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Часть 1. Тест
Выберите один или несколько правильных ответов:
1. Органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики
Российской Федерации и нормативно-правовому регулированию в определенной
сфере деятельности, является:
a. Отраслевое агентство
b. Отраслевое министерство
c. Отраслевой комитет
2. Не обладают правом законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ):
a.
b.
c.
d.

Президент Российской Федерации
Общественная палата Российской Федерации
Совет Федерации ФС Российской Федерации
Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации

3. К административным методам регулирования экономики относятся:
a.
b.
c.
d.

Лицензирование и квотирование
Применение санкций
Денежно-кредитное регулирование
Управление государственной собственностью

4. Демократия подразумевает:
a. Власть народа
b. Разделение властей
c. Многопартийность
5. К «провалам рынка» не относятся:
a.
b.
c.
d.
e.

Экстерналии
Наличие естественных монополий
Франчайзинг
Общественные блага
Государственные корпорации

6. Отличительной особенностью Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» от государственных органов исполнительной власти
Российской Федерации является:
a. Осуществление нормативно-правового регулирования в установленной
области деятельности
b. Оказание государственных услуг в определенной области деятельности и
управление государственным имуществом
c. Форма собственности
7. По форме правления к президентской республике относятся следующие страны:
a. Австрия, Италия, Великобритания
b. Россия, Великобритания, Франция
c. США, Мексика, Бразилия
8. Отличие государственного управления от других форм управления состоит в
следующем:
a.
b.
c.
d.
e.

Охватывает все общество
Обладает монополией на применение законного насилия
Объектом управления являются ресурсы отдельных организаций
Цель управления – максимизация прибыли
Ответственность за принимаемые решения размыта между многими
учреждениями

9. Перечислите институты гражданского общества:
a.
b.
c.
d.

Учебные заведения
Органы муниципального самоуправления
Партии и общественные организации
Некоммерческие организации

10. Назовите три идеальных типа государственного управления по М. Веберу:
a.
b.
c.
d.
e.

Традиционный
Патримониальный
Рациональный
Демократический
Аристократический

Часть 2. Эссе
Напишите эссе на следующие темы:
1. Особенности государственной политики в условиях кризисов и
нестабильного развития.
2. Корпоративная социальная ответственность.

