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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цели освоения  дисциплины: 

 рассмотреть особенности проведения кадровой политики в органах 

государственного и муниципального управления; 

 выявить особенности деятельности кадровой службы 

государственного органа; 

 рассмотреть роль и место кадровой службы в системе управления 

персоналом органа государственного и муниципального управления; 

 рассмотреть особенности профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих; 

 дать представление о развитии государственной и муниципальной 

службы на территории Российской Федерации; 

 рассмотреть в порядке исторической логики смену органов 

государственного управления на территории Российской Федерации; 

 рассмотреть понятия «государственная служба», «муниципальная 

служба», «государственный аппарат», «должность гражданского 

служащего», «должность муниципального служащего», «классные 

чины гражданской службы», аттестация государственных и 

муниципальных служащих», «система федеральной гражданской 

службы» и пр. в их взаимодействии и взаимосвязи; 

 дать анализ предпосылок развития государственной и 

муниципальной службы в нашей стране; 

 выявить особенности развития и реформирования государственной и 

муниципальной службы на территории Российской Федерации; 

 выработать у студентов представление о комплексе 

методологических принципов и методов исследования 

государственной и муниципальной службы с целью их дальнейшего 

совершенствования. 

 Задача курса дать магистрантам навыки: 

  



-  овладение знаниями о системе функционирования и развития 

отраслей социальной сферы, методах исследования, мониторинга и 

анализа социальных процессов; 

- дать оценку изменениям, происходящим в сфере социального 

развития населения страны или отдельного региона;  

- изучение  концепций, стратегий, программ и проектов по развитию 

отраслей социальной сферы, овладение технологиями и механизмами 

их разработки и реализации. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

УК-3.2 
Демонстрирует 

поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора 

командного 

взаимодействия 

Компетенция  

реализуется  

полностью 

содержание и 

нормы 

эффективной 

организации 

командной 

работы; 

 

эффективно 

использовать 

типы и методы 

коммуникации 

для достижения 

поставленных 

целей и задач; 

навыками 

разрабатывать 

стратегию 

командного 

взаимодействия 

и обеспечивать 

обратную связь 

и управлять 

конфликтами; 

ПК-3.1 

Управляет 

внедрением 

инновационных 

технологий 

управления 

персоналом в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

Компетенция  

реализуется  

полностью 

теоретические 

основы и 

методы 

инновационного 

управления 

определять 

проблему в сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

выдвигать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

навыками 

обоснования и 

реализации 

инновационных 

идей и 

нестандартных 

подходов к их 

реализации 



управления 

 

реализации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе 

подготовки магистров направления «Государственное и муниципальное 

управление» и входит в вариативную часть   учебного плана. Дисциплина   

входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 

в общенаучной сфере. 

 В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 

1-й семестр. 

           Освоение дисциплины   необходимо как предшествующее для 

дисциплин «Экономика и управление городским хозяйством», «Управление  

трудовыми  ресурсами», «Управление в социальной  сфере», 

«Стратегический государственный менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины (модуля). 

   4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 

3. Аудиторная работа (всего): 54 

3.1 лекции 18 

3.2 семинары, практические занятия 36 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование + 

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

6. Контроль 36 



6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен 

 

 

   4.2. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

12 

3. Аудиторная работа (всего): 12 

3.1 лекции 6 

3.2 семинары, практические занятия 6 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 

6. Контроль 9 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий.  

Очная форма  

№ 

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы 

контроля 

л Пр Содержание 
Час

ы 



1. Государственная 

служба как публично-

правовой, 

организационный и 

социальный институт. 

Муниципальная 

служба. 

2 

 

 

 

4 

 

 

Определение объекта и 

предмета дисциплины. 

Понятийный аппарат теории 

государственной и 

муниципальной службы. 

6 Конспект, 

вопросы к 

контрольно

й работе. 

2. Особенности статуса 

государственного и 

муниципального 

служащего 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Методология дисциплины 

«Кадровая политика в органах 

государственного и 

муниципального управления». 

Политика и аппарат 

государственного управления в 

системе властных отношений. 

6 

 

 

 

Вопросы к 

контрольно

й работе. 

