
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РОБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ 

для студентов заочного факультета 

 

Вариант 1. Государственное управление как системное общественное 

явление 

 

Социальная природа понятия "государственное управление", его цель и 

содержание. Системные характеристики государственного управления. 

Теория систем и управление. Фундаментальные процессы управления: 

планирование, организация, управление, связь. Определение модели системы 

государственного управления. Этапы формирования модели системы 

государственного управления на основе системного подхода. Объект 

государственного управления и предмет изучения. 

 
Вариант 2. Основные теории государственного управления 

 

Экономическая теория государства. Теория социологии (социальная 

структура общества, социальная мобильность). Теория менеджмента (теория 

рациональной бюрократии, организация структуры управления, разделение 

труда в управленческих структурах, государственное администрирование). 

Эволюция теорий о роли государства в развитии экономики страны. 

 

Вариант 3. Государственное и региональное управление в системе 

общественных наук 

 

Эволюция исследования предмета государственного и регионального 

управления. Понятие, система и задачи государственного и регионального 

управления как учебной дисциплины. Методы изучения государственного и 

регионального управления. 

 

Вариант 4. Государство как субъект управления общественными 

процессами 

 

Сущность современного государства. Основные черты государства. 

Категория власти. Государственная власть как составляющая 

государственно-властного механизма. Понятие и сущность функций 

государственного управления. Виды функций государственного управления. 

Реализация функций в государственном управлении: основные проблемы. 

 
 



 
 
 
 

Вариант 5. Организационная структура государственного управления и 

ее виды 

 

Сущностные характеристики (черты) организационной структуры 

государственного управления. Унитарная и федеративная организация 

государственного управления. Основы построения организационной 

структуры государственного управления. 

 

Вариант 6. Использование зарубежного опыта государственного 

управления в отечественной практике 

 

Модели государственного управления: мировой опыт. Структура 

государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, 

функциональный и организационный анализы; центральные, региональные и 

местные органы управления, их иерархия, проблемы взаимодействия. 

 

Вариант 7. Государственное управление социальной сферой 

 
Особенности управления социальной сферой. Социальная политика 

государства: необходимость, сущность, цели и принципы. Основные объекты  

социальной политики. Модели социальной политики. Методы влияния 

государства на развитие социальных отношений. Основные направления 

социальной политики государства относительно экономически активного 

населения. Формирование системы социальной защиты. Задача 

государственного регулирования развития элементов социальной 

инфраструктуры. 

 
Вариант 8. Государственное управление в административно-

политической сфере 

 

Политика как наука, искусство и вид деятельности.. Виды политики 

государства: цели, принципы формирование, инструменты реализации. 

Национальная безопасность и государственное управление. 

 
Вариант 9. Государственное управление в сфере культуры и идеологии 

 

Государственное управление в сфере образования, культуры, науки, 

туризма, спорта, здравоохранения. Влияние государства на развитие 

информационного пространства, формирование общественного сознания. 

Государственное управление и сфера личной жизни человека. 

 



Вариант 10. Законодательная власть и ее функции 

 
Система органов публичной власти. Законодательная власть в системе 

государственного управления. Понятие, состав и структура парламента, его 

полномочия. 

 
Вариант 11. Роль исполнительной власти в государственном управлении 

 

Государственное управление и исполнительная власть: понятие, 

взаимосвязь. Роль исполнительной власти в управлении. Виды органов 

исполнительной власти и вопросы их классификации. Правительство и 

государственное управление. 

 
Вариант 12. Судебная власть в системе государственного управления 

 

Понятие и роль судебной власти в обществе. Судебные системы и 

судебные органы. Осуществление судебной власти.  

 

Вариант 13. Государственный контроль  в сфере исполнительной власти 

 

Государственный контроль в сфере исполнительной власти: 

содержание и правовые основы. Виды контроля. Общественный контроль за 

деятельностью органов государственного управления. Особенности 

организационной структуры государственного управления в зарубежных 

странах.  

