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Тест по 1-дисциплине  

 1. Отличие стиля государственного управления от стиля работы в других 
сферах общества:  
A) активность не регламентирована 
B) управляющее воздействие направлено на формирование и реализацию 
производственных процессов 
C) деятельность органов управления связана с применением стандартов и 
нормативов качества организации работ 
D) функционирование органов управления связано с обеспечением 
результативности производства 
E) активность четко и довольно полно нормативно регламентирована и 
протекает в установленных формах и процедурах 
 
 2. Качественные признаки государственных органов:  
A) наличие особого слоя людей, реализующих компетенцию госорганов на 
профессиональной основе 
B) представляют интеллектуальный потенциал страны 
C) направлены на человеческий ресурс 
D) направлены на конечные результаты 
E) являются целенаправленными и целеустремленными 
 
 3. Методы обеспечения реализации целей и функций государственного 
управления:  
A) нормативные 
B) морально-этические 
C) общие и специфические 
D) экономико-математические 
E) балансовые 
 
 4. Объективные основы государственного управления:  
A) социальное доминирование 
B) три ветви власти 
C) ценности 
D) изучение закономерностей 
E) природно-географические 
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 5. Предмет теории государственного управления:  
A) изучение роли институтов гражданского общества 
B) познание социально-экономических процессов 
C) территориальная организация людей 
D) выявление закономерностей развития природы и общества 
E) политико-правовые и социальные отношения 
 
 6. Экономические методы государственного воздействия:  
A) выдача лицензий 
B) разрешение на экспорт 
C) определение квот 
D) выдача виз на въезд и выезд из страны 
E) финансирование  
 
 7. Черты бюрократического управления по Веберу:  
A) отчетность 
B) регламентированность 
C) субординация 
D) высокая ответственность 
E) иерархичность  
 
 8. Смежные науки теории государственного управления:  
A) история 
B) социология 
C) конфликтология 
D) праксеология 
E) теория организации 
 
 9. В объективном плане формирования системы государственного 
управления большую роль сыграли:  
A) идеи правового государства 
B) обострение экологической ситуации 
C) национального самоопределения 
D) прав и свобод человека и гражданина 
E) благосостояния для всех 
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10. Требования структуры государственного органа:  
A) мобильность 
B) соответствовать законам государства 
C) организационной взаимозависимости 
D) соответствовать положениям о государственных органах 
E) соответствовать конституции 

 


