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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа «Управление общественно-политическими процессами в регионе» 

составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего  

образования МГИМО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Программа включает основные вопросы 

государственного и муниципального управления соответствующие уровню 

знаний, необходимых для последующего освоения дисциплин магистерской 

программы. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

- знание основных принципов функционирования и устройства системы 

государственного и муниципального управления, основных нормативных 

правовых актов, регламентирующих данную область, различных аспектов 

организационного поведения государственных и муниципальных служащих; 

- понимание методов принятия решений в области государственного 

управления, процессов в системах управления на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, основных методов, концепций государственного и 

муниципального управления; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Система и правовые основы государственного управления. 

 

Системные принципы организации государственного управления. 

Основные научные школы, изучающие систему государственного 

управления.  Современные концепции государственного управления. 

Государственное управление как система. Формы и методы государственного 

управления. Структурные уровни государственного управления: система 

разделения ветвей. Властная вертикаль в государственном управлении: 

унитаризм, федерализм, конфедерализм. Конституционно-правовые основы 

современного российского федерализма  

Особенности российского федерализма: взваимодействие центра и 

регионов. Конституционно-правовые основы государственного и 

муниципального управления. Реализация принципа разделения властей в 
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странах западной Европы и США. Порядок избрания и конституционно-

правовой статус Президента РФ. Органы, организации и учреждения 

президентской вертикали государственного управлении.  Правовые основы 

деятельности Государственного Совета РФ. Институт полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах. 

Органы исполнительной власти РФ: система, формирование, проблемы 

взаимодействия. Система федеральных органов исполнительной власти. 

Административная реформа. Федеральное собрание Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус, структура, формирование. Судебная власть, 

контрольно-надзорные и иные федеральные органы власти. Избирательное право и 

избирательная система в РФ. Референдум в России. 

Связи с общественностью в системе органов государственного и 

муниципального управления. Взаимодействие федеральных и региональных 

органов власти и управления: состояние и тенденции развития структура, 

полномочия и порядок формирования. Законодательные органы 

государственной власти субъектов РФ. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ: понятие, виды, порядок формирования и полномочия. 

Принятие решений в сфере государственного и муниципального 

управления.  

Механизм административно-правового регулирования общественных 

отношений в сфере государственного управления. Права и обязанности граждан 

в сфере государственного управления. Правовые последствия их нарушения. 

Государственная политика как объект исследования. Разработка и 

реализация государственной политики. Внутренняя политика государства.  

Экономическая политика государства. Управление экономическим 

развитием региона: основные формы и методы. Соотношение плана и прогноза, 

методы прогнозирования и планирования социально-экономического развития 

региона.  

Целевые программы как инструмент социально-экономического развития 

территорий. Основные формы и методы управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации.  

Социальная политика государства. Национальная политика государства. 

Экологическая политика государства. Региональная государственная политика. 

Государственная инвестиционная политика. Понятие и система 

государственной службы Российской Федерации. 
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Зарубежный опыт государственного управления. Англо-саксонская система 

государственного управления. Континентальная система государственного 

управления. 

 

Раздел 2. Система и правовые основы муниципального управления. 

 

Местное самоуправление в России: понятие, принципы, функции. 

Основные теории местного самоуправления.  

Конституционные основы местного самоуправления. Законодательная 

практика субъектов РФ по вопросам организации местного самоуправления. 

Система муниципальных правовых актов. 

Институты непосредственного народовластия в системе местного 

самоуправления.  

Муниципальные образования в РФ. Способы организации местного 

управления в РФ. Формы общественной самоорганизации местного 

самоуправления. Территориальное общественное самоуправление.  

Представительные органы местного самоуправления: порядок 

формирования, компетенция, ответственность. Глава муниципального 

образования и исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления: понятие, правовой статус, признаки. Понятие, виды и система 

муниципальных правовых актов в России. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Местные бюджеты. 

Межбюджетные отношения. Государственные  финансовые гарантии и 

самостоятельность формирования местных бюджетов. Доходы и расходы местных 

бюджетов. ФЗ «О бюджетной классификации в РФ» от 18 апреля 2003г. 

