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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Комплексные теоретические вопросы, направленные на объективную 

оценку знаний (в соответствии с требованиями  ФГОС, раздел VI, табл. 2) 
1. Анализ и прогнозирование развития региона, сбалансированность 

и оптимизация регионального хозяйства. 
2. Бюджетное регулирование экономики, межбюджетные 

отношения и бюджетный федерализм. 
3. Гарантии деятельности органов местного самоуправления. 
4. Гарантии и ответственность в системе государственного и 

местного самоуправления. 
5. Гарантии и ответственность, конфликт интересов в системе 

государственной службы, его причины и последствия, регулирование 
конфликта интересов на государственной службе, Кодекс этики и 
служебного поведения государственных служащих в Российской 
Федерации. 

6. Государственная служба и ее роль в государственном 
управлении, виды и принципы функционирования государственной службы, 
кадровый ресурс государственного и муниципального управления. 

7. Государственное регулирование регионального развития. 
8. Государственное управление в сфере охраны и защиты 

безопасности личности, общества и государства. 
9. Государственное управление в условиях информационной 

революции, электронное правительство. 
10. Государственное управление инновационной деятельностью, 

методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. 
11. Государственное управление социальной сферой, социальная 

политика, ее модели и инструменты. 
12. Государственный и муниципальный заказ как инструмент 

экономической политики. 
13. Денежно-кредитное регулирование экономики, цели и 

инструменты монетарной политики государства. 
14. Инвестиционная политика региона и ее реализация. 
15. Историко-теоретические основы местного самоуправления, 

муниципальные правоотношения и их субъекты, система и структура 
местного самоуправления. 

16. Классификация муниципальных услуг. 
17. Комплексный анализ социального развития региона. 
18. Комплексный анализ экономического развития региона. 
19. Местное самоуправление в Российской Федерации. 



20. Местное самоуправление, представительные органы местного 
самоуправления. 

21. Место и роль управления в системе государственной власти, 
основы государственного и муниципального управления в России. 

22. Методы изучения и обоснования  регионального развития. 
23. Методы определения отраслей специализации региона, 

специализация и комплексное развитие региона. 
24. Методы отраслевого экономического обоснования размещения 

производств, теории размещения производства: региональной 
специализации и межрегиональной торговли, пространственная теория 
цены и экономическое равновесие на связанных региональных рынках, 
неоклассические теории размещения и др. 

25. Муниципальная экономика и модели муниципального хозяйства: 
коммунальная, коммунально-рентная, муниципально-рентная, современные 
проблемы местных бюджетов. 

26. Муниципальное управление жилищно-коммунальным 
комплексом: проблемы, политики реформирования. 

27. Муниципальное управление использованием земли и природных 
ресурсов, формы землепользования в Российской Федерации. 

28. Муниципальное управление пассажирским транспортом. 
29. Муниципально-правовые нормы и институты. 
30. Муниципальные правоотношения и их субъекты. 
31. Налоговая система и налоговое регулирование экономики. 
32. Население региона как источник кадровых ресурсов, контингент 

0потребителей товаров и услуг, социальная среда предпринимательства. 
33. Научные школы и направления в теории государственного 

управления, актуальные проблемы государственного управления.  
34. Национальная экономика как система взаимодействующих 

регионов, региональные аспекты национальной экономики. 
35. Нормативно-правовое регулирование государственного и 

муниципального управления, формы и методы государственного 
регулирования экономики. 

36. Организационные основы местного самоуправления, особенности 
организации местного самоуправления в городах – субъектах РФ Москве и 
Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах, Устав муниципального 
образования.  

37. Органы государственной власти, административное 
регулирование, его направления, административная реформа на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

38. Органы судебной власти, Прокуратура РФ и ее функции. 
39. Основы регионального управления: взаимоотношения региона и 

федерального центра; взаимоотношения региона и местного 
самоуправления (городов, районов, поселений); обеспечение комплексности 
развития региона как единого хозяйственного механизма (собственно 
региональное управление). 



40. Ответственность органов самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления. 

41. Планирование социально-экономического развития 
муниципального образования. 

42. Показатели оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

43. Показатели эффективности муниципального управления. 
44. Понятие и признаки государства, политическая власть как 

общесоциологическая категория, типы государства. 
45. Понятие региона, типологизация регионов. 
46. Понятие формы государства, классификация органов 

государственной власти, институт Президента РФ. Администрация 
Президента РФ. 

