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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 
 

Наименование 

оценочных 

средств 

Критерии 
Количество 

баллов  

Письменный тест 

(закрытые 

вопросы) 

Уровень овладения соискателем 

программ магистратуры 

направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление общенаучными, 

общекультурными и 

профессиональными 

компетенциями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата 

указанного  направления 

Всего 50 вопросов с вариантами 

ответов. 

В каждом тестовом задание 

один правильный ответ. 

Каждый правильный ответ 2 

балла 

Минимум 46 

Максимум 100 

 

Тематика программы вступительных испытаний соответствуют цели 

и задачам  экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ 

магистратуры направления 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление общенаучными, общекультурными и профессиональными 

компетенциями, и определить степень готовности абитуриентов к 

обучению в магистратуре. 

Тестовые задания  содержательно охватывают основные компетенции 

подготовки бакалавров по указанному направлению и включают следующие 

темы:  

 

Тема 1. Система государственного управления и ее механизм 
Государственное управление как наука и как профессиональная деятельность. 

Определение государства. Типы государственного устройства. Виды государственного 

управления. Субъект и объект государственного управления.  

Разделение властей в механизме государственного управления. Основные 

структурные элементы механизма государственного управления: Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной 

власти РФ. 

Судебная власть Российской Федерации: конституционные основы, виды судебных 

органов, их функции.  

Функции государственного управления: общие, специфические и вспомогательные.   

Принципы государственного управления: специальные и частные. 

Качество государственного управления, способы его измерения. Механизм оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти, лиц, замещающих 

государственные должности и должности гражданской службы.  



Отличия государственного управления от управления в коммерческой сфере по 

целям и задачам, организации и результатам деятельности. 
Тема 2. Основные этапы развития теории государственного управления 

Понятие метода управления. Классификация методов управления: 

административные, экономические, социально-психологические методы управления. 

Организация, мотивация, контроль как функции управления. Элементы функции 

организации. Системный анализ как метод исследования систем и решения 

управленческих проблем. Планирование как функция управления. Виды планирования. 

 Целевой подход в управлении. Современная трактовка понятия и классификации 

целей. Требования, предъявляемые к целям развития. Содержание и особенности 

основных школ управления. Управление персоналом: понятие и основные функции. 

Основные виды и концепции мотивации. Виды и способы контроля. Понятие и показатели 

эффективности управления.  

Тема 3. Экономические основы государственного управлении  

Место и функции государства в экономике в современных условиях. Монетаризм и 

кейнсианство. Формы и методы государственного регулирования экономики. Основные 

показатели развития государства: ВВП, ВНП, ВНД, ЧНД. Собственность: формы и место 

в системе экономических отношений. Государственное регулирование деятельности 

монополий. 

Финансово-кредитная система РФ: принципы формирования, характеристика 

основных звеньев. Бюджетное устройство и бюджетная система, структура доходов и 

расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный федерализм, бюджетные полномочия. 

межбюджетных отношений в РФ. Бюджетный процесс. Внебюджетные фонды, цели 

создания: ПФ, ФСС, ФФОМС. 

Принципы контрактной системы. Информационное обеспечение контрактной 

системы. Планирование закупок. Способы организации закупок 

Тема 4. Формы и методы государственного управления 
Требование к информационному обеспечению управленческих решений. Понятие 

неопределенности.  Алгоритм принятия решений в условиях неопределенности. Понятие 

качества информационного обеспечения управления. Определение экономически 

целесообразной стоимости информации. Планирование, прогнозирование, контроль в 

ходе принятия и исполнения управленческих решений. Оценка рисков в ходе принятия 

управленческих решений.  

Принципы и порядок согласования и принятия государственных решений. 

Требования, предъявляемые к решениям в сфере государственного у муниципального 

управления. Алгоритм принятия решений в органах исполнительной власти на 

региональном уровне. Алгоритм принятия решений в органах законодательной власти. 

Понятие социальной и экономической эффективности государственных решений 

Тема 5. Государственная гражданская служба 
Кадровое обеспечение государственного управления. Понятие государственной 

службы. Система государственной службы: виды, уровни государственной службы, 

принципы построения.  

