введено:  

а) при Петре I;  

б) при Екатерине II;  

в) при Александре I;  

г) при Александре II;  

д) при Николае II;  

е) после Октябрьской революции.  

54.Назовите существующие системы местных органов 

самоуправления и управления:  

а) иберийская;  
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б) континентальная;  

в) азиатская;  

б) англосаксонская;  

в) патерналистская;  

г) все ответы правильные.  

55. В годы советской власти 

органами самоуправления были:  

 а) земства;  

б) муниципалитеты;  

в) управы;  

г) префектуры;  

д) Советы депутатов различных уровней.   

56.Какой орган является высшей судебной 

инстанцией в Великобритании: а) палата лордов;  

б) палата общин;  

в) верховный суд;  

г) магистратский суд.   

57.Какая сфера полномочий не закреплена за уровнем 

коммуны во Франции?  

а) урбанизм;  

б) образование и культура;  
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в) здравоохранение;  

г) экономическое развитие.  

58. В каком году была принята Советом Европы 

Европейская Хартия местного самоуправления?  

а) в 1985 г.;  

б) в 1995 г.;  

в) в 1998 г.;  

г) в 1990 г.   

59. В каком году Россия вступила в Совет Европы и 

начала участвовать в работе Конгресса местных и 

региональных органов власти Европы, Пленарные 

заседания которого проводятся раз в год во Дворце 

Европы в Страсбурге?  

а) в 1993 г.;  

б) в 1996 г.;  

в) в 1991 г.;  

г) в 1999 г.  

60. Какая  статья Конституции РФ признает и 

гарантирует местное самоуправление в Российской 

Федерации?  

а) ст. 13;  

б) ст.12;  
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в) ст. 20;  

г) ст.18.   

61. В каких ее статьях Конституции РФ закреплены 

основные права местного самоуправления на 

самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения,  на  владение, пользование 

и распоряжение  муниципальной 

собственностью,  на осуществление  местного 

 самоуправления путем референдума, выборов, 

других форм волеизъявления через выборные и 

другие органы местного самоуправления? 

 а) ст.130-133;  

б) ст. 140-143;  

в) ст. 150-153.  

62. Сколько периодов выделяют в развитии правовой 

основы местного самоуправления в Российской 

Федерации?  

а) один;  

б) три;  

в) два.  

63. Когда был принят Федеральный закон « Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»?  

а) в 1993 г.;  
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б) в 1996г.;  

в) в 1995 г.  

64. Органы местного самоуправления:  

а) управляют муниципальной собственностью;  

б) устанавливают местные налоги и сборы;  

в) собирают акцизы на спирт;  

г) устанавливают таможенные платежи в пределах своей 

компетенции.  

65. Укажите состав Российской Федерации:  

а) 7 федеральных округов, 21 республика, одна автономная 

область, 6 краев и 49 областей, в некоторых из них 

выделены 10 национальных автономных округов;  

б) 25 республик, одна автономная область, 6 краев, 49 

областей;  

в) 6 федеральных округов, 21 республика, две автономные 

области, 6 краев, 49 областей.   

66. Что является основным законом жизни городских и 

сельских поселений?  

а) правовые акты;  

б) устав муниципального образования;  

в) постановления.  
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67. Чем обеспечивается реализация принципов 

местного самоуправления?  

а) системой научных методов;  

б) организациями;  

в) администрацией.  

68. Что обязательно имеет муниципальное 

образование?  

а) муниципальную собственность;  

б) местный бюджет;  

в) муниципальную собственность и местный бюджет.   

69. Назовите  основные  принципы 

административной  деятельности, 

сформулированные А.Файолем: 

 а) предвидение;  

б) планирование;  

в) координирование;  

г) контроль;  

д) все ответы правильные.   

70. Какие органы местного самоуправления выделяют 

по типам исполняемых функций?  

а) представительные органы;  

б) исполнительные органы; в) представительные и 

исполнительные органы.  
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