3. Особенности 

прохождения 

государственной и 

муниципальной 

службы 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Социальные функции 

государственной и 

муниципальной службы. 

Системно-структурный анализ 

государственной и 

муниципальной службы. 

Основные задачи и направления 

деятельности государственной 

и муниципальной службы как 

организационного института. 

6 Конспект, 

вопросы к 

контрольно

й работе. 

4. 

 

Должностная 

структура 

государственной 

службы. 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Должность как форма 

разделения труда и базовый 

элемент организационной 

структуры. 

Формы разделения 

управленческого труда. 

Типология государственных 

должностей. 

 

6 Реферат 

 

5. Служебный контракт 

гражданского 

служащего 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Понятие «управление 

государственной службой». 

Структуры, осуществляющие 

управление государственной 

службой. 

Контроль в государственной и 

муниципальной службе, его 

методы и эффективность. 

6 Конспект, 

вопросы к 

рубежной 

контрольно

й 

работе. 



 

Заочная форма  

6. Основные права и 

обязанности 

государственного и 

муниципального 

служащего 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Особенности правового 

регулирования прохождения 

государственной и 

муниципальной службы. 

Обязанности государственного 

служащего. 

Карьерная модель организации 

государственной службы 

(Германия, Франция, Япония). 

6 Реферат 

7. Ограничения и 

запреты, связанные с 

государственной и 

муниципальной 

службой 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Сравнительный анализ 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

государственную и 

муниципальную службу 

различных субъектов РФ. 

Анализ степени реализации 

организационных принципов 

государственной и 

муниципальной службы на 

примере муниципального 

образования. 

6 Вопросы к 

рубежной 

контроль-

ной работе. 

8. Деятельность кадровой 

службы 

государственного 

органа 

2 

 

 

4 

 

 

1.Роль и место кадровых служб 

в системе государственного и 

муниципального управления; 

2. Структура федерального 

органа государственной власти. 

6 Реферат 

9. Основные направления 

кадровой политики 

государства в 

современных условиях 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1. Организация кадровой 

политики государства; 

2. Основные требования, 

предъявляемые к кадровой 

политике государства; 

3. Приоритетные направления 

кадровой политики в системе 

государственной службы. 

6 Конспект, 

вопросы к 

рубежной 

контрольно

й 

работе. 
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№ 

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы 

контроля 

л Пр Содержание 
Час

ы 



1. Государственная 

служба как публично-

правовой, 

организационный и 

социальный институт. 

Муниципальная 

служба. 

2 

 

 

 

2 

 

 

Определение объекта и 

предмета дисциплины. 

Понятийный аппарат теории 

государственной и 

муниципальной службы. 

14 Конспект, 

вопросы к 

контрольно

й работе. 

2. Особенности статуса 

государственного и 

муниципального 

служащего 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Методология дисциплины 

«Кадровая политика в органах 

государственного и 

муниципального управления». 

Политика и аппарат 

государственного управления в 

системе властных отношений. 

14 

 

Вопросы к 

контрольно

й работе. 

3. Особенности 

прохождения 

государственной и 

муниципальной 

службы 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Социальные функции 

государственной и 

муниципальной службы. 

Системно-структурный анализ 

государственной и 

муниципальной службы. 

Основные задачи и направления 

деятельности государственной 

и муниципальной службы как 

организационного института. 

14 Конспект, 

вопросы к 

контрольно

й работе. 

4. Должностная 

структура 

государственной 

службы. 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Должность как форма 

разделения труда и базовый 

элемент организационной 

структуры. 

Формы разделения 

управленческого труда. 

Типология государственных 

должностей. 

 

14 Реферат 

5. Служебный контракт 

гражданского 

служащего 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Понятие «управление 

государственной службой». 

Структуры, осуществляющие 

управление государственной 

службой. 

Контроль в государственной и 

муниципальной службе, его 

методы и эффективность. 

14 Конспект, 

вопросы к 

рубежной 

контрольно

й 

работе. 

6. Основные права и 

обязанности 

государственного и 

муниципального 

служащего 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Особенности правового 

регулирования прохождения 

государственной и 

муниципальной службы. 

Обязанности государственного 

служащего. 

Карьерная модель организации 

14 Реферат 



 

Образовательные технологии. 

   Лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов.  

Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, 

исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары. 

№ 

п/п. 

Тема Вид 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Активные 

формы 

Интерактивн

ые формы 

1. Государственная служба 

как публично-правовой, 

организационный и 

социальный институт. 

Муниципальная служба. 

Практичес 

кое 

2 Исследование 

проблемных 

вопросов 

темы  

Семинар в 

диалоговом 

режиме 

2. Особенности статуса Практичес 2  Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

государственной службы 

(Германия, Франция, Япония). 

7. Ограничения и 

запреты, связанные с 

государственной и 

муниципальной 

службой 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Сравнительный анализ 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

государственную и 

муниципальную службу 

различных субъектов РФ. 

Анализ степени реализации 

организацион-ных принципов 

государственной и 

муниципальной службы на 

примере муниципального 

образования. 

12 Вопросы к 

рубежной 

контроль-

ной работе. 

8. Деятельность кадровой 

службы 

государственного 

органа 

- 

 

 

- 

 

 

1.Роль и место кадровых служб 

в системе государственного и 

муниципального управления; 

2. Структура федерального 

органа государственной власти. 

14 Реферат 

9. Основные направления 

кадровой политики 

государства в 

современных условиях 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Организация кадровой 

политики государства; 

2. Основные требования, 

предъявляемые к кадровой 

политике государства; 

3. Приоритетные направления 

кадровой политики в системе 

государственной службы. 

13 Конспект, 

вопросы к 

рубежной 

контрольно

й 

работе. 
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государственного и 

муниципального 

служащего 

кое  

3. Особенности прохождения 

государственной и 

муниципальной службы 

Практичес 

кое 

2 Семинар Семинар в 

диалоговом 

режиме 

4. Должностная структура 

государственной службы 

Практичес 

кое 

2 Семинар  

5. Служебный контракт 

гражданского служащего 

Практичес 

кое 

2  Творческие 

задания 

6. Основные права и 

обязанности 

государственного и 

муниципального 

служащего  

Практическ

ое 

2  Семинар в 

диалоговом 

режиме 

7. Ограничения и запреты, 

связанные с 

государственной и 

муниципальной службой 

Практическ

ое 

2 Исследование 

проблемных 

вопросов 

темы 

Диспут 

8. Деятельность кадровой 

службы государственного 

органа 

Практическ

ое 

2  Творческие 

задания 

9. Основные направления 

кадровой политики 

государства в 

современных условиях 

Практическ

ое 

2  Диспут 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Дисциплина предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории.   

2. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по конкретным 

проблемам кадровой  политики, при подготовке которых магистранты 



самостоятельно осваивают отдельные проблемы по научным публикациям, 

а также анализируют статистические данные.   

З.В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, решение тестовых заданий и задач, подготовка 

рефератов. Задания, разработанные для организации самостоятельной 

работы студентов, включают в себя тестовые задания и задачи, задания по 

реферированию научных статей, рекомендации по работе со 

статистическими данными. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания, включающего 

тестовые задания,   проблемные вопросы. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

■ банк тестов и задач; 

■ тематику рефератов; 

  

7.   Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Государственная служба 

как публично-правовой, 

организационный и 

социальный институт. 

Муниципальная служба. 

УК-3.2, ПК-3.1 Тесты.  

Устный опрос.   

Экзамен 

2. Особенности статуса 

государственного и 

муниципального 

служащего 

УК-3.2, ПК-3.1 
Тесты. 

Ситуационные задания. 

Экзамен. 

 

3. Особенности прохождения 

государственной и 

муниципальной службы 

УК-3.2, ПК-3.1 Тесты. 

Ситуационные задания. 

Экзамен. 

 

4. Должностная структура 

государственной службы. 

УК-3.2, ПК-3.1 Реферат 

Экзамен. 

 

5. Основные направления 

кадровой политики 

государства в современных 

УК-3.2, ПК-3.1 Реферат 

Экзамен. 

 



условиях 

6. Основные права и 

обязанности 

государственного и 

муниципального 

служащего 

УК-3.2, ПК-3.1 

Реферат 

Экзамен. 

 

7. Ограничения и запреты, 

связанные с 

государственной и 

муниципальной службой 

УК-3.2, ПК-3.1 
Реферат. 