Конфликт интересов на государственной службе: понятие, типовые ситуации и 

способы разрешения. Этические принципы и нормы поведения государственного 

гражданского служащего. Основные механизмы этического регулирования 

государственной служба: кодексы поведения, этические комиссии, нормативные 

механизмы. Опыт развитых стран по решению проблем этического регулирования 

государственной и муниципальной службы 

Тема 6. Территориальная организация государственного управления 
Основные типы управленческих территориальных связей. Федерализм: его 

основные формы. Особенности федеративных отношений в РФ. Федеральные округа: 



количество и цели создания. Субъекты РФ: количество и статус. Предметы ведения РФ, 

совместные предметы ведения РФ и субъектов РФ. 

Региональное развитие, его характерные черты и проблемы. Кластерный подход в 

региональном управлении. Государственная региональная политика. Цели и инструменты 

региональной политики. 

 Тема 7. Основы муниципального управления 
Местное самоуправление. Полномочия и ресурсы муниципального управления. 

Понятие и цели муниципального управления и местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления и их должностные лица. Представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, исполнительно-

распорядительный орган - местная администрация, контрольный орган муниципального 

образования, избирательная комиссия муниципального образования: правовой статус, 

структура и полномочия. 

Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления. Формы 

осуществления местного самоуправления в РФ.  

Реформа муниципального управления. 

 

Примерные вопросы 
1. Наука государственного управления это … 

1. правовая отрасль знания, имеющая свои юридические закономерности. 

2. политологическая отрасль, имеющая свои политологические закономерности 

3. синтетическая отрасль знания, интегрирующая в себе юридические, 

политологические и кибернетические закономерности + 

2. Автор концепции разделения властей  
1. Вольтер 

2. Ш. Монтескье + 

3. Г. Гегель 

3. Основные принципы государственного устройства закрепляются …. 

1. конституцией + 

2. программами политических партий  

3. нормами административного права  

4. Государственное управление связано с удовлетворением  

      1.  всех потребностей общества и личности 

       2.  общих потребностей общества и личности + 

      3.  только потребностей общества 

 5. Государство, построенное на принципах федерализма, призвано обеспечить… 

      1.   близость государства к гражданам + 

2. повышение эффективности управления 

3. повышение централизации в управлении 

 6. Глава исполнительной власти в РФ 
1.  Президент РФ 

2.  Председатель Правительства + 

3.  Председатель Государственной Думы РФ 

  7. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и др. 

ресурсами относятся к ведению … 
1.  РФ 

2.  совместному РФ и субъектов РФ + 

3.  субъектов РФ. 

  8. Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на. 

1.  федеральную государственную гражданскую службу и государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации + 



2.  федеральную государственную гражданскую службу и правоохранительную 

государственную службу 

3.  государственную гражданскую службу, государственную военную службу и 

государственную правоохранительную службу 

  9. Территориальное разделение властей – это разделение на …. 

1.  федеральную, региональную и местную + 

2.  законодательную, судебную, исполнительную    

 10. Интегральным критерием эффективности управленческого труда является … 

1.  грамотная отработка документов 

2.  реальное достижение поставленных целей + 

3.  социальное спокойствие населения 

 

Литература  

 Нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации 

2. О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон 

РФ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ 

3. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон РФ от 6 января 1997 г. N 1-ФКЗ 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ 

от 21 мая 2012 г. N 636  

5. Федеральный закон № 58-ФЗ “О системе государственной службы в Российской 

Федерации” от 27.05.2003.  

6. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3  

8. О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ 

9. О противодействии коррупции: федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 

273-Ф3 

10. Указ Президента РФ № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» от 12.08.2002 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

12. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании 

в Российской Федерации" 

13. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2012. - № 19, ст. 2338. 

14. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. // 

Российская газета. - 2012. 13 декабря. 

Основная литература: 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления, М.: Омега-Л, 2012. 

2.  Система государственного и муниципального управления / Под.ред. Ю. Шедько. М.: 

Юлрайт, 2016 

3. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. –М.: Норма, 

2013 

3.  Граждан В.Д. Государственная гражданская служба, М.: Юрайт, 2015. 



5. Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Разработка управленческих решений: учебник для вузов. 

СПб.: 2007. 

Дополнительная литература 

1. Система муниципального управления в схемах/ Под ред. В. Б. Зотова. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. 

2.  Дубынина А.В. Экономика общественного сектора. В вопросах и ответах. Учебное 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2015 г 

3.  Иванова М.В. Государственное регулирование экономики: Конспект лекций. Файл 

GosRegEk_lek. pdf / Кафедра государственного и муниципального управления. - СПб: 

СПбГИЭУ, 2010. –  

4. Ленкин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. М.: Либриком, 2016. 