47. Понятие, природа и сущность государственного управления, 
понятие государственного управления, методология и методы, субъекты и 
объекты государственного управления. 

48. Понятия «территория», «район», «регион», их сходство и 
различие, типологизация регионов. 

49. Право государственной и муниципальной собственности: 
субъекты, объекты, содержание, особенности. 

50. Правовое регулирование как элемент государственного 
управления: субъекты, объекты, границы и принципы. 

51. Предмет, объект и методы исследования региональной 
экономики, этапы формирования региональной экономики. 

52. Представительные органы местного самоуправления: понятие, 
структура и порядок формирования.  

53. Применение SWOT-анализа и других методов в региональных 
исследованиях. 

54. Принципы организации местного самоуправления. 
55. Программно-целевое регулирование развития регионов. 
56. Региональная структура управления. 
57. Региональная экономическая политика в России. 
58. Региональный хозяйственный комплекс, понятие, состав, 

структура,  специализация и комплексное развитие региона.  
59. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического 

комплекса региона, территориальное сочетание природных ресурсов 
региона. 

60. Система исполнительной власти, Президент РФ, его функции, 
органы исполнительной власти. 

61. Система макроэкономических показателей региона, система 
статистических показателей и индикаторов региона, методы регионального 
макроэкономического анализа и диагностики. 

62. Система статистических показателей и индикаторов региона. 
63. Современные механизмы  вовлечения местных сообществ к 

участию в муниципальном управлении. 



64. Современные особенности и механизм управления 
муниципальной недвижимостью. 

65. Современные подходы к управлению государственной и 
муниципальной собственностью. 

66. Современные проблемы взаимодействия органов 
государственной власти и власти субъектов Российской Федерации. 

67. Современные проблемы государственного управления в сфере 
образования и науки, культуры, здравоохранения и социального 
обслуживания населения. 

68. Современные проблемы местных бюджетов. 
69. Современные проблемы местных финансов. 
70. Социальная сфера и социальная политика в муниципальном 

образовании. 
71. Специфика муниципального управления в федеративном 

государстве. 
72. Структура и компетенция органов законодательной власти 

Российской Федерации. 
73. Структурные уровни государственного управления, структура 

органов государственного управления и органов местного самоуправления, 
органы законодательной власти. 

74. Судебная власть в Российской Федерации. 
75. Сущность и инструменты регионального управления в странах с 

развитой экономикой. 
76. Сущность и направления деятельности государственной 

социально-культурной политики. 
77. Теории регионального роста. 
78. Территориальная организация государственной власти, 

особенности государственного устройства РФ, органы исполнительной  и 
законодательной власти субъектов РФ. 

79. Типы и формы государства, современные подходы к 
модернизации управления государственным сектором и экономикой в 
Российской Федерации. 

80. Торговля в региональной инфраструктуре рынка. 
81. Трансформация роли государства в условиях глобализации, 

международные институты и государственное управление, 
транснациональные корпорации, их влияние на государственное управление 
экономикой. 

82. Требования к программам как инструменту региональной 
политики. 

83. Управление развитием промышленности и промыслов на 
региональном и муниципальном уровне. 

84. Управление развитием системы здравоохранения и образования 
на государственном и региональном уровне. 

85. Управление сферой социальной защиты населения региона, 
адресность социальной защиты. 



86. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые 
основы деятельности, структура и полномочия, структура и организация 
деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ, правовой 
статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, 
Правительство РФ в системе государственной власти. 

87. Федеральные и региональные программы социально-
экономического развития, принципы разработки государственных 
программ. 

88. Финансово-экономическое обеспечение местного 
самоуправления. 

89. Финансовый потенциал региона, межбюджетные отношения в 
федеративном государстве. 

90. Формы участия граждан в местном самоуправлении. 
91. Цели, принципы и функции государственного управления. 
92. Экономико-географическое положение (ЭГП) региона: понятие, 

виды, оценки.  
93. Экономические законы и правовые основы регулирования 

регионального развития. 
94. Экономические основы  местного самоуправления. 
95. Этапы формирования  региональной экономики. 
 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Комплексные практикоориентированные задания, направленные на 

объективную оценку компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС, 
раздел V) 

Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы: 
 
СИТУАЦИЯ 1 
Желая поступить на гражданскую службу в один из органов 

государственной власти, недавний выпускник инженерно-строительного вуза 
гражданин А. в своем заявлении на имя руководителя государственного 
органа написал следующее: «Прошу допустить меня к участию в конкурсе на 
замещение вакантной государственной должности специалиста первой 
категории отдела строительства и ремонта дорог». 