Муниципальное казначейство. Региональный фонд финансовой поддержки 

муниципальных образований. 

Организация межмуниципального сотрудничества. Ресурсный потенциал 

региона и муниципальных образований. Союзы и ассоциации муниципальных 

образований в России. Межмуниципальная хозяйственная кооперация.  

Государственное и муниципальное управление земельными ресурсами. 

Муниципальные инвестиции. 

Понятие муниципальной службы и ее взаимосвязь с государственной 

гражданской службой Российской Федерации. 

 



5 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 а) Источники: 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?94685  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россиискои 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

3. Федеральныи закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О 

внесении изменении в Федеральныи закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственнои власти субъектов Россиискои Федерации» и в 

Федеральныи закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Россиискои Федерации»  

4. Федеральныи закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россиискои 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

5. Федеральныи закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственнои службы Россиискои Федерации»  

6. Федеральныи закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственнои гражданскои службе Россиискои 

Федерации»  

7. Федеральныи закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальнои службе в Россиискои Федерации»  

8. Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях 

региональной политики в Российской Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 № 862 «О Концепции 

реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

1999 - 2001 годах».  

10. Постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1112 «О 

дополнительной финансовой поддержке депрессивных регионов».  

11. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 

"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»). 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?94685


6 
 

б) Основная литература 

1. Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум для 

СПО / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. 

Государственное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 

Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. 

3. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. 

Муниципальное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 

Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 194 с. 

4. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 

2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. 

5. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 

2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 594 с. 

6.  Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум [Текст]: 

Учебное пособие для  бакалавров / Л. А. Нудненко ; Доп. Мин. образ. и 

науки РФ для студентов вузов. - 2-е изд.,испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 

268 с. 

в) Дополнительная литература 

1. . Василенко, И. А.  Государственное и муниципальное управление [Текст]: 

учебник для бакалавров / И. А. Василенко ; Рек. УМО по классическому 

университетскому образов. для студентов вузов. - 5-е изд. перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 495 с. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспекты: 

Монография/Сабитова Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с. 

http://znanium.com  

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Учебник –М.: 

Издательство: Юрайт, 2015 г. 

4. Ильин А.В. Принятие решений о распределении бюджетных 

средств/А.В.Ильин - М.: Статут, 2015. - 104 с.: http://znanium.com 

http://www.ozon.ru/brand/857324/


7 
 

5.   Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебник/Г.М. Шамарова. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет. 2013 http//biblioclub.ru/  

 

г) Интернет-ресурсы, информационные базы данных: 

1. “Официальная Россия” - органы государственной власти -

http://www.gov.ru 

2. Президент Российской Федерации-http://www.president.kremlin.ru 

3. Совет Федерации -http://www.council.gov.ru 

4. Государственная Дума -http://www.duma.gov.ru 

5. Правительство РФ-http://www.government.gov.ru 

6. Верховный суд РФ-http://www.supcourt.ru 

7. Совет Безопасности-http:// www.scrf.gov.ru 

8. Информационное агентство “Регионы России”-http://www.region.ru 

9. Центризбирком/Законодательство/Выборы.-http://www.fci.ru 

10. Федеральный информационный центр. Выборы/Результаты -

http://www.izbirkom.ru 

11. Независимый институт выборов/Правовая экспертиза-http://www.vibory.ru 

12. Elections.ru. Все о выборах.-http://www.elections.ru 

13. Партии в России-http://russianparties.ru 

14. “Единая Россия”-http://www.edinros.ru 

15. КПРФ-http://www.kprf.ru 

16. ЛДПР-http://www.ldpr.ru 

17. ЭБС « Университетская библиотека онлайн»  http:www.biblioclub.ru 

18. ЭБС «Znanium.com»  http: // znanium.com 

ЭБС «Юрайт»   http: //biblio-online.ru 

  



8 
 

Приложение 1. Примерное тестовое задание для вступительного испытания. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

 

Вступительное испытание для поступающих в магистратуру 

по направлению подготовки 38.04.01 Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация «магистр»)  

2018-2019 учебный год 
 «УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель предметной комиссии 

 ________________Т.Н. Литвинова 

«___»___________________2018 г. 

