
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Демонстрационный вариант тестовых заданий  

для вступительных испытаний на направление подготовки магистратуры: 

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(тест оценивается по 100 бальной шкале) 

 

 

1.Теория управления 

1. Какой вид управления предполагает - наличие вертикальной соподчиненности от 

центра до предприятия: 

А. территориальное 

Б. функциональное управление 

В. стратегическое управление 

 

2. Использование контроля способствует достижению следующих целей: 

А. повышения исполнительской дисциплины  

Б. подведения предварительных или конечных итогов  

В. оценки качества и эффективности работы подчиненных  

Г. предотвращения нежелательных ситуаций  

Д. оперативного регулирования управленческих процессов 

Е. всех вышеперечисленных. 

 

3. Контроль рассматривается как: 

А. функция управления 

Б. этап управленческой деятельности 

В. способ обеспечения законности 

Г. все вышеперечисленное 

 

4. Решения, которые внутренне не структурированы и  основе которых лежат  

инновационные идеи называются 

А. стандартными 

Б. новаторскими 

В. стратегическими 

 

5. Стиль принятия управленческих решений, исключающий возможность подчинённым 

выдвигать инновационные идеи и выступать с инициативой 

А. партисипативный 

Б. демократический 

В. авторитарный 

 

6. Сущность какой из функций управления состоит в соизмерении фактически 

достигнутых результатов с запланированными: 

А. планирование 

Б. мотивация 

В. контроль 

 

7. Руководители высшего звена управления – это: 

А. лица, осуществляющие контроль над выполнением производственных заданий 

Б. лица, осуществляющие координацию и контроль работы руководителей технического 

уровня управления 

В. лица, ответственные за принятие важнейших организационных решений 

 



8.Решения, принимаемые по заранее обдуманным программам для преодоления 

повседневных проблем  – это: 

А. адаптационный уровень принятия решений 

Б. селективный уровень принятия решений 

В. рутинный уровень принятия решений 

 

9.Принцип системности в принятии решений означает: 

А. для принятия эффективного управленческого решения необходимо иметь достаточную 

информационную базу 

Б. всесторонний учёт факторов, влияющих на данную ситуацию 

В. данное управленческое решение должно своевременно доходить до подчинённых и 

являться руководством к действию  

 

10 Что относится к уровням организации: 

А. первичный 

Б. высший 

В. вторичный 

 

11. Организационная структура отражает:  

А. строение системы управления 

Б. мотивацию персонала 

В. техническое оснащение 

 

12.К факторам внешней среды организации относятся 

А. производственные мощности 

Б. потребители 

В. информационные связи организации 

 

13.К факторам внутренней среды организации относятся 

А. производственные мощности 

Б. экономические факторы 

В. политические факторы 

Г. социальные факторы 

 

14.Стратегическое планирование – это:  

А. процесс выбора целей 

Б. процесс выбора решений 

В. процесс выбора структуры 

 

15.На процесс планирования НЕ влияет:  

А. внешняя среда 

Б. внутренняя среда 

В. культура фирмы 

 

16. Основные требования, предъявляемые к целям: 

А. лояльность 

Б. измеримость 

В. оперативность 

 

17. Структура управления организации - это: 

А. количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня 

Б. количество сотрудников 



В. количество управленческих процедур 

 

2. Основы государственного и муниципального управления 

18. «Вето» Президента РФ на принятый Федеральным Собранием РФ федеральный закон:  

А. не может быть преодолено 

Б. может быть преодолено двумя третями голосов палат Федерального Собрания РФ 

В. может быть преодолено двумя третями голосов Государственной Думы и не менее трех 

четвертых голосов Совета Федерации 

 

19. Президент РФ имеет право принимать: 

А. законы в чрезвычайных ситуациях 

Б. указы 

В. распоряжения 

Г. приказы 

 

20. Законы субъектов РФ, принятые по предметам их исключительного ведения:  

А. могут противоречить федеральному законодательству 

Б. не могут противоречить федеральному законодательству  

 

21.  Конституция РФ была принята в 1993 году: 

А. населением в ходе проведения референдума 

Б. Федеральным Собранием РФ 

 

22. Какой суд РФ имеет право осуществлять толкование Конституции РФ: 

А. Высший Арбитражный Суд 

Б. Верховный Суд 

В. Конституционный Суд 

 

23. Имеет ли право Президент РФ наложить «вето» на принятый Федеральным Собранием 

РФ федеральный конституционный закон: 

А. да 

Б. нет 

 

24. Система и структура федеральных органов исполнительной власти устанавливается: 

А. Конституцией РФ 

Б. Федеральным законом РФ 

В. Указом Президента РФ 

Г. Постановлением Правительства РФ 

 

25. В систему федеральных органов исполнительной власти входят:  

А. федеральные министерства 

Б. федеральные службы 

В. федеральные агентства 

Г. все перечисленные органы власти 

 

26. Финансирование деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти обеспечивается за счет средств: 

А. федерального бюджета 

Б. бюджета субъектов РФ 

В. бюджетов муниципальных образований 

Г. бюджетов всех уровней бюджетной системы 

 



27. Являются ли территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

юридическими лицами? 

А. да 

Б. нет 

 

28. Перечислите, в каких формах осуществляется взаимодействие территориальных 

органов с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

А. планирование и реализация совместных мероприятий 

Б. подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации 

В. обмен информацией, необходимой для реализации полномочий органов 

исполнительной власти и предоставляемой в установленном порядке 

Г. во всех вышеперечисленных формах 

 

29. Принадлежит ли Прокуратура субъекта РФ к территориальным органам федеральных 

органов исполнительной власти? 