Заявление в отделе кадров государственного органа у претендента на 
вакантную должность не приняли, указав на допущенную им существенную 
ошибку, и предложили переписать его. 

Какую ошибку допустил гражданин А. в своем заявлении? Объясните 
подробно, почему допущенная претендентом на вакансию ошибка является 
существенной? 

 
СИТУАЦИЯ 2 
Желая улучшить свое материальное положение, гражданский 

служащий одного из органов государственной власти А. принял предложение 
своего приятеля, с которым когда-то учился в профессионально-техническом 



училище, поработать в качестве автослесаря на одном из предприятий по 
ремонту автомобилей в свободное от службы вечернее время. 

Имел ли право гражданский служащий принимать подобное 
предложение? Если «нет», то объясните причину, если «да», то объясните, 
как должен поступить в таком случае гражданский служащий? Какими 
видами деятельности запрещается заниматься гражданским служащим? 

 
СИТУАЦИЯ 3 
Две подруги, поступая одновременно на гражданскую службу в один и 

тот же орган государственной власти, но в разные структурные 
подразделения и на разные вакантные должности гражданской службы. 
Кадровая служба одной из них предложила участвовать в конкурсе на 
замещение вакантной должности, а другую приняли на службу без 
конкурсного отбора. 

Объясните решение кадровой службы государственного органа. В 
каких случаях конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы не проводится, а в каких случаях может не проводиться? В каких 
случаях может быть отказано в допуске к участию в конкурсе претенденту на 
замещение вакантной должности гражданской службы? 

 
СИТУАЦИЯ 4 
Главному специалисту отдела социальной помощи и попечительства 

местной администрации муниципального образования А. на торжественном 
собрании, посвященном 9 мая - Дню Победы, от имени местной организации 
воинов-ветеранов интернационалистов за добросовестную службу и большой 
личный вклад в решение социальных проблем бывших воинов-
интернационалистов был вручен ценный подарок - ноутбук. 

Имел ли право муниципальный служащий  принимать этот подарок? 
Как в таком случае обязан поступить муниципальный служащий? 

 
СИТУЦИЯ 5 
Бывший начальник отдела жилищного строительства администрации 

района А. после увольнения с гражданской службы был приглашен на работу 
в строительную организацию, осуществляющую деятельность на территории 
этого же района. Предложение бывший гражданский служащий принял. 

Правильно ли поступил бывший начальник отдела? Какими правовыми 
нормами должен руководствоваться гражданин после увольнения с 
гражданской службы, принимая подобные решения? 

 
СИТУАЦИЯ 6 
Специалист первой категории общего отдела местной администрации 

муниципального образования А. получил от своего непосредственного 
руководителя в период избирательной кампании указание размножить с 
помощью множительной техники, имеющейся в отделе листовку, 
агитирующую избирателей голосовать на местных выборах за кандидата 



одной из политических партий. Сочтя, это поручение сомнительным и даже 
неправомерным и возразив своему руководителю, он все же выполнил его 
поручение. 

Какие правовые нормы нарушил муниципальный служащий А.? Каким 
образом должен поступить муниципальный служащий, получив 
неправомерное поручение от соответствующего руководителя? Каковы могут 
быть последствия подобной беспринципности муниципального служащего? 

 
СИТУАЦИЯ 7 
На должность заместителя главы местной администрации сельского 

поселения распоряжением главы местной администрации был назначен по 
совместительству гражданин А. – директор ЗАО «Заря», занимающегося 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.  

Мотивируя назначение на заседании муниципального совета 
поселения, глава местной администрации отметил, что директор ЗАО «Заря», 
высокопрофессиональный работник, имеющий солидный опыт в организации 
производства, налаженные связи с поставщиками и потребителями 
продукции. Поэтому его работа в качестве заместителя главы администрации 
будет способствовать росту производственных показателей в других 
аграрных предприятиях поселения, укреплению экономического потенциала 
муниципального образования в целом.  

Выслушав аргументацию главы местной администрации, депутаты 
муниципального совета сочли назначение неправомерным и своим решением 
отменили его распоряжение. Правомерно ли распоряжение главы местной 
администрации о назначении гражданина своим заместителем? Правомерно 
ли решение депутатов муниципального совета, отменившее распоряжение 
чиновника? 

