Перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Введение в сферы деятельности»
1. Высшее и послевузовское образование: гарантии и структура.
2. ФГОС, его функции.
3. Основные положения ФГОС ВО направления ГМУ.
4. Компетентностная характеристика специалиста по государственному и
муниципальному управлению.
5. Мотивация студентов: профессиональное образование, служебная карьера,
личностное развитие.
6. Классификация основных форм учебного процесса: лекция, практическое занятие,
семинар, консультация.
7. Активные формы и методы обучения: деловая игра, творческое задание, анализ
конкретных ситуаций, тренинг.
8. Виды письменной самостоятельной учебной работы: реферат, курсовая работа,
выпускная квалификационная работа.
9. Самостоятельная работа студентов: цели и содержание.
10. Уровни высшего образования.
11. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку бакалавров и
магистров по государственному и муниципальному управлению.
12. Перспективы развития подготовки работников государственного аппарата в
России и профессионального управления. Виды послевузовского образования, формы его
получения.
13. Заочная форма организации учебного процесса.
14. Московский областной филиал РАНХиГС: история, структура и перспективы
развития.
15. Структура и виды государственной службы. Муниципальная служба.
16. Государственная служба.
17. Государственная должность в РФ. Типология государственных должностей.
18. Квалификационные требования к государственным должностям. Классные чины
и звания, порядок их присвоения.
19. Правовое положение государственных служащих.
20. Понятие и сущность прохождения государственной службы.
21. Проблемы и перспективы развития государственной службы в РФ.
22. Государственное управление: понятие и основные подсистемы.
23. Понятие суверенитета государства.
24. Принцип разделения властей.
25. Местное самоуправление в России.
26. Форма государственного устройства. Критерии федерализма.
27. Характеристика России как федеративного государства.
28. Характеристика форм правления. Характеристика Российской Федерации по
форме правления.
29. Политический режим как элемент формы государства.
30. Характеристика России по политическому режиму.
Примерные практико-ориентированные задания
1. Определите форму правления, государственного устройства и политического
режима страны
Япония
Согласно действующей с 1947 г. конституции император является «символом
государства и единства народа», его статус определяется волей всего народа, которому

принадлежит суверенная власть. Император проводит только акты, касающиеся
государственных дел и закрепленные Конституцией, и не может осуществлять власть над
правительством.
Каждый
совершеннолетний
гражданин
имеет
право
голосовать
на
общегосударственных и региональных выборах. Высший орган государственной власти и
единственный законодательный орган – парламент, состоящий из двух палат – палаты
представителей (512 депутатов) и палаты советников (252 депутата).
Парламент представляющий одну из трех ветвей власти. Согласно конституции,
парламент обладает всей полнотой законодательной власти и имеет исключительное право
распоряжаться финансами. Он контролирует деятельность правительства, утверждает
международные договоры, заключённые им, принимает бюджет, вносит предложения о
поправках к Конституции и т. д.
Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров во главе с премьерминистром. Кабинет министров представляет вторую, исполнительную ветвь
государственной власти. Большинство его членов – главы правительственных министерств
и ведомств. Срок полномочий депутатов палаты представителей – 4 года, палаты
советников – 6 лет (с переизбранием половины состава каждые 3 года).
Местное управление в префектурах осуществляют выборные префектуральные
собрания (40 и более депутатов в зависимости от численности населения префектуры).
Выборные собрания имеются также в городах, посёлках и деревнях. Главные должностные
лица органов местного самоуправления (в префектурах - губернаторы, в городах – мэры, в
посёлках и деревнях - старосты) также избираются населением на 4 года. В выборах
участвуют все, достигшие 20 лет и проживающие в данной местности свыше 3 месяцев.
Судебную систему Японии возглавляет Верховный суд, состоящий из главного
судьи и 14 судей. Верховный суд выполняет также функции конституционного суда.
Имеется 8 апелляционных судов, 49 основных местных судов и 232 их отделения, такое же
количество основных семейных судов и их отделений и около 600 дисциплинарных
(первичных) судов. Судьи этих судов назначаются Кабинетом министров по
представлению Верховного суда. Решения Верховного суда являются окончательными.
Политические партии
Либерально-демократическая партия (ЛДП) - создана в 1955 году и до июля 1993
года бессменно находилась у власти (2,2 млн. членов). Пользуется поддержкой крупного
бизнеса, тесно связана с верхним слоем государственного и муниципального аппарата,
имеет значительное влияние в городских средних слоях и среди сельского населения. ЛДП
имеет 223 места в палате представителей и 108 - в палате советников. Она и сегодня
является самой влиятельной партией на политической арене Японии. Но ее влияние
постепенно исчезает в связи с серией дел о коррупции.
Социал-демократическая партия Японии (СДПЯ) - создана в 1945 году, (около 95
тыс. членов), опирается на часть наемных рабочих и средних слоев. СДПЯ имеет 70 мест в
палате представителей и 71- в палате советников. Партия обновления - образована в июне
1993 году группой депутатов парламента, вышедших из ЛДП. Имеет 53 места в палате
представителей. Постепенно данная партия набирает обороты и усиливает свое влияние,
это связано со скандалами вокруг ЛДП и императорской семьи. Коммунистическая партия
Японии (КПЯ) - основана в 1922 году, до 1945 года находилась на нелегальном положении
(около 300 тыс. членов). Пользуется поддержкой части государственных и муниципальных
служащих и рабочих мелких предприятий. КПЯ имеет 15 мест в палате представителей и
11 - в палате советников.
2. Определите форму правления, государственного устройства и политического
режима страны