1. Организация системы функционирования органов публичной власти 

осуществляется следующими способами: 

a) иерархическим; 

b) функциональным; 

c) политическим; 

d) компаративным. 

2. Основными методологическими подходами к анализу системы 

государственного и муниципального управления являются: 

a) институциональный подход; 

b) функциональный подход; 

c) организационный подход; 

d) гносеологический. 

3. К местным бюджетам относятся бюджеты: 
a) бюджеты муниципальных районов; 

b) бюджеты городских округов; 

c) бюджеты внутригородских муниципальных образований гг. Москвы и С-Петербурга; 

d) бюджеты  гг. Москвы и С-Петербурга;  

4. Представление о населении государства может быть передано через 

понятие: 

a) демографической структуры; 

b) социальной структуры; 

c) социально-профессиональной структуры; 

d) национально-конфессиональной структуры. 

5. Бюджетная система РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

построена на принципах: 

a) единства бюджетной системы Российской Федерации 

b) самостоятельности бюджетов 

c) согласования  интересов 
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d) демократического  централизма 

6. Государство, в котором правительство формируется президентом и 

подотчетно ему, является:  

a) монархией;  

b) президентско-парламентской республикой;  

c) автономией;  

d) президентской республикой.  

7. Форма государственного устройства, при которой несколько 

государственных образований объединяются в одно государство, основанное на 

делегировании полномочий между центральными и региональными органами 

власти, называется:  

a) федерацией;  

b) унией;  

c) монархией;  

d) республикой.  

8. Вид государственного устройства, при котором страна разделена на 

несколько административных частей, не имеющих статус государственных 

образований, называется: 

a) монархией;  

b) федерацией;  

c) унитарным государством;  

d) конфедерацией.  

9. Формы межбюджетных трансфертов: 

a) пособия; 

b) дотации; 

c) субсидии; 

d) бюджетный кредит. 

10. Главным критерием деления государств на унитарные и федеративные 

является:  

a) политический режим;  

b) территория;  

c) количество субъектов власти;  

d) форма правления.  

11. Среди экономических показателей, без учета которых невозможно 

прогнозировать основные направления государственной политики в 

современном обществе, выделяют: 

a) ВВП, ВНП;  

b) уровень инфляции; 

c) уровень жизни населения; 

d) все ответы верны. 

12. Какие органы относятся к государственным исполнительно — 
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распорядительным? 

a) административные; 

b) судебные органы; 

c) структуры президента и кабинета министров, региональные и 

муниципальные администрации; 

d) парламент. 

13. Основной закон Российской Федерации: 

a) Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 

b) Конституция РФ; 

c) Декларация о суверенитете; 

d) Конституция РСФСР. 

14. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы 

a) формирование федеральных органов власти; 

b) управление федеральной собственностью; 

c) обеспечение соответствия законов, иных правовых актов субъектов РФ 

Конституции РФ и федеральным законам; 

d) вопросы владения, пользования землей, недрами и другими природными 

ресурсами. 

15. Система органов власти субъектов РФ устанавливается: 

a) субъектами федерации самостоятельно; 

b) федеральными законами; 

c) Конституцией РФ; 

d) с учетом местных традиций. 

16. Предметы ведения и полномочия федеральных и региональных органов 

власти устанавливаются:  

a) федеративным договором; 

b) Указами Президента РФ; 

c) Постановлениями Правительства РФ; 

d) Конституцией РФ. 

17. Правовой статус субъекта РФ может быть изменен:  

a) по решению Федерального собрания РФ; 

b) Указом Президента РФ; 

c) решением парламента субъекта РФ; 

d) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта РФ.  

18. Администрация Президента РФ – это: 
a) государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента РФ и 

контролирующий исполнение его поручений и решений; 

b) негосударственный орган, обеспечивающий деятельность Президента РФ 

и контролирующий исполнение его поручений и решений; 

c) орган исполнительной власти, организующий и непосредственно 

осуществляющий материально-техническое обеспечение деятельности 
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Президента РФ; 

d) орган исполнительной власти, подчиняющийся непосредственно 

Президенту.  

