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Внимание! Вариант определяется последней цифрой номера зачетной книжки
Вариант 0.
1. Современные концепции государственного управления. Новая
институциональная теория.
2. Система государственного управления. Понятие и структура.
Вариант 1.
1. Современные концепции государственного управления. Концепция
«политических сетей».
2. Региональная политика в РФ. Сущность и основные направления.
Вариант 2.
1. Территориальные уровни государственного управления.
2. Государственный аппарат: понятие, структура.
Вариант 3.
1. Структура и функции органов исполнительной власти в Архангельской области
2. Понятие «федерализм». Какие существуют модели взаимодействия федерального
центра и регионов.
Вариант 4.
1. Государственная политика: ее содержание, классификация направлений
2. Механизм государственного управления: понятие, виды формы.
Вариант 5.
1. Проблемы снятия административных барьеров в государственном управлении
2. Каково определение термина «эффективность управленческого решения»? Какие
существуют подходы при определении этой эффективности?
Вариант 6.
1. Зарубежный опыт оценки эффективности и результативности деятельности
органов государственной власти
2. Понятие и виды государственной политики

Вариант 7.
1. Перспективы совершенствования системы государственного управления в РФ
2. Что принято понимать под «эффектом управления»? Какие при этом существуют
подходы?
Вариант 8.
1. Современные методы управления эффективностью и результативностью
деятельности в органах государственной власти.
2. Понятие и сущность управленческого решения. В чем особенности
управленческого решения в сфере государственного управления.
Вариант 9.
1. Формирование и развитие принципов открытого Правительства РФ.
2. Целеполагание в государственном управлении.
Вариант 10.
1. Современная политика в РФ в отношении приарктических территорий.
2. Механизм государственного управления: сущность и формы.
Вариант 11.
1. Концепция нового государственного менеджмента.
2. Принципы государственно-управленческой деятельности как системы.
Вариант 12.
1. Теории организационного развития и современные концепции бюрократии.
2. Происхождение политики. Ее сущность и виды.
Вариант 13.
1. Гражданское общество. Понятие и признаки.
2. Прямые и обратные связи в системе государственного управления.
Вариант 14.
1. Подходы к оценке деятельности органов государственного правления
(эффективность, результативность, качество, продуктивность, экономия).
2. Политический механизм государственного управления.
Вариант 15.
1. Эффективность управленческого решения. Как определить эффективность
решения в сфере государственного управления?
2. Государственное управление. Его объективная необходимость.
****
ПРИМЕЧАНИЕ:
Общий объем контрольный работы составляет не менее 15 страниц, напечатанных
14 шрифтом Times New Roman через полтора интервала. Обязательно наличие
титульного листа, библиографического списка, сносок, оформленных в соответствии с

методическими требованиями, предъявляемые к написанию письменных работ:
контрольных, курсовых, дипломных, рефератов.
Библиографический список должен насчитывать не менее десяти источников и
включать нормативные акты, международные договоры, учебную литературу, научную
монографическую или периодическую литературу. При этом по тексту работы должны
содержаться сноски на те источники, которые указаны в списке использованной
литературы.
Не допускается сплошное цитирование учебника.
В случае нарушения данных требований контрольная работа будет
возвращена на доработку.

