ВОПРОСЫ
выносимые на экзамен по дисциплине
«Зарубежный опыт государственного и муниципального управления»
1. Разделение властей в зарубежном государственном управлении
2. Разделение функций в зарубежном государственном управлении
3. Основные формы правления в зарубежном государственном
управлении
4. Государственные режимы в зарубежном государственном управлении
5. Государственные режимы при различных формах правления
6. Абсолютная власть в зарубежном государственном управлении
7. Формы государственного устройства
8. Унитарные государства
9. Федеративные государства
10.Местные органы власти в системе публичного управления
11.Местное управление и местное самоуправление в зарубежном
государственном управлении
12.Децентрализация и деконцентрация в зарубежном государственном
управлении
13.Организация правового регулирования местного управления
14.Административно-территориальное деление и уровни местного
управления в зарубежных странах
15.Компетенции органов местного управления в зарубежных странах
16.Финансы органов местного самоуправления в зарубежных странах
17.Виды органов местного управления в зарубежных странах
18.Структура органов местного управления в зарубежных странах
19.Распределение функций между органами управления
20.Системы местного управления
21.Британская система местного управления
22.Романская система местного управления
23.Американская система местного управления
24.Германская система местного управления
25.Скандинавская система местного управления
26.Государственное и муниципальное управление в Великобритании
27.Государственное и муниципальное управление в Ирландии
28.Государственное и муниципальное управление в Новой Зеландии
29.Государственное и муниципальное управление в США
30.Государственное и муниципальное управление в Канаде
31.Государственное и муниципальное управление в Австралии
32.Государственное и муниципальное управление во Франции
33.Государственное и муниципальное управление в Италии
34.Государственное и муниципальное управление в Германии
35.Государственное и муниципальное управление в Австрии
36.Государственное и муниципальное управление в Бельгии
37.Государственное и муниципальное управление в Нидерландах

38.Государственное и муниципальное управление в Дании
39.Государственное и муниципальное управление в Швеции
40.Государственное и муниципальное управление в Японии

Экзаменационный тест по дисциплине
«Зарубежный опыт государственного и муниципального управления»
Вариант 1
1.
Какие функции управления выполняет законодательная власть?
А) Планирование и прогнозирование
Б) Принятие решений
В) Организация и координация
Г) Оценка результатов
2.
Какие функции управления выполняет исполнительная власть?
А) Планирование и прогнозирование
Б) Принятие решений
В) Организация и координация
Г) Оценка результатов
3.
Какие функции управления выполняет судебная власть?
А) Планирование и прогнозирование
Б) Принятие решений
В) Организация и координация
Г) Оценка результатов
4.
В настоящее время наибольшая инициатива в разработке
законопроектов принадлежит:
А) законодательной власти
Б) исполнительной власти
В) судебной власти
Г) все верно а), б), в)
5.
Единственная страна, по отношению к которой можно говорить
об относительной независимости и силе судебной власти – это
А) Великобритания
Б) Франция
В) Германия
Г) США

6.
Обозначение основополагающего принципа формирования
высшего органа (высших органов) власти – это
А) форма правления
Б) государственный режим
В) разделение властей
Г) центр власти и управления
7.
Форма правления, в которой должность главы государства
занимается путем наследования и объединяет в своих руках все ветви власти
– это
А) Парламентская монархия
Б) Дуалистическая монархия
В) Абсолютная монархия
Г) Смешанная (полупрезидентская) республика
8.
Форма правления, в которой должность главы государства
занимается путем наследования и глава государства не имеет собственных
полномочий, не зависящих от правительства – это
А) Парламентская монархия
Б) Дуалистическая монархия
В) Абсолютная монархия
Г) Смешанная (полупрезидентская) республика
9.
Форма правления, в которой должность главы государства
занимается путем всеобщих выборов, и глава государства возглавляет
исполнительную власть – это
А) Парламентская республика
Б) Дуалистическая республика
В) Дуалистическая монархия
Г) Абсолютная монархия
10.
Форма правления, при которой вся полнота власти находится в
руках единоличного лица либо хунты, вариант республиканской формы
правления –
А) парламентская республика
Б) дуалистическая республика
В) полупрезидентская республика
Г) диктатура
11.
Правовая и политическая конкретизация формы правления – это
А) форма правления
Б) государственный режим
В) разделение властей
Г) форма государственного устройства
12.
Правовое понятие, характеризующее законодательное или
конституционное оформление отношений между центром (высшими
органами государственной власти и управления) и периферией
(территориальными органами власти и управления) – это
А) форма правления
Б) государственный режим