 

Вариант 14.Сущность и специфика регионального управления 

 

Региональное управление: сущность, цели и специфика. Исторические 

формы управления региональным развитием. Государственная региональная 

политика и политика территориально-административных органов. Роль 

местного самоуправления в развитии региона. 

 

Вариант 15. Основные направления регионального управления 

 

Управление природно-ресурсным потенциалом региона, управление 

финансовыми, трудовыми ресурсами. Влияние органов государственной 

власти на промышленное и сельскохозяйственное производство в регионе, 

функционирование региональных рынков. Управление инновационной 

деятельностью. Роль государственного управления относительно развития 

социальной инфраструктуры региона. 

 

 

 

 



Вариант 16. Региональное управление и местное самоуправление 

 

Понятие местного самоуправления. Его основные признаки и 

принципы, модели управления. Роль органов местного самоуправления в 

развитии региона. Централизация и децентрализация власти. 

 
Вариант 17. Центральные органы исполнительной власти (ЦОИВ) в 

системе государственного управления 

 

История формирования центральных органов исполнительной власти и 

функционирование. Организационная структура и задачи ЦОИВ, их права, 

компетенция, функции. 

 

Вариант 18. Кабинет Министров Украины как вышестоящий орган 

исполнительной власти 

Исторический аспект формирования правительства Украины. 

Структура и порядок формирования Кабинета министров Украины. 

Функциональные полномочия членов Кабинета министров Украины. 

Секретариат Кабинета министров Украины, порядок формирования, 

полномочия. Ответственность Кабинета министров Украины. Акты Кабинета 

министров Украины. 
 

Вариант 19. Министерства, комитеты и другие центральные органы 

исполнительной власти 

 

Министерства Украины и их полномочия. Государственные комитеты 

(государственные службы) Украины и другие центральные органы 

исполнительной власти: их статус, функции. 

 
Вариант 20. Территориальные органы центральных органов 

исполнительной власти 

 

Территориальные органы центральных органов исполнительной 

власти: права, компетенция, функции. Централизация и децентрализация в 

структурной организации государственного управления. 

 
Вариант 21. Исторический аспект и конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в Украине 

 
Государственная политика в сфере местного самоуправления. 

Правовой статус органов местного самоуправления в системе 

государственного управления. Современная система местного 

самоуправления в Украине: территориальная община, представительные 

органы местного самоуправления, исполнительные органы местного 

самоуправления, должностные лица местного самоуправления.  



 
Вариант 22 Местное самоуправление и его роль в государственном 

управлении 

 

Всемирная Декларация местного самоуправления, Европейская Хартия 

местного самоуправления и проблемы функционирования института 

местного самоуправления в Украине. 

 
Вариант 23. Сущность и особенности менеджмента органа 

государственной власти, регламент его деятельности 

 

Стратегическое управление и формирования программы деятельности 

органа государственной власти. Информационное и коммуникационное 

обеспечение внутренней организации органов государственной власти. 

Подготовка и принятия решений в органах государственной власти. Связи с 

общественностью в системе управленческой деятельности органов 

государственной власти. Обеспечение законности в государственном 

управлении. Специфика юридической ответственности в государственном 

управлении. 

 

Вариант 24. Государственная служба: функции, принципы и виды 

организации 

Государственная служба: понятие, черты, функции, принципы, виды, 

организация. Система правовых актов о государственной службе и правовом 

статусе государственных служащих. Классификация должностей 

государственных служащих. Прохождение государственной службы и 

управление государственной службой. Аттестация государственных 

служащих. Государственная кадровая политика. Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации государственных служащих. 

