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Введение 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.04  «Гос-

ударственное и муниципальное управление», профиль «Кадровый менедж-

мент в органах власти»  разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04   Госу-

дарственное и муниципальное управление (квалификация (степень) "ма-

гистр"), утвержденного приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2010 г. 

N 123; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета  и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамен 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Государственный и общественный сектора экономики: сущность, мас-

штабы, роли, факторы развития, основные правила. 

2. Бюджетная система и бюджетная политика России. 

3. Современные концепции государственного управления. 

4. Институционально-структурная, функциональная и организационно-

структурная составляющие государственно-административного управ-

ления. 

5. Проблемы реформирования системы государственного управления. 

6. Эффективность и результативность государственного (муниципально-

го) управления: критерии, показатели и процедуры оценки. 

7. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. 



5 

 

8. Кадровая политика , технологии  и аудит в системе государственной 

службы и в органах государственного управления. 

9. Правового обеспечения государственного и муниципального управле-

ния. 

10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления: вопросы формиро-

вания и реализации. 

11. Нормативное разграничение полномочий между федеральными орга-

нами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ. 

12. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. Предме-

ты ведения и полномочия местного самоуправления. 

13. Правовая основа и организация местного самоуправления. 

14. Институты и формы непосредственной демократии в местном само-

управлении. 

15. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления.  

16. Организационно-правовое обеспечение административной реформы в 

Российской Федерации. 

17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

18. Должностные регламенты: понятие и общая характеристика. 

19. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: право-

вые способы разрешения. 

20. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

21. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги. 

22. Понятие социального сектора, цели и задачи социальной сферы в со-

временном государстве. Формы организаций в социальной сфере. 

23. Социальная политика государства: основные задачи, инструменты реа-

лизации. 
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24. Управление в социальной сфере: современное состояние и перспекти-

вы развития. 

25. Экономика социальной сферы. 

Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых при подготовке ответов 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ)  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197. 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственного службы Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». – 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». – [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» – [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: КонсультантПлюс. 

8. Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 

2008 г. № 724 // СЗ РФ, 2008, № 20, ст. 2290. 

9. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // СЗ РФ, 

2004, № 11, ст. 945. 
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10. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления. Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 г. № 601 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. - № 19. - Ст. 2338. 

11. О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг. Постановление Правительства 24 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 // СЗ РФ, 2011, № 22, ст. 

3169.  

12. О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 389 // СЗ РФ, 2009, № 19, ст. 

2346. 

13. О Типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти. Постановление Правительства 25 

Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 // СЗ РФ, 2005, № 31, ст. 

3233. 12.  

14. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2005 г. № 30 // СЗ РФ, 2005, № 4, ст. 305. 

Основная литература:  

1. Агапов, А. Б. Административное право  [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 936 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/861C137B-8F84-4773-B4CA-A72E4880E253 

2. Алехин А.П. Административное право России: учеб. для юридич. вузов 

и фак. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий; отв. ред. А.П. Алехин; МГУ им. 

М.В. Ломоносова.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Зерцало, 2013. 
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3. Знаменский Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: 

Учебник для бакалавриата и магистратуры, обуч. по напр. 081100.68 

"Государственное и муниципал. управление" (квалиф. "магистр") / Д.Ю. 

Знаменский, Н.А. Омельченко; Гос. ун-т управления, Российская акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ ; под общ. ред. Н.А. Омельченко - 

М.: Юрайт, 2013, 2015 - 365 с. 

4. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова 

- М.: Инфра-М, 2011, 2013. - 383 с. - То же [Электронный ресурс].  - 2014.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456438 

5. Информационные системы и технологии управления: учебник / под 

ред. Г.А. Титоренко - М.: Юнити, 2010, 2011 - 592 с.  

Информационные системы и технологии управления [Электронный 

ресурс]. : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

6. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 

управления: учебник для студ. спец."Антикризисное управление" - М.: 

МФПУ "Синергия", 2013 - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451397 

Дополнительная литература 

7. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник для 

бакалавров, обуч. по спец. "Государственное и муниципальное управление" 

/ В.Д. Граждан - М.: Юрайт, 2011, 2015 - 641 с. 

Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. Д. Граждан. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:https:https://www.biblio-

online.ru/book/A15F7ADD-CD78-4CAE-B390-0F12E2E6FA4B 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
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8. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, обуч. по экономич. напр. и 

спец. / Ю.Г. Одегов, М.Г. Лабаджян; РЭУ им. Г.В. Плеханова - М.: Юрайт, 

2015. - 444 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2016. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/DE60D851-FA23-4400-9BC5-

094AC1AD8021 

9. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: 

Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Гос. и муницип. управление" / В.В. 

Черепанов - М: Юнити-Дана, 2010, 2014. - 679 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - 2015. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

10. Кибанов А.Я. Управление карьерным ростом государственных 

гражданских служащих [Электронный ресурс]: Монография/А.Я. Кибанов, 

В.А. Столярова, Т.В. Лукьянова; Под ред. А.Я. Кибанова - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 246 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483791 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://economy.gov.ru/ Минэкономразвития России. 

2. http://www.rosmintrud.ru / Министерство труда и социальной защиты 

РФ. 

3. http://minvostokrazvitia.ru / Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока. 

4. http://www.minkavkaz.gov.ru/  Министерство Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа.    

5. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

6. http://www.niitss.ru / НИИ труда и социального развития. 

5. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс. 

6. http://www.garant.ru / СПС Гарант. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE60D851-FA23-4400-9BC5-094AC1AD8021
https://www.biblio-online.ru/book/DE60D851-FA23-4400-9BC5-094AC1AD8021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
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1.2. Вопросы на основе содержания направленности программы магистратуры 

«Кадровый менеджмент в органах власти» 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Приоритетные направления формирования кадрового состава госу-

дарственной гражданской службы в современных условиях. 

2. Оптимизация моделей человеческой мотивации при формировании 

и обосновании кадрового состава государственного органа.  Фак-

торы, влияющие на мотивацию гражданского служащего и его мо-

дель поведения.  

3. Методы и показатели  оценки сложности и трудоемкости профес-

сиональной деятельности служащих. 

4. Анализ действующих организационно-экономических механизмов 

мотивации и стимулирования профессиональной служебной дея-

тельности государственных гражданских служащих и разработка 

методических рекомендаций по его совершенствованию.  

5. Оптимизация организационных структур и штатных расписаний 

госаппарата.  

6. Методические рекомендации по обоснованию надбавок к долж-

ностному окладу федеральных государственных гражданских слу-

жащих в том числе: за выслугу лет; за особые условия гражданской 

службы, а также премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий и другие выплаты.  

7. Комплексная оценка профессиональной деятельности служащих 

при определении показателей их премирования.  

8. Методы оценки показателей уровня: профессиональных знаний, 

навыков, профессионально-этических качеств, необходимых для 

эффективного исполнения должностных обязанностей служащих.  
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9. Методические рекомендации по определению показателей резуль-

тативности и эффективности профессиональной деятельности ру-

ководителей, специалистов и других служащих.  

10. Оценка профессиональных навыков руководителей подразделений. 

11. Регламентация и нормирование профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих.  

12. Административные регламенты федеральных министерств, феде-

ральных служб, федеральных агентств и органов местного само-

управления. 

13. Состав и содержание должностного регламента государственного 

служащего.  

14. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и 

навыков, предъявляемые к государственному и муниципальному 

служащему, замещающему соответствующую должность государ-

ственной и муниципальной службы. 

15. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственного и муниципального слу-

жащего. 

16. Примерные должностные регламенты государственного служащего 

и должностные инструкции муниципального служащего.  

17.  Межотраслевые нормы и нормативы для нормирования труда гос-

ударственных и муниципальных служащих. 

18. Методы расчета численности государственных и муниципальных 

служащих. 

19. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

документационному обеспечению государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления; по комплектованию и учету кад-

ров; на работы, выполняемыми экономистами на финансовой рабо-

те. 
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20.  Создание условий для планирования устойчивого карьерного ро-

ста государственных служащих, безупречно и эффективно испол-

няющих должностные обязанности, для систематического обнов-

ления и ротации кадров.  

21. Создание системы мотивации карьерного роста государственных 

служащих как важного условия прохождения государственной 

службы.Внедрение на государственной службе механизмов страте-

гического кадрового планирования.  

22.  Совершенствование порядка замещения вакантных должностей 

государственной службы на основе конкурса.  