19. В структуру Администрации Президента РФ входят: 

a) Аппараты заместителей Руководителя Администрации президента РФ и 

помощников президента РФ;  

b) Аппараты полномочных представителей президента РФ в федеральных 

округах; 

c) Аппарат Совета Безопасности РФ;  

d) Аппарат советников президента РФ. 

20. Программа реформирования социально-экономического устройства СССР, 

взятая за основу реформ, проводимых в начале 90х годов прошлого века 

получила название:  

a) «100 дней»;  

b) «500 дней»;  

c) «1000 дней»;  

d) «600 дней»;  

21. Какие из перечисленных государств не являются федерациями: 

a) Испания;  

b) Великобритания; 

c) Бельгия; 

d) Канада. 

22. В США Президент является главой:  

a) законодательной власти;  

b) судебной власти;  

c) исполнительной власти;  

d) всех ветвей власти. 

23. Сходствами дотации и субвенции являются: 

a) могут быть выделены физическим лицам; 

b) выделяются на безвозвратной основе; 

c) выделяются на возвратной основах; 

d) могут быть выделены бюджетам других уровней. 

24. Для чего в оценке эффективности программ социально-экономического 

развития применяется метод SWOT-анализа: 

a) для более четкого понимания конкурентных преимуществ 

муниципальных образований, а так же выявление факторов, 

сдерживающих его развитие; 

b) для стратегического анализа системы интегрированных показателей, 

описывающих текущее состояние экономики; 

c) для баланса интересов всех заинтересованных сторон; 

d) для получения максимальной прибыли. 
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25. В отечественной науке о местном самоуправлении обычно выделяют следующие 

базовые модели местного самоуправления: 

a) континентальная модель; 

b) англосаксонская модель; 

c) советская модель; 

d) франко-германская модель. 

26. Формы государственного управления экономикой:  

a) кейнсианская;  

b) республиканская; 

c) демократическая; 

d) планово-административная. 

27. Методами прогнозирования являются:  

a) факторный; 

b) балансовый; 

c) внормативный; 

d) моделирование. 

28. Что характерно (свойственно) для государственного управления рыночной 

экономикой?  

a) регулярный анализ эффективности хозяйственной деятельности 

корпораций; 

b) принятие обязательных программ для всех крупных корпораций; 

c) сочетание административных и экономических методов управления; 

d) нормативно-правовое оформление всех важных управленческих решений. 

29. Допускается ли в России привлечение иностранного капитала для 

разработки недр:  

a) да, допускается без ограничений; 

b) нет, не допускается; 

c) допускается в соответствии с региональным законодательсьвом;  

d) допускается по решению специальной правительственной комиссии. 

30. Объектами планирования могут быть:  

a) все управляемые процессы; 

b) все прогнозируемые процессы; 

c) все моделируемые процессы; 

d) любые процессы. 

31. Первичный сектор экономики включает:  

a) производство средств производства; 

b) сельское хозяйство; 

c) производство услуг; 

d) производство предметов потребления. 

32. Государственно-частным партнерством следует называть: 

a) поддержку регионов посредством федеральных целевых программ; 
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b) комплексное и пропорциональное развитие территорий; 

c) компромисс между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью; 

d) среднесрочный и долгосрочный альянс между государством и бизнесом в 

целях реализации общественно значимых проектов и программ в ведущих 

отраслях промышленности. 

33. Вопросы владения, пользования, распоряжения и управления 

муниципальной собственностью, самостоятельного формирования, 

утверждения и исполнения местного бюджета 

a) действительны только для поселений; 

b) действительны только для муниципальных районов; 

c) действительны только для городских округов; 

d) общие для всех типов муниципальных образований. 

34. Объектом планирования в муниципальном образовании может выступать: 

a) объект государственной собственности; 

b) социально-экономическая сфера муниципального образования; 

c) муниципальное имущество; 

d) территория муниципального образования; 

35. Муниципальный долг – это: 

a) совокупность долговых обязательств муниципального образования; 

b) выпуск органами местного самоуправления муниципальных ценных 

бумаг для погашения долгов; 

c) долговые обязательства по бюджетным кредитам из бюджетов других 

уровней; 

d) долговые обязательства частным и юридическим лицам. 