В) разделение властей
Г) форма государственного устройства
13.
Какой формы правления не существует в настоящее время –
А) федерация
Б) конфедерация
В) унитарное государство
Г) регионализованное государство
14.
Государство, характеризующееся единством государственной
власти, т.е. отсутствием территориального разделения властей –
А) федерация
Б) конфедерация
В) унитарное государство
Г) регионализованное государство
15.
Единое государство и, вместе с тем, это союз государств – это
А) федерация
Б) конфедерация
В) унитарное государство
Г) регионализованное государство
16.
Компромисс между федеративным и унитарным устройством
или государство автономий – это
А) федерация
Б) конфедерация
В) унитарное государство
Г) регионализованное государство
17.
Передача части государственных полномочий назначаемым из
центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня – это
А) децентрализация
Б) деконцентрация
В) деволюция
Г) централизация
18.
Передача центром отдельных властных полномочий местным
(региональным) органам самоуправления, самостоятельным публичноправовым институтам не входящим в систему государственной власти – это
А) децентрализация
Б) деконцентрация
В) деволюция
Г) централизация
19.
Делегирование центральным правительством полномочий
отдельным частям Соединенного Королевства (субнациональным единицам Уэльсу, Шотландии, Северной Ирландии) при полном сохранении
суверенитета центра – это
А) децентрализация
Б) деконцентрация
В) деволюция
Г) централизация

20.
Административно-территориальная
единица,
получившая
особый статус в связи с этническим составом населения (национальные
меньшинства) или с географической изолированностью – это
А) автономия
Б) субъект федерации
В) муниципальное образование
Г) все верно а), б), в).
21. Коммуна - первый уровень административно-территориального
деления в
А) Франция
Б) Италия
В) Швеция, Дания
Г) все верно а), б), в).
22. Общины - первый уровень административно-территориального
деления в
А) Германия
Б) Нидерланды
В) Греция
Г) все верно а), б), в).
Вариант 2
Графство – второй уровень административно-территориального

23.
деления в
А) США, Канада
Б) Дания, Швеция
В) Великобритания
Г) верно а) и б)
24. Третий уровень (объединяет несколько территориальных единиц
второго уровня) административно-территориального деления в СШАА) штат
Б) регион
В) провинция
Г) земля
25. Третий уровень (объединяет несколько территориальных единиц
второго уровня) административно-территориального деления в Германии –
А) штат
Б) регион
В) провинция
Г) земля
26. Третий уровень (объединяет несколько территориальных единиц
второго уровня) административно-территориального деления во Франции –
А) штат
Б) регион
В) провинция
Г) земля

27.
Источниками
доходов
бюджета
органов
местного
самоуправления являются –
А) налоги
Б) дотации
В) займы
Г) все верно а), б), в).
28.
Расходная часть бюджета представлена:
А) расходы на культуру, образование, социальное обеспечение,
медицинское обслуживание, коммунальные и другие службы, дороги,
экологию, административные расходы;
Б) капитальные вложения
В) расходы по погашению долговых обязательств
Г) все верно а), б), в).
29. Тип распределения функций местного управления, при котором
значительная часть функций сконцентрирована в рамках одного органа
управления; остальные оказываются за счет этого зависимы от него либо
подчинены ему и могут превратиться - в крайних ситуациях - в передаточные
механизмы, не играющие самостоятельной роли в принятии решений – это
А) моноцентрический тип
Б) биполярный тип
В) полицентризм
Г) триполярный тип
30. Тип распределения функций местного управления, при котором
два органа управления откровенно доминируют, концентрируя значительное
число функций, тогда как остальные являются монофункциональными – это
А) моноцентрический тип
Б) биполярный тип
В) полицентризм
Г) триполярный тип
31. Система местного управления, в рамках которой невозможно
определить, опираясь на распределение полномочий субъектов их
концентрации – это
А) моноцентрический тип
Б) биполярный тип
В) полицентризм
Г) триполярный тип
32.
О какой стране идет речь: «Местное управление не обладает
никакими гарантиями в условиях абсолютного суверенитета Парламента.
Парламент вправе в любой момент вернуть себе или изменить
делегированные полномочия»?
А) США
Б) Германия
В) Великобритания
Г) Франция