5. Грицюк Т.В., Котилко В.В., Лексин И.В. Бюджетная система РФ. М.: Финансы и 

статистика, 2013. 

6. Продвижение европейских принципов эффективного управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления Северо-Запада Российской 

Федерации / Под ред. В.А. Шамахова. - Спб., Издательство СЗИУ РАНХиГС, 2014, 328 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.mgs.rags.ru/ - журнал «Государственная служба» 

2. http://www.gov.spb.ru/ - официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

3. http://b-i.narod.ru/sys.htm - основы теории принятия решений 

4. www.government.ru - банк документов Правительства РФ 

5. http://www.minfin.ru/- Сайт Министерства финансов РФ 

6. www.cbr.ru  - официального сайта Центрального банка  

7. http://www.gov.spb.ru – Сайт Администрации Санкт-Петербурга 

8. http://lenobl.ru/ - Сайт правительства Ленинградской области; 

9. www.spb.mb.ru - Программа развития малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге; 

10. www.osspb.ru - Общественный совет по развитию малого предпринимательства при 

губернаторе Санкт-Петербурга. 

11. http://gks.ru/ - Сайт ГосКомСтата; 

12. http:// petrostat.gks.ru/ - Сайт Петростата. 

13. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс  

14. http://www.gosbook.ru/ - Экспертная сеть по вопросам государственного управления 

15. http://www.mgs.rags.ru/ - журнал «Государственная служба» 

16. http://www.rags.ru/node/18/ - портал РАГС, раздел «Вопросы госслужбы» 

17. http://www.ipamm.hse.ru/lib/magazine/ - архив журнала «Вопросы государственного 

и муниципального управления» 

18. http://ar.gov.ru/ - Федеральный портал «Административная реформа в Российской 

Федерации» 

19. Библиотека Гумер - гуманитарные науки / http://www.gumer.info/  

20. Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/ 

21. Библиотека Я. Кротова / http://www.krotov.info/ 

22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

http://window.edu.ru/window/library 

23. Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 

24. Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

25. Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

26. Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-

u.ru/biblio/links.aspx?id=6  

27. Университетская библиотека / http://www.biblioclub.ru/ 



28. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

29. Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 

30. Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 

31. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова / http://lib.ru/ 

32. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru 

33. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации // 

www.mid.ru 

34. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

// www.economy.gov.ru 

35. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru 

36. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // 

http://wciom.ru  

37. Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru 

38. Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) // www.levada.ru 

39. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

40. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru 

41. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 
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Образец вступительного теста 
 

 1. Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства; 

в) Председатель Совета Федерации; 

г) Федеральный министр. 

2. Форма правления, существующая в РФ: 

а) республиканская; 

б) парламентская; 

в) президентская; 

г) теократическая. 

3. Кто осуществляет государственную власть в РФ?  

а) Президент, Федеральное собрание, Председатель Правительства, суды; 

б) Президент, Государственная Дума, Председатель Правительства, Верховный суд; 

в) Президент, Совет Федерации, Правительство, суды; 

г) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды.           

4. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе:  



а) 18 лет 

б) 21 лет 

в) 30 лет 

г) 35 лет 

5. Может ли быть распущен Совет Федерации?  

а) нет; 

б) да, но только по решению общенационального референдума;    

в) да, в случае трехкратного отклонения кандидатуры председателя Правительства;               

г) да, по решению Конституционного суда РФ.  

6. Приобретение гражданином РФ иного гражданства: 

а) означает приостановление гражданства РФ; 

б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства РФ; 

в) автоматически влечет за собой снятие статуса резидента РФ; 

г) не влечет за собой прекращение гражданства РФ.        

7. Орган власти, соответствующий законодательной ветви власти: 

а) Муниципальный Совет г. Кронштадта; 

б) Прокуратура РФ;                             

в) Губернатор Новгородской области; 

г) Министерство юстиции РФ. 

8. Орган власти, соответствующий региональному уровню государственной власти: 

а) Министерство финансов Республики Башкирия;                 

б) Комитет по финансам администрации г. Твери; 

в) Министерство по развитию Дальнего Востока; 

г) Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербург. 

9. Прямой метод современной региональной политики: 

а) налоговое регулирование; 

б) таможенное регулирование; 

в) предоставление регионам трансфертов и субвенций; 

г) определение приоритетов развития региона. 