 
Вариант 25. Суть и основные направления административной реформы 

в Украине 

 

Концептуальные основы реформирования центральных и местных 

органов власти, направления усовершенствования управления региональным 

развитием. Формирование эффективной организации исполнительной власти 

как на центральном, так и на местном уровнях управления. Внедрение новой 

идеологии функционирования исполнительной власти местного 

самоуправления как деятельности относительно обеспечения реализации 

прав и свобод граждан, предоставление государственных и общественных 

услуг. Усовершенствование механизмов правовой защиты граждан в 

отношениях с органами государственной власти. Противодействие 

коррупции в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

 



Вопросы к экзамену 

 

1. Социальная природа государственного управления 

2. Государственное управление, процесс реализации государственной 

власти, ее динамика и содержание 

3. Механизм государственного управления, его основные элементы 

4. Функции государственного управления, их система и классификация 

5. Понятие, основные признаки и виды органов государственной власти 

6. Теории государственного управления 

7. Субъекты, объекты и уровни государственного управления 

8. Организационно-распорядительные (административные) методы 

государственного управления 

9. Цели государственного управления 

10. Экономические методы и их инструменты 

11. Правовые методы государственного управления 

12. Социально-психологические и неформальные методы влияния 

13. Организационная структура государственного управления 

14. Государственное управление инвестиционно-инновационным развитием 

экономики 

15. Государственное управление финансовой сферой 

16. Государственное управление интеграцией страны в международное 

торговое пространство 

17. Государственное управление рынком труда 

18. Государственное управление социальной сферой 

19. Законодательная власть в системе государственного управления 

20. Исполнительная власть в системе государственного управления 

21. Судебная власть системе государственного управления 

22. Понятие и основные принципы регионального управления 

23. Основные теоретические концепции местного самоуправления, их 

влияние на практику создания государства в Украине 

24. Механизмы реализации региональной политики государства 

25. Институт Президента и государственное управление 

26. Верховная Рада и государственное управление 

27. Центральные органы исполнительной власти  в системе 

государственного управления 

28. Полномочия, порядок формирования и работы местных 

государственных администраций 

29. Государственная политика в сфере местного самоуправления в Украине 

30. Орган государственной власти как объект организации 

31. Методы принятия решений в государственном управлении 

32. Черты, функции, виды государственной службы в Украине 

33. Государственная кадровая политика 

34. Бюрократия в государственном управлении 

35. Факторы и критерии эффективности государственного управления 



36. Взаимодействие государственных органов и органов местного 

самоуправления с объединениями граждан 

37. Суть и основные направления административной реформы в Украине 

38. Взаимоотношения органов государственной власти и местного 

самоуправления с органами службы безопасности Украины 

39. Взаимоотношения органов государственной власти и местного 

самоуправления с органами прокуратуры Украины 

40. Взаимоотношения органов государственной власти и местного 

самоуправления с органами внутренних дел Украины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

По каждой из изученных дисциплин в соответствии с учебным планом студент 

должен выполнить одну контрольную работу. Главная ее цель – проверка 

самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины, выяснение степени 

освоения ими теоретических положений курса. 

Номер контрольной работы определяется по порядковому номеру фамилии 

студента в списке группы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен глубоко изучить 

данную тему в учебной литературе, подобрать соответствующий статистический, 

фактический материл, используя данные, изложенные в экономических журналах и 

газетах (например, «Экономика Украины», «Бизнес», «Деловая Украина» и др.). 

Общий объем работы должен составлять примерно 24 страницы формата А4, 

шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля верхнее и  нижнее 2 см, левое 3см, правое 

1,5.  

Структура контрольной работы должна иметь такую последовательность: 

- титульный лист; 

- содержание (простой или развернутый план); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения (если они есть). 

Введение должно занимать 1-2 страницы текста. В этой части работы 

обосновывается актуальность темы с точки зрения теоретической экономики и 

практики хозяйствования, современное состояние рассматриваемого вопроса, иногда 

исторический аспект проблемы. 