33. О какой стране идет речь: «Местное управление характеризуется
широкой
децентрализацией,
определенной
независимостью
муниципалитетов от центрального правительства и даже от штатов,
отсутствием прямого подчинения органов местного управления
государственной власти»?
А) США
Б) Германия
В) Великобритания
Г) Франция
34. Разновидностью муниципального управления, при которой Совет
юридически доминирует над исполнительной властью муниципалитета
называется
А) Совет - слабый мэр
Б) совет - сильный мэр
В) совет – менеджер
Г) совет – шериф
35. Разновидность модели Совет-мэр, при которой мэр юридически
возглавляет исполнительную власть муниципалитета
А) Совет - слабый мэр
Б) совет - сильный мэр
В) совет – менеджер
Г) комиссионная система управления
36. Система местного управления, при которой муниципальный
Совет (избираемый, как и в других случаях, населением) назначает - т.е.,
фактически, нанимает – управляющего; он возглавляет муниципальный
аппарат и во многом определяет кадровую политику в отделах и службах
исполнительного органа муниципального управления; работает на основании
контракта, заключаемого с муниципальным Советом
А) Совет - слабый мэр
Б) совет - сильный мэр
В) совет – менеджер
Г) комиссионная система управления
37. Большим авторитетом в графстве (в США) пользуется фигура,
которая обычно избирается населением на 2-4 года, возглавляет полицию
графства, производит аресты, вызов в суд и т.п.
А) шериф
Б) атторней
В) коронер
Г) асессор
38. Фигура, наблюдающая за правильностью расходования
денежных средств и осуществляющая контрольно-ревизионные функции (в
США) – это
А) казначей
Б) аудитор
В) клерк

Г) асессор
39. Коллегиальный орган исполнительной власти (в Германии), он
представляет общину в отношениях с гражданами, другими органами власти,
в суде, готовит и исполняет решения совета (в том числе бюджет), руководит
администрацией общины – это
А) Обербургомистр
Б) Ландрат
В) Бургомистр
Г) Магистрат
40. Фигура,
являющаяся
государственным
чиновником
и
назначающаяся правительством земли по представлению районного
собрания, председателем которого одновременно является (в Германии) –
А) Обербургомистр
Б) Ландрат
В) Бургомистр
Г) Магистрат
41. Государственную администрацию в округе возглавляет
чиновник, назначаемый правительством, в его подчинении находятся силы
порядка, и он обладает рядом регламентарных полномочий (в Дании,
скандинавская система) –
А) префект
Б) бургомистр
В) амтсман
Г) омбудсман
42. Граждане или организации, чьи интересы были ущемлены
решением местных властей могут обратиться к лицу, которое выполняет в
данном случае функцию административного суда (в Дании) –
А) префект
Б) бургомистр
В) амтсман
Г) омбудсман
43. Во Франции мэр и заместители образуют исполнительный орган
коммуны –
А) муниципалитет
Б) департамент
В) магистрат
Г) ландрат
44.
Кем избирается мэр во Франции?
А) населением
Б) муниципальным советом
В) коммуной
Г) департаментом

Практико-ориентированные задания (ситуации) по дисциплине
«Зарубежный опыт государственного и муниципального управления»
1. Проанализировать политические процессы в Великобритании:
избирательная система, порядок формирования высших органов
государственной власти и раскрыть их взаимовлияние с органами местного
самоуправления.
2. Проанализировать политические процессы в США: избирательная
система, порядок формирования высших органов государственной власти и
раскрыть их взаимовлияние с органами местного самоуправления.
3. Проанализировать политические процессы в ФРГ: избирательная
система, порядок формирования высших органов государственной власти и
раскрыть их взаимовлияние с органами местного самоуправления.
4. Проанализировать политические процессы в Канаде: избирательная
система, порядок формирования высших органов государственной власти и
раскрыть их взаимовлияние с органами местного самоуправления.
5. Проанализировать политические процессы во Франции:
избирательная система, порядок формирования высших органов
государственной власти и раскрыть их взаимовлияние с органами местного
самоуправления.
6. Проанализировать политические процессы в Китае: избирательная
система, порядок формирования высших органов государственной власти и
раскрыть их взаимовлияние с органами местного самоуправления.
7. Проанализировать политические процессы в Японии: избирательная
система, порядок формирования высших органов государственной власти и
раскрыть их взаимовлияние с органами местного самоуправления.
8. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в Великобритании.
9. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в США.
10. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в ФРГ.
12. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в Канаде.
13. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении во Франции.
14. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в Китае.
15. Охарактеризовать разделение властей и разделение функций в
государственном управлении в Японии.
16. Произвести сравнительную характеристику монархии и республики
(на примере конкретных стран по выбору студента).

17. Произвести сравнительную характеристику местных органов
власти: организация и функции (на примере конкретной страны по выбору
студента).
18. Произвести сравнительную характеристику уровней местного
управления зарубежных стран (на примере конкретной страны по выбору
студента) и оформить ее в виде таблицы.
19. Проанализировать компетенции органов местного самоуправления
(на примере конкретной страны по выбору студента).
20. Проанализировать формы правления и государственные режимы в
(2-3 странах по выбору студента).