10. Основная задача государства состоит в: 
а) защите прав и свобод человека и гражданина;  

б) подавлении инакомыслия; 

в) защите государственных границ; 

г) максимально прибыльном управлении государственной собственностью. 

11. Целью государственной региональной политики РФ является: 

а) повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ до среднероссийского; 

б) стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала; 

в) укрупнение территорий и экономической базы регионов; 

г) обеспечение сбалансированного развития субъектов РФ.  

12. Автор концепции разделения властей:  

а) Вольтер; 

б) Т. Гоббс; 

в) Ш. Монтескье; 

г) Г. Гегель. 

13. Признаки рациональности управленческого решения: 

а)  направлено на достижение цели, содержит ясные пути достижения цели, выбрано 

на основе сравнения альтернатив, отвечает критерию эффективности;                  

б)  направлено на достижение цели, требует минимальных затрат, приоритетно для 

руководства компании; 



в)  принято высшим органом управления, содержит количественные, качественные и 

временные параметры; 

г) легитимно, минимально по затратам, требует минимального времени для 

реализации. 

14.  Являются ли военная служба и государственная служба иных видов видами 

государственной службы субъекта РФ? 

а) нет;     

б) да;  

в) только государственная служба иных видов; 

г) только военная. 

15.  Представителем нанимателя для государственного гражданского служащего 

федерального министерства является: 

а) Федеральный министр; 

б) Российская Федерация;    

в) Председатель Правительства РФ; 

г) Президент РФ. 

16. При поступлении на государственную гражданскую службу кандидат должен 

пройти процедуру: 

а) допуска к государственной тайне; 

б) конкурса;     

в) аттестации; 

г) квалификационного экзамена. 

17. При возникновении конфликта интересов государственный гражданский 

служащий должен: 

а) уведомить органы прокуратуры и представителя нанимателя; 

б) уведомить комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

в) уведомить представителя нанимателя; 

г) уведомить органы прокуратуры.   

18. Высшим и непосредственным выражением воли населения на территории 

является: 

а) сход граждан; 

б) публичные слушания; 

в) местный референдум;    

г) собрание представителей. 

19. Отдельными государственными полномочиями могут наделяться только органы 

местного самоуправления: 

а) муниципальных районов и городских округов;  

б) городских и сельских поселений; 

в) межселенных территорий; 

г) городских поселений. 

20. Средства, выделяемые местным органам власти для выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований: 

а) дотации;   

б) транши;        

в) субвенции; 

г) субсидии. 

21. В соответствии с действующим законодательством РФ среднесрочный период 

планирования составляет: 

а) 2-5 лет; 

б) более 5 лет; 

в) 3-6 лет; 



г) более 6 лет. 

22. Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется 

а) на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, уровне 

муниципальных образований; 

б) на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации; 

в) на федеральном уровне; 

г) на федеральном уровне в разрезе министерств 

23. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации: 

а) определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 

б) определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный период или среднесрочный 

период; 

в) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации; 

г) разработка такого документа не предусмотрена системой стратегического 

планирования РФ. 

24. Содержание документов стратегического планирования муниципального 

образования определяется: 

а) органами местного самоуправления, определенными в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

б) органами местного самоуправления совместно с государственными органами 

субъекта Российской Федерации; 

в) органами местного самоуправления совместно с органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

г) главой муниципального образования. 

25. Государственные программы Российской Федерации: 

а) включают подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные 

мероприятия органов государственной власти Российской Федерации; 

б) включают программы социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации; 

в) включают целевые программы субъектов Российской Федерации; 

г) включают прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. 

26. Члены Совета Федерации: 

а) не создают фракции и партийные объединения; 

б) создают фракции; 

в) создают партийные объединения; 

г) не создают партийные объединения, но работают внутри фракций. 

27.  Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности – это органы, 

находящиеся в ведении: 

а) Правительства РФ;  

б) Президента РФ; 

в) Совета Федерации РФ; 

г) Федерального Собрания РФ. 

28.  Управление золотовалютными резервами РФ осуществляет: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

29. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

а) 223-ФЗ 

б) 67-ФЗ 



в) 44-ФЗ 

г) 63-ФЗ 

30. В соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

закупки у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме 

закупок заказчика должны составлять: 

а) 10 % 

б) от 10 до 15 % 

в) от 15 %  

г) 20 % 

31. Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на 

обеспечение нужд: 

а) государственных; 

б) государственных и муниципальных; 

в) федеральных, региональных и муниципальных;  

г) государственных, региональных и муниципальных. 