23. Внедрение и совершенствование механизмов проведения аттеста-

ции и ротации государственных служащих.  

24.  Основные направления государственной политики в области про-

тиводействия коррупции на современном этапе. Основные виды 

правонарушений коррупционного характера в системе государ-

ственной службы.  

25. Организация противодействия коррупции в сфере деятельности ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

на муниципальном уровне.  

Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых при подготовке ответов 

Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо- 

сованием 12 декабря 1993 г.). // Российская газета (РГ), 1993, 25 декабря. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. М., 2002. 

О системе государственной службы Российской Федерации. Федераль-

ный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ (СЗ 

РФ), 2003, ст. 2063. 
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 Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации (от 06.10.2003 N 131-ФЗ) (ред. от 10.07.2012) // Консультант 

Плюс 

О государственной гражданской службе Российской Федерации. Феде-

ральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3215. 

О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ // Консультант Плюс. 

О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации № 110 от 1 

февраля 2005 г. // РГ, 2005, 3 февраля. 

О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценке их знаний, навы-

ков и умений (профессионального уровня). Указ Президента Российской Фе-

дерации № 111 от 1 февраля 2005 г. // РГ, 2005, 3 февраля. 

О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Российской Федерации. Указ Президента Российской Феде-

рации № 112 от 1 февраля 2005 г. // РГ, 2005, 3 февраля. 

О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим. Указ Президента Российской Федерации № 113 от 1 

февраля 2005 г. // РГ, 2005, 3 февраля. 

Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела. 

Указ Президента Российской Федерации № 609 от 30 мая 2005 г. // СЗ РФ, 

2005, № 23, ст. 2242. 

О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации. Указ Президента Российской 

Федерации № 1474 от 28 декабря 2006 г. // СЗ РФ, 2007, № 2, ст. 3. 
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О федеральной программе «Реформирование и развитие системы госу-

дарственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». Указ Прези-

дента Российской Федерации № 261 от 10 марта 2009 г. // РГ, 2009, 11 марта. 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 г. № 112 (от 22 января 2011 г. № 82) // РГ. 2011. 26 января. 

Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления. Указ Президента Российской Федерации N 601 от 7 мая 

2012 г. // РГ, 2012. 9 мая. 

 О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 го-

ды и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции по вопросам противодействия коррупции. Указ Президента Российской 

Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 // Консультант Плюс.  

Основная литература:  

1. Гайнанов Д.А. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Государственное и муниципальное управление" (квалиф. "магистр") / 

Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров - М.: Инфра-М, 2015 - 288 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307 

2. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: 

учеб. для магистров / А.А. Демин; МГУ им. М.В. Ломоносова – Москва : 

Юрайт, 2013. 

3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного 

государственного управления [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF                                                                        
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4. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного 

государственного управления [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 2 : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1 

Дополнительная литература 

5. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: Учебное 

пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов - М.: Инфра-М, 2010, 2013 - 345 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940528 

6. Богатырев Е.Д. Этика государственной и муниципальной службы 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. 

Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D 

7. Кабашов С.Ю. Государственная служба: основные этапы 

развития как науки и профессии от Древнего мира до начала XX века 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие.– Москва: ИНФРА-М, 2013. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=353540. 

8. Кабашов С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник / 

С.Ю. Кабашов - М.: ИНФРА-М, 2014. - 391 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - То же [Электронный ресурс] .- 2017. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912481 

9. Кабашов С.Ю. Организация общего и специального 

делопроизводства в органах местного самоуправления [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013. - 421 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=315556. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940528
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912481
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10. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 

теория и практика: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Государственное и муниципальное управление" / С.Ю. Кабашов - М.: 

Инфра-М, 2014, 2015 - 192 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058 

11. Кибанов А.Я. Концепция компетентностного подхода в 

управлении персоналом [Электронный ресурс]: Монография - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 156 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509288 

12. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А.Я. 

Кибанов, И.Б. Дуракова; Гос. ун-т управления - М.: Кнорус, 2016 - 358 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919352 

13. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, 

урегулирование [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Т.С. 

Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова [и др.] ; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. — 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750756 

14. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / ; 

под ред. А.Я. Кибанова - М.: Инфра-М, 2013 - 524 с. - То же [Электронный 

ресурс]. – 2015. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

15. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Гос. и муницип. 