В основной части работы освещаются ключевые вопросы темы. Объем основной 

части составляет 20-22 страницы. Здесь необходимо рассмотреть базовые экономические 

категории и понятия темы; сделать сравнительный анализ различных точек зрения по 

исследуемой проблематике и обосновать свою; изложить исследуемую тему во всей 

полноте с использованием статистического и фактического материала. В развернутом 

плане эта часть работы делится на разделы и подразделы, которые должны иметь 

наименования. 

Заключение содержит выводы по всем основным вопросам темы, которые 

излагались в работе. Они должны быть лаконичными, четкими и содержать в себе ответы 

на задачи работы, сформулированные во введении. Объем заключения – 1-3 страницы. 

Литература – это перечень используемых источников информации: монографий, 

статей, правовых документов, статистических данных. 

Источники информации записываются в алфавитном порядке, сначала 

отечественные издания, а потом – иностранные. Все источники в перечне литературы 

нумеруются и включают следующие сведения: фамилии и инициалы авторов; заглавие; 

место издания; издательство; год издания. 

В приложение могут быть вынесены графики, таблицы, схемы, выдержки из 

документов. В основном тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения имеют 

буквенные обозначения (Приложение А, Приложение Б) и наименование. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А. Образец титульного листа контрольной работы 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

Кафедра общей экономической теории 

 

 

Основы экономической теории 

 

 

Контрольная работа 

 

на тему_________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил(а)      Выполнил(а) 

_____________________    _________________________ 

фамилия, имя, отчество    фамилия, имя, отчество 

_____________________    _________________________ 

ученая степень, звание    студент(ка), факультет, курс 

_____________________    _________________________ 

оценка, подпись     группа, специальность 

        _________________________ 

        номер зачетной книжки 

 

 

 

 

 

 

Харьков 2015 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры библиографического описания источников 

информации 

 

 В.1. Описание источников информации состоит из элементов, составляющих 

сведения о нем. 

 В.1.1. Сведения о книгах должны включать: фамилию (в именительном падеже) и 

инициалы автора; заглавие книги; назначение книги; наименование учреждения, 

опубликовавшего книгу; место издания; издательство; год издания; общий объем в 

страницах. 

 

Примеры: 

1. Бьюкенен Дж. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». 

Т.1./Фонд экономической инициативы. Гл.ред.кол.: Нуриев Р.М. и др./ - М.: «Таурус 

Альфа», 1997. – 560 с. 

2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-центр», 1998. – 

480 с. 

3. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч.1. 

Макроекономіка/ Пер. с англ. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с. 

4. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). 

Інститут економічного прогнозування: за редакцією акад. НАН України В.М.Гейця. – 

К.: Логос, 1999. – 500 с. 

5. Статистичний щорічник України за 1997р. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 415 

с. 

6. Barr N. The Economics of  the Welfare State. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. – 

495 р. 

 

В.1.2. Сведения о части произведения (например, статья в сборнике) должны 

включать фамилию, инициалы автора и заголовок составной части. Далее идут сведения о 

произведении, в котором помещена составная часть; страницы, на которых она помещена. 

Пример: 

1. Коуз Р. Природа фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. - М.: Дело, 

1993.-С.33-53. 

 

 В.1.3. Сведения о статье должны включать: фамилию и имя авторов; заглавие 

статьи; наименование газеты, журнала, сборника; место издания (для сборников); год 

издания; число и месяц (для газет); сведения о серии (если она имеется); номер, выпуск, 

том (для журналов, сборников); страницы, на которых помещена статья (кроме газет 

объемом до 6 страниц). 

Примеры: 

1. Архиереев С. Деформации конкуренции как фактор инфляции // Бизнес Информ. – 

1998. - №12. – С.19-23. 

2. Галуза С., Гурова К., Умови та перешкоди для іноземного інвестування і спільного 

підприємництва в Україні // Вісник ХДУ. – 1999. - №446. – С.212-219. 

3. П’ятаченко Г. Економічна модель потребує наукового забезпечення // Урядовий 

кур’єр. – 1998. – 3 грудня. - №231. – С.13. 

 

 

 