32. План-график закупок разрабатывается:  

а) на 1 год; 

б) на 1 год и плановый период; 

в) на 3 года; 

г) на 5 лет. 

33. Особенность запроса предложений в том, что участник может: 
а) подать две заявки; 

б) предоставлять часть обеспечения заявки; 

в) улучшить свою заявку; 

г) все варианты верны. 

34.Заказчик может направить потенциальным поставщикам запрос о 

предоставлении котировок в форме: 

а) электронного документа; 

б) нотариально заверенного письма; 

в) документа, заверенного усиленной цифровой подписью; 

г) любой. 

35. Бюджет — это: 

а) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления; 

б) свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории; 

в) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 

средств в целях исполнения бюджета по расходам; 

г) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

36. Межбюджетные трансферты — это 

а) средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений их использования; 

б) средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету бюджетной системы РФ; 

в) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

г) денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 

системы РФ, юридическому лицу, иностранному государству, иностранному 

юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 



37. К доходам бюджетов относятся: 

а) налоговые доходы; 

б) налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления; 

в) налоговые и неналоговые доходы; 

г) налоговые доходы и безвозмездные поступления. 

38. Какой нормативно-правовой акт устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства РФ? 

а) Конституция РФ; 

б) Бюджетный кодекс РФ; 

в) Федеральный закон «О бюджетной системе РФ»; 

г) Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ. 

39. Операции по выплате доходов по государственным и муниципальным долговым 

обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет 

средств соответствующего бюджета называются: 

а) обслуживанием федерального бюджета; 

б) обслуживанием государственного (муниципального) долга; 

в) государственным (муниципальным) долгом; 

г) обслуживанием государственного (муниципального) кредита. 

40. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются:  

а)  собственностью субъекта РФ; 

б)  федеральной собственностью; 

в)  частной собственностью; 

г)  смешанной формой собственности. 

41. Средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных 

фондов хранятся в: 

а) Резервном фонде; 

б) Банке России РФ; 

в) Федеральном казначействе; 

г) Фонде финансового регулирования. 

42. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений их использования – это: 

а) субвенции; 

б) дотации; 

в) государственный кредит; 

г) субсидии. 

43. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение 

проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период не позднее 1 октября текущего года: 

а) в Государственную Думу; 

б) в Совет Федерации; 

в) на рассмотрение Президенту РФ; 

г) на рассмотрение Председателю Правительства РФ. 

44. Постоянно действующий высший орган внешнего государственного аудита 

(контроля), подотчетный Федеральному Собранию – это: 

а) Федеральное казначейство; 

б) Счетная плата РФ; 

в) Федеральная таможенная служба РФ; 

г) Федеральная налоговая служба. 

45. Принцип территориальной организации МСУ, закрепленный в российском 

законодательстве: 
а) территориальный;  

б) поселенческий; 



в) социально экономический;  

г) централизованного управления. 

46. Может ли муниципальное образование быть подчинено другому 

муниципальному образованию? 
а) Может, если это решение принято путем референдума и население обоих 

муниципальных образования выразило свое согласие. 

б) Может, если это решение утверждено органом законодательной власти субъекта 

федерации. 

в) Может, если это решение утверждено Указом Президента РФ. 

г) Не может. 

47. Местное сообщество это: 

а) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных в Конституции, федеральных законах, законах субъектов РФ, 

самостоятельно и под свою ответственность, решение населением непосредственно 

и (или) через органы МСУ вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций; 

б) население муниципального образования, объединенное коллективными интересами 

по решению вопросов местного значения; 

в) это система управления поселением или сельской территорией, предназначенная 

для их развития и защиты, удовлетворения гражданами своих потребностей и 

организации выполнения функционального назначения территории, включая ее 

обязанности перед государством; 

г) организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. 

  

48. Определите уровень и индекс инфляции в текущем году, если индекс цен 

прошлого года составил 110, индекс цен текущего года – 121. 

 

49. Определите время, в течение которого цены удвоятся, если инфляция будет 

сохранятся на уровне 2% в год. 

 

50. Определите размер налога на прибыль в 1 кв. 2018 г., если доход от 

реализованной продукции, включая НДС, составил 708000 руб. при её себестоимости 

– 420000 руб., расходы, связанные с реализацией, – 75000 руб. Ставка НДС – 18%. 
 

 