36. Что понимается под прогнозированием социально-экономического 

развития: 

a) определение эффекта от реализации программных мероприятий; 

b) это научное обоснование того, как могут развиваться социальные и 

экономические процессы в рассматриваемой территории под 

воздействием внутренних и внешних факторов в тот или иной период 

времени; 

c) это ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 

программных мероприятий; 

d) реализация целей социально-экономического развития. 

37. Какие ограничения существуют при приеме граждан на государственную 

службу: 

a) ограничения по дееспособности; 

b) наличие иностранного или двойного гражданства; 

c) наличие родственных связей в органе власти, предполагаемом месте 

государственной службы; 
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d) отсутствие специального образования по государственному и 

муниципальному управлению. 

38. Программа социально-экономического развития представляет собой:  

a) комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического 

развития территории, планируемых государством и муниципалитетами;  

b) производственные, социально-экономические, организационно-

хозяйственные, финансовые меры, увязанные по ресурсам, исполнителям 

и срокам;  

c) нормативно-правовой документ; 

d) процедуру взаимодействия между федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, предприятиями, организациями и 

населением. 

39. Консолидированный бюджет субъектов Федерации — это сумма 

бюджетов: 

a) городов и районов; 

b) всех муниципалитетов; 

c) региона и всех муниципалитетов;  

d) другое. 

40. Чему равен период окупаемости инвестиций, если их величина 120 тыс. 

рублей, а полученная за счет их вложения годовая прибыль 20 тыс. рублей? 

a) 3 года; 

b) 4 года; 

c) 5 лет; 

d) 6 лет. 

41. Под понятием «конкуренция» в экономике понимается:  

a) форма общения между участниками рынка; 

b) правила игры на рынке; 

c) столкновение интересов участников рынка; 

d) состязание между участниками рыночных отношений за более выгодные 

условия ведения бизнеса. 

42. Главные факторы влияющие на социально-экономическое развитие 

региона:  

a) рыночный;  

b) конкурентный;  

c) производственный; 

d) геополитический.  

43. К факторам размещения производительных сил относятся:  

a) экономические и природные ресурсы и условия 

b) геополитические факторы 

c) предпринимательский климат 

d) политический режим 
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44. Показатели используемые для расчета индекса человеческого развития  

a) реальный объем ВВП в расчете на душу населения;  

b) достигнутый уровень образования;  

c) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

d) экологические показатели.  

45. Экономический район - это: 

a) административно-территориальная единица; 

b) субъект федерации; 

c) анклав;  

d) целостная территориальная часть национального хозяйства страны.  

46. Показателями комплексности регионального хозяйства является:  

a) процент продукции внутри регионального производства, потребляемый в 

самом регионе; 

b)  процент продукции внутри регионального производства, потребляемый 

за пределами региона; 

c) условия для функционирования хозяйствующих субъектов; 

d) эффект от реализации программных мероприятий. 

47. Какой показатель используется для характеристики инновационного 

климата в регионе: 

a) доля затрат на НИОКР в валовом региональном продукте; 

b) текущие и капитальные расходы; 

c) финансовые ресурсы региона; 

d) условия для функционирования хозяйствующих субъектов. 

48. Главными тенденциями миграции на современном этапе глобализации 

являются: 

a) переселение из сел в города в ходе процесса урбанизации; 

b) рост объема потоков из развивающихся стран в развитые, между 

развивающимися странами; 

c) рост числа вынужденных переселений; 

d) интенсификация перемещений между крупными городами. 

49. К долгосрочной миграции по определению ООН относится: 

a) любое перемещение, независимо от сроков; 

b) перемещения на срок до 1 месяца; 

c) перемещения на срок от 3-х до 12-ти месяцев; 

d) перемещения на срок от 12 месяцев и более. 

50. При оценке экономико-географического положения территории (страны, 

региона) учитывают: 

a) транспортно-географическое положение; 

b) наличие выходов на внешнеэкономические связи; 

c) форму правления; 

d) уровень урбанизации.  