 
СИТУАЦИЯ 8 
В бюджете муниципального образования типа «городской округ» на 

планируемый год были предусмотрены средства на строительство здания 
средней школы. Администрация области, в которую входит этот город, 
представленная директором департамента образования, обратилась в суд с 
требованием признать недействительным решение городского 
муниципального совета о включении в состав расходов городского бюджета 
затрат на строительство здания школы. Свое требование администрация 
субъекта Российской Федерации мотивировала тем, что местная городская 
администрация, прежде чем включать затраты в состав расходов местного 
бюджета, должна была согласовать с департаментом образования областной 
администрации смету затрат на строительство здания школы. 

Какое решение надо принимать, если известно, что данная школа 
относится к числу муниципальных образовательных учреждений? Какое 
решение можно принять, если бы городским бюджетом было предусмотрено 
финансирование строительства здания государственного университета? 

 



СИТУАЦИЯ 9 
На должность специалиста 1-ой категории управления коммунального 

хозяйства местной администрации городского поселения был назначен 
гражданин А. Спустя четыре месяца в управлении освободилась должность 
главного специалиста, и гражданин А. написал заявление с просьбой о 
переводе его на эту должность. 

Начальник отдела отказал ему в этой просьбе, объяснив следующими 
причинами. Во-первых, тем, что он слишком короткое время пребывает в 
замещаемой им должности и на муниципальной службе, чтобы претендовать 
на вышестоящую должность. Во-вторых, тем, что должна быть определенная 
последовательность в служебном росте. С должности специалиста 1-ой 
категории можно претендовать на должность ведущего специалиста, а затем 
на должность главного специалиста. В-третьих, тем, что для замещения 
должности ведущего специалиста необходимо сдать квалификационный 
экзамен, чтобы подтвердить соответствие кандидата на должность 
квалификационным требованиям, предъявляемым к искомой должности. 

Муниципальный служащий не согласился с причинами отказа и 
попытался объяснить руководителю свою позицию, делая упор на то, что его 
квалификация подтверждается наличием специального образования, 
предшествующим трудовым стажем и положительными характеристиками с 
предыдущих мест работы. Однако начальник был непреклонен в своем 
решении. За разъяснениями претендент на должность обратился к 
начальнику отдела муниципальной службы и кадров местной администрации 
и одновременно к юрисконсульту управления. 

Прав ли в своих просьбе и аргументации муниципальный служащий 
А.? Прав ли в своем отказе и доводах начальник отдела? Какие ответы дадут 
муниципальному служащему юрист и специалист по кадрам? 

 
СИТУАЦИЯ 10 
Иностранный гражданин – почетный гражданин г. Чебоксары, зная, что 

почетным гражданам Чебоксары предоставлено право быть субъектами 
законодательной инициативы в Городском Собрании депутатов г. Чебоксары, 
подготовил законопроект и хотел внести его на рассмотрение Городского 
Собрания. Но ему в этом было отказано. 

Правомерно ли это решение? Оцените данную ситуацию и 
аргументируйте решение должностных лиц Городского Собрания депутатов 
г. Чебоксары. 

 
СИТУАЦИЯ 11 
Для поступления на должность государственной гражданской службы 

кандидат на данную вакансию представил пакет документов в кадровую 
службу исполнительного органа государственной власти, в том числе 
документ – заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу, 



полученный более года назад. Кадровая служба отказала гражданину в 
приеме пакета документов. 

Правильно ли поступила кадровая служба, отказав гражданину в 
приеме документов? Оцените ситуацию и аргументируйте правомочность 
отказа кадровой службы в приеме документов у претендента на должность 
государственной гражданской службы. 

 
СИТУАЦИЯ 12 
Гражданин А. проходил гражданскую службу в государственном 

органе. Пользуясь служебным положением, он утвердил план 
благоустройства района, которым предусматривался целый ряд мероприятий, 
в том числе незаконная вырубка деревьев. Компания, занимающаяся 
благоустройством района, поощрила гражданина А. туристической поездкой 
в Финляндию. В дальнейшем по результатам служебного расследования он 
был уволен с гражданской службы. 

В каком случае при оценке этой ситуации государственный 
гражданский служащий мог бы избежать увольнения? Оцените ситуацию и 
аргументируйте правомочность увольнения гражданина А. с 
государственной гражданской службы. 
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