А. да 

Б. нет  

 

30. Каков принцип построения Правительства РФ? 

А. коллегиальности 

Б. единоначалия 

 

31. К признакам исполнительной власти не принадлежит: 

А. вторичность 

Б. организующий характер 

В. универсальный характер во времени и пространстве 

Г. наличие в ее непосредственном ведении огромных ресурсов правовых, 

информационных, экономических, технических, идеологических, организационных 

Д. производство материальных благ 

 

32. К какой ветви власти согласно Конституции РФ принадлежит Президент РФ? 

А. законодательной 

Б. исполнительной 

В. судебной 

Г. ни к одной 

 

33. Предметом прокурорского надзора с целью обеспечения законности являются: 

А. соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих 

на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 

Б. соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами 

В. все вышеперечисленное 

 

34. Принципами законности являются: 

А. верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Б. недопустимость противопоставления законности и целесообразности 

В. реальная гарантированность прав и свобод личности 

Г. взаимосвязь законности и правовой культуры 
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Д. единое понимание законности на всей территории России 

Е. все вышеперечисленное 

 

35. Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека? 

А. Конституционный суд РФ 

Б. Президент РФ 

В. Федеральное Собрание РФ 

 

 

3. Государственная и муниципальная служба 

36. При переходе (переводе) гражданского служащего на другую должность гражданской 

службы, государственную должность, в другой орган государственной власти Пензенской 

области или орган местного самоуправления в Пензенской области ему присвоенный 

классный чин: 

А. сохраняется 

Б. не сохраняется 

 

37. В состав конкурсной комиссии органа государственной власти включаются: 

А. представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие  

Б. представитель соответствующего органа по управлению государственной службой  

В. представители научных и образовательных учреждений 

Г. все вышеперечисленные 

 

38. Получает ли государственный гражданский служащий дополнительное 

вознаграждение за доступ к государственной тайне: 

А. да  

Б. нет 

 

39. При регулировании отношений связанных с муниципальной службой: 

А. применяются нормы ТК РФ, но учитываются  особенности, прямо установленные 

Федеральным законом № 25-ФЗ 

Б. применяются нормы Федерального закона № 79-ФЗ, а при их недостаточности – нормы 

ТК РФ 

В. применяются нормы Федерального закона № 25-ФЗГ. не регламентировано законом 

 

40. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 

государственного органа не осуществляется: 

А. по окончании ВУЗа, в случае заключения договора с органом государственной власти  

Б. после прохождения переподготовки 

В. по результатам конкурса 

Г. по заявлению гражданина 

 

41. Аттестация государственного гражданского и муниципального служащего проводится 

в целях: 

А. решения вопроса о присвоении классного чина гражданской службы гражданскому 

служащему по замещаемой должности 

Б. решения вопроса о поощрении гражданского служащего 

В. решения вопроса о соответствии гражданского и муниципального служащего 

замещаемой должности гражданской службы 

Г. решения вопроса о повышении квалификации гражданского и муниципального 

служащего 

 



42. Повышение квалификации государственного гражданского и муниципального 

служащего осуществляется за счет средств: 

А. работодателя 

Б. служащих 

В. предпринимателей 

Г. иностранных источников 

 

43. Аттестация государственного гражданского и муниципального служащего проводится: 

А. один раз в два года 

Б. один раз в три года 

В. один раз в четыре года 

Г. по решению органа власти 

 

44. Ротация гражданских служащих необходима: 

А. в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции 

путем назначения гражданских служащих на иные должности в том же или другом органе 

власти 

Б. для повышения квалификации 

В. для роста престижа службы 

 

45. Внутриведомственной контроль за соблюдением законодательства РФ о 

государственной гражданской и муниципальной службе в подведомственных 

государственных и муниципальных органах власти осуществляют: 

А. федеральные органы власти 

Б. органы власти субъектов РФ 

В. органы местного самоуправления 

Г. все вышеперечисленные органы власти 

 

46. Государственный надзор за точным и единообразным соблюдением законодательства 

РФ о гражданской и муниципальной службе осуществляют: 

А. Генеральный прокурор РФ и подведомственные ему прокуроры 

Б. суды РФ 

В. Президент РФ 

Г. все вышеперечисленные органы власти 

 

47. Развитие гражданской и муниципальной службы обеспечивается соответственно: 

А. программами развития федеральной гражданской службы 

Б. программами развития гражданской службы субъектов РФ 

В. программами развития муниципальной службы  

Г. всеми вышеперечисленными программами 

 

48. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается: 

А. федеральным законом  

Б. законом субъекта РФ 

В. указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта РФ  

Г. постановлением правительства субъекта РФ 

Д. муниципальным правовым актом 

 

49. Индивидуальные служебные споры рассматриваются: 

А. комиссией государственного (муниципального) органа по служебным спорам 

Б. судом 

В. МВД 



Г. Президентом 

 

50. В личное дело гражданского и муниципального служащего не вносятся: 

А. его персональные данные 

Б. иные сведения, связанные с его поступлением на гражданскую или муниципальную 

службу ее прохождением и увольнением 

В. сведения личных увлечений 

 

51. Персональные данные – это: 

А. информация необходимая представителю нанимателя в связи с исполнением служащим 

обязанностей по замещаемой должности и касающаяся конкретного служащего 

Б. любая информация о служащем 

 

52. Сведения, содержащиеся в личном деле служащего: 

А. в случае необходимости подлежат разглашению 

Б. не подлежат разглашению 

 

 