Экзамен. 

 

8. Деятельность кадровой 

службы государственного 

органа 

УК-3.2, ПК-3.1 Реферат 

Экзамен. 

 

9. Основные направления 

кадровой политики 

государства в современных 

условиях 

УК-3.2, ПК-3.1 
Реферат 

Экзамен. 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1 Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Сущность и специфика кадровой политики в органах государственной 

власти. 

2. Система государственной службы Российской Федерации. 

3. Основные направления исследований в области управления персоналом 

на государственной службе. 

4. Основные принципы государственной (гражданской) службы. 

5. Определение понятия «гражданский служащий». 

6. Государственный служащий, его социальный и правовой статус. 

7. Характеристика должности государственной службы. 

8. Должностная структура и реестры федеральной государственной 

службы. 

9. Классные чины государственной службы. 

10. Поступление на гражданскую службу и замещение должности 

гражданского служащего по конкурсу. 

11. Аттестация гражданских служащих и квалификационный экзамен. 

12. Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания 

13. Служебная проверка. 

 



14. Служебное время и время отдыха на государственной и муниципальной 

службе. 

15. Отпуск на гражданской службе. 

16. Оплата труда государственных и муниципальных служащих. 

17. Деятельность кадровой службы государственного органа. 

18. Роль и место кадровой службы в системе управления персоналом. 

19. Организация кадровой политики на государственной службе. 

20. Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских 

служащих. 

21. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации гражданских служащих. 

22. Финансирование гражданской службы, денежное содержание 

гражданских служащих. 

23. Документационное обеспечение управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе. 

24. Механизмы взаимодействия федеральной и региональной гражданских 

служб. 

25. Особенности построения властной вертикали государственной службы. 

26. Нормативные основы прохождения гражданской службы. 

27. Проблемы модернизации государственной службы. 

28. Понятие и специфика муниципальной службы. 

29. Задачи и функции муниципальных служб. 

30. Основные принципы муниципальной службы. 

31. Гарантии муниципальных служащих. 

32. Права и обязанности муниципальных служащих. 

33. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

34. Вопросы аттестации муниципальных служащих. 

35. Становление муниципального управления в России. 

36. Современное состояние местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

37. Зарубежный опыт кадровой политики в органах государственного и 

муниципального управления. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Текущий контроль успеваемости 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

 Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 



- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, много альтернативности решений, проблемной ситуации). 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

 

 Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания 

образовательных результатов обучающегося во время текущей 

аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5- «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ 

логично в соответствии с планом, показывает максимально 

глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. 

4- «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные 

подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 

грамотна, используется профессиональная лексика. 

3- 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ 

недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается 

непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий. 

Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 

аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. 

2- 

«неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии 

недостаточного раскрытия профессиональных понятий, 

категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 



 

7.2.2 Тематика рефератов/докладов. 

1. Факторы, влияющие на актуальность изучения дисциплины. 

2. Методы, используемые при изучении теории государственной и 

муниципальной службы. 

3. Типы господства в политической социологии М.Вебера. 

4. Проблемы власти бюрократии в социальной теории ХIХв. ( А.Токвиль, 

Дж.Ст. Милль, К.Маркс). 

5. Теории «нового класса» о власти бюрократии (Л.Троцкий, Дж. 

Бернхэм, М. Джилас). 

6. Теоретические доктрины взаимодействий политиков и чиновников 

(В.Вильсон, К.Маркс). 

7. Социально-классовый состав государственной службы в историческом 

развитии. 

8. Влияние особенностей государства и характера политического строя 

общества на социальную природу государственной службы. 

9. Классификация организационных структур на примерах конкретных 

государственных органов. 

10. Нормативные акты, регламентирующие отдельные виды 

государственной службы. 

11. Специфика организации и функционирования отдельных видов 

государственной службы. 

12. Сравнительный анализ деления государственных должностей по 

категориям и группам в субъектах РФ на основе законов субъектов РФ, 

регулирующих вопросы государственной службы. 

13. Основные факторы, повышающие системность федеральной 

государственной службы. 

14. Сравнительный анализ правовых актов, регулирующих 

государственную службу в субъектах РФ. 