управление" / В.В. Черепанов - М: Юнити-Дана, 2010, 2014. - 679 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750756
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626


17 

 

16. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. 

О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

203 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E 

17. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. 

О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

228 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/A2117CFA-CA66-49B2-B64C-20F981005441 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

(http://www.gov.ru). 

3. Сервер административной реформы в Российской Федерации 

(http://www.ar.gov.ru). 

4. Административная реформа в Российской Федерации: Нормативная 

база, проблемы реализации, рекомендации [Электронный ресурс] / В.Н. 

Лексин, И.В. Лексин, Н.Н Чучелина. - 2006 - URL: 

http://www.federalism.ru/docs/rt_09.06_lek.doc. 

5. Информационно-справочная база данных «СПАРК». 

6. Базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы:  

7. Справочно-поисковая правовая система КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru).  

8. Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

9. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 

10.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E
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11.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/    

12.Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com   

13. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

 

 

Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Комплексное ситуационное задание  № 1. 

 

 Гражданский служащий Петров И.В. был отстранен от замещаемой 

должности гражданской службы  на 55 дней для урегулирования конфликта 

интересов. За этот период ему не выплачено денежное содержание, так как 

он не исполнял должностные обязанности. 

Охарактеризуйте данную ситуацию и  ответьте на следующие вопросы: 

1. Обосновано ли не произведена выплата?   

2. В каких случаях и на какой срок гражданский служащий может быть отстра-

нен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к исполне-

нию должностных обязанностей)? 

3. Какой нормативный правовой акт регулирует вопросы отстранения от заме-

щаемой должности гражданской службы? 

Комплексное ситуационное задание  № 2 

 

На 1 января 2015 года в государственном органе работает 1088 госу-

дарственных гражданских служащих. Половозрастная структура государ-

ственного органа представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Половозрастная структура государственного органа 

https://www.biblio-online.ru/
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Группы должностей государ-

ственной гражданской службы 

Пол Возраст 

мужской женский до 

30 

лет 

30 

-39 

лет 

40 

-49  

лет 

50 

лет и  

старше 

Высшая  22 42 13 14 19 18 

Главная  49 94 30 32 42 39 

Ведущая 74 141 45 48 63 59 

Старшая 122 231 74 79 103 97 

Младшая 109 204 65 71 91 86 

Всего 376 712 227 244 318 299 

 

Проанализируйте сложившуюся кадровую ситуацию в государствен-

ном органе и дайте ответы на следующие вопросы: 

 

4. Каковы особенности половой структуры государственного органа?  

Чем можно объяснить доминирование доли женщин над мужчинами во всех 

группах должностей? Как эти особенности должны учитываться специали-

стами в области кадрового менеджмента? 

5. Дайте характеристику возрастной структуры государственного ор-

гана. В чем Вы видите ее слабые места?  

6. Кто и какие меры должен предпринять в интересах выработки оп-

тимальных прогнозов развития демографической ситуации в государствен-

ном органе?  

Комплексное ситуационное задание  № 3. 

 

В кадровый орган ведомства обратился за консультацией гражданин 

Российской Федерации Петров П.П., 25 лет, имеющий высшее экономиче-

ское образование и стаж работы в качестве торгового представителя 3 года, 

желающий принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
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руководителя отдела правового консультирования правового департамента 

ведомства. Окажите Петрову П.П. помощь и разъясните: 

1. Соответствует ли он требованиям к вакантной должности? 

2. Составьте пакет документов, необходимых для участия в конкурсе. 

3. Разъясните процедуру проведения конкурса. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и до-

полнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также вы-

полненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоя-

тельной работы, задачи, контрольные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать из-

менения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии  оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет твор-

ческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопро-

сы.  
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Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые мо-

менты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положе-

ния, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает ос-

новного содержания вопроса, нарушает логику его изложения, ответы не все-

гда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника тре-

бованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также дополни-

тельным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - ори-

ентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосно-

вании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в обосновании решений и  

формулировки выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует решение на комплексного профессионально-ориентированного  

задания, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требо-
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ваниям к результатам освоения образовательной программы, включая допол-

нительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