Италия
Глава государства – президент. Он назначает премьер-министра, который руководит
большинством в Палате депутатов; премьер-министр назначает Совет Министров,
подотчетный палате депутатов.
Президент, чья роль в политической жизни страны церемониальна, избирается
сроком на 7 лет объединенной сессией парламента и 58 региональных представителей.
Законодательная власть принадлежит Парламенту, состоящему из палаты депутатов
и сената. Двухпалатный парламент избирается на 5 лет по смешанной избирательной
системе. Сенат (верхняя палата): 326 сенаторов; 315 – избранных гражданами в возрасте
старше 25 лет, представляют области, а 11 – назначаются президентом пожизненно. Палата
депутатов (нижняя палата) состоит из 630 депутатов, избранных гражданами в возрасте
старше 18 лет. 3/4 членов обоих палат избираются по мажоритарной системе
относительного
большинства;
остальные
по
системе
пропорционального
представительства.
Административное деление: 20 областей делятся на 94 провинции, которые, в свою
очередь, делятся на коммуны.
Юридическая система основана на принципах гражданского права. Спорные
вопросы решаются судами, отдельные вопросы – в конституционном суде (Corte
constituzionale), который состоит из 15 человек. 5 человек назначаются президентом, 5
человек назначаются Парламентом, 5 человек назначаются административными
Верховными судами).
Основной закон – Конституция от 1948 года, которая заменила конституцию
королевства Италии. В нее могут вноситься поправки либо законодательным органом
власти, либо путем референдума.
Законодательный процесс требует, чтобы законопроект о поправке принимался на
двух последовательных заседаниях парламента с интервалом по крайней мере в три месяца
и был одобрен абсолютным большинством на втором заседании. Если предложение
получает две трети голосов, поправка принимается сразу, а если количество голосов не
достигает двух третей, то в течение трех месяцев может быть проведен референдум (для
этого необходима поддержка со стороны депутатов, избирателей или местных органов
власти).
Политические партии
В политической системе Италии существует одна важная особенность –
правительство должно опираться на парламентское большинство. Поэтому, до выборов
правительства, в парламенте партии создают коалиции. Если же кто-то из членов коалиции
из нее выходит, то правительство подает в отставку. Голоса избирателей в Италии до
недавнего времени делили три крупнейшие партии: Христианско-Демократическая партия,
Социалистическая партия и Коммунистическая партия Италии.
3. Тема: «Выдающиеся государственные деятели в истории и в современной науке и
практике».
Студенту необходимо выбрать одного выдающегося государственного деятеля и
сделать следующее:
1.
Портрет (формат А4);
2.
Краткая аннотация (биография, достижения, награды);
3.
Крылатые фразы.
Структура:
1. Титульный лист (см. Приложение А):
2. Портрет (формат А4)
3. Текст
4. Список использованной литературы (см. Приложение Б)

Объем работы: ориентировочно 1-2 печатные страницы. Работа должна быть
оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует печатать через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, в таблицах - 12, в подстрочных
сносках - 10.
Отчетность: в электронном виде (название документа - «Фамилия студента
Фамилия и инициалы деятеля») и в печатном виде.
4. Тема: «Профессиональная деятельность государственных и муниципальных
служащих».
Структура:
1. Титульный лист (см. Приложение А):
2. Содержание (см. Приложение Б)
3. Профессиональные требования к государственным и муниципальным служащим,
определенные Федеральными законами РФ (ФЗ-№58, ФЗ-№79, ФЗ-№25).
4. Профессиональные компетенции государственных и муниципальных служащих:
характеристика квалификации и трудовых функций; необходимые знания и умения.
5. Особенности профессии государственного и муниципального служащего
6. Мое отношение к профессии
7. Заключение
8. Список использованной литературы (см. Приложение В)
Объем работы: ориентировочно от 10 печатных страниц. Работа должна быть
оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует печатать через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, в таблицах - 12, в подстрочных
сносках - 10.
Отчетность: в печатном виде.
5. Проведите сравнительную характеристику президентской, парламентской и
смешанной форм республиканского правления, заполнив таблицу.
Парламентская
Президентская
Смешанная
республика
республика
республика
1. Является ли глава
государства главой
правительства?

2. Существует ли
премьер-министр?
3. Как избирается
глава государства
(всенародно?)
4.
Возможность
досрочного
роспуска одной из
палат парламента
5.
Политическая
ответственность

правительства перед
парламентом