15. Сравнительный анализ субъектов, методов, результатов контроля в 

государственной службе зарубежных государств (ФРГ, Франция, 

США) и в российской государственной службе. 



16. Особенности формирования органов по вопросам государственной 

службы в различных субъектах РФ. 

17. Муниципальная служба и гражданское общество. 

18. Муниципальная служба и государственная власть. 

19. Соотношение государственных должностей государственной службы и 

муниципальных должностей муниципальной службы. 

20. Особенности правового статуса муниципального служащего: 

сравнительный анализ правовых актов в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

21. Карьера государственного и муниципального служащего. 

22. Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных 

служащих. 

23. Динамика социально-правового статуса российского чиновника и 

изменения в законодательстве о государственной службе  в ХVIII-ХIХ 

вв. 

24. Идеология и принципы реформирования современной государственной 

службы. 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 



исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7.2.3 Примерные тестовые  задания 

1.Что такое кадровая политика? 

а) перечень правил и норм организации кадровой работы на предприятии. 

б) перечень лиц, принимающих кадровые решения. 

в) перечень мероприятий по работе с персоналом на различных стадиях 

развития организации; 

г) перечень кадровых мероприятий на период до трех лет. 

 2. Какой тип кадровой политики не входит в единую типологию? 

а) закрытая. 

б) реактивная. 

в) превентивная. 



г) пассивная. 

3. Что такое открытая кадровая политика? 

а) ориентация руководства на привлечение новых сотрудников на разные 

уровни иерархии. 

б) заключение временных (срочных) контрактов при найме в организацию. 

в) поощрение персонала к инновациям. 

г) использование исключительно методов внешнего найма персонала. 

4. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические, 

профессиональные отношения между работодателем и наемными 

работниками в организации, есть: 

а) трудовое соглашение; 

б) трудовой договор; 

в) коллективный договор; 

г) трудовой контракт. 

5. Отличительной особенностью срочного трудового договора от 

бессрочного является то, что в срочном трудовом договоре: а) оговаривается 

период времени, на который нанимается работник; б) указывается размер 

заработной платы; в) указывается должность работника; г) указывается 

режим рабочего времени; д) оговаривается условие об индексации 

6. Отношения занятости возникают по инициативе: а) работодателей; б) 

работников; в) работодателей и работников; г) государства; д) службы 

занятости 

7. С какими категориями работников целесообразно заключать трудовые 

договоры? а) с наиболее ценными; б) со всеми категориями работников; в) с 

рабочими; г) с желающими получать льготы; д) с собственниками компании 

8. К организационным методам воздействия на персонал относится: а) 

должностная инструкция; б) приказ; в) распоряжение; г) удержание из 

зарплаты; д) увольнение 

9. Какие выделяют способы распорядительного воздействия на персонал? а) 

приказы; б) устав предприятия; в) инструкции; г) штатное расписание; д) 

должностные инструкции 



10. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 

организации подразумевает, что: а) функции управления персоналом, 

ориентированные на развитие организации, опережают функции, 

направленные на обеспечение функционирования организации; б) функции 

управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями организации; в) необходима многовариантная 

проработка предложений по формированию 

Тесты по теме 6   

1. Краткая трудовая биография кандидата является: 

а) профессиограмма; 

б) карьерограмма; 

в) анкетой сотрудника; 

г) рекламным объявлением. 

2. Что представляет процесс набора персонала: 

а) создание достаточно представительного списка квалифицированных 

кандидатов на вакантную должность; 

б) прием сотрудников на работу; 

в) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями 

для занятия вакантной должности. 

3. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем 

неквалифицированный. В первую очередь, это связано с: 

а) привычкой тех, кто работает; 

б) приемом по рекомендательным письмам; 

в) требованием со стороны самой работы; 

г) недостаточной практикой набора. 

4. К преимуществам внутренних источников найма относят: 

а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых идей, использование новых технологий; 

в) появление новых импульсов для развития; 

г) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом 

д) а, г. 

5. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят: 



а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых импульсов для развития; 

в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых 

работников 

г) нет верного ответа 

6. Что следует понимать под текучестью персонала: 

а) все виды увольнений из организации; 

б) увольнения по собственному желанию и инициативе администрации; 

в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации; 

г) увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 

7. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых идей в 

организацию: а) продвижение изнутри;  б) компенсационная политика;  в) 

использование международных кадров; г) прием на работу профессионалов; 

д) расширение деловых связей 

8. Краткая трудовая биография кандидата: а) профессиограмма;  б) 

карьерограмма;  в) анкета сотрудника;  г) рекламное объявление; д) 

должностная инструкция 

9. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика 

работы а) сокращает текучесть рабочей силы впоследствии; б) приводит к 

увеличению текучести рабочей силы; в) позволяет работодателю отказаться 

от испытательного срока; г) позволяет работодателю платить минимальную 

заработную плату; д) позволяет работодателю отказаться от системы 

компенсации 

10. Что представляет процесс набора персонала:  

а) создание достаточно представительного списка квалифицированных 

кандидатов на вакантную должность;   

б) прием сотрудников на работу;  

в) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями 

для занятия вакантной должности;  

г) профессиональное испытание;  

д) аттестация и повышение квалификации 



11. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем 

неквалифицированный. В первую очередь, это связано с  

а) привычкой тех, кто работает;   

б) приемом по рекомендательным письмам;  

 в) требованием со стороны самой работы;   

г) недостаточной практикой набора;  

д) высокой степенью конкуренции на первичном рынке труда 

12. К преимуществам внутренних источников найма относят: а) низкие 

затраты на адаптацию персонала; б) появление новых идей, использование 

новых технологий; в) появление новых импульсов для развития; г) все 

вместе; д) ответы «а» и «б» 

13. Анализ образовательных свидетельств позволяет сделать некоторые 

заключения о кандидате. К таковым относятся (при необходимости указать 

несколько): 1 - общительность кандидата; 2- области интересов кандидатов; 3 

- социокультурный уровень; 4 - лень, недостаточная сила воли; 5 - отсутствие 

интересов а) 1, 2; б) 2, 3 ,4; в) 4, 5; г) 1, 5; д) 2, 3 

14. В каком документе определяется продолжительность испытательного 

срока для принимаемого на работу сотрудника: а) в правилах внутреннего 

распорядка; б) в положении о персонале; в) в должностной инструкции 

работника; г) в трудовом договоре; д) в устной договоренности между 

работником и работодателем 

15. Для проведения собеседования при приеме на работу сотруднику без 

специальной подготовки в этой области, можно порекомендовать: а) заранее 

продумать полный список вопросов и порядок их предъявления; б) 

подготовить только основные вопросы; в) продумать темы, которые 

необходимо затронуть на собеседовании с кандидатом; г) проводить беседу 

спонтанно; д) задавать вопросы, которые первыми вспомнятся, поскольку 

порядок не имеет значения 

16. Что является преимуществом при наборе кандидатов из внешних 

источников? а) низкие материальные затраты на привлечение кандидатов; б) 

высокая мотивация работников; в) приток новых идей; г) короткий период 

адаптации; д) сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в организации 



17. Для того чтобы найти подходящего кандидата на руководящую 

должность, целесообразно: а) обратиться в хорошее агентство по подбору 

персонала; б) в письменном виде определить необходимые качества 

кандидата; в) разместить яркое призывное объявление в самых людных 

местах; г) предложить вознаграждение за поиск подходящего кандидата; д) 

ждать, когда подходящий кандидат обратится в поисках работы сам 

18. К недостаткам внешних источников привлечения персонала относят (при 

необходимости выделить несколько):  

1-  более высокие затраты на привлечение персонала; 

 2 - нового работника плохо знают в коллективе; 

 3 - сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации;  

4 - длительный период адаптации;  

5 - ограничение возможностей для выбора кадров  

а) 1, 2, 3; б) 2, 3; в) 3, 4, 5; г) 1, 2, 5 д) 1, 2, 4 

19. К помощи рекрутинговых агентств целесообразнее обращаться в случае, 

когда: а) необходимо провести подбор с наименьшими материальными 

затратами; б) требуется кандидат на должность руководителя (топ-

менеджера); в) предложение рабочей силы значительно превышает спрос на 

нее; г) невозможно четко сформулировать требования к кандидату; д) 

качество нанимаемых сотрудников не имеет значения 

20. Какая группа наиболее часто подвергается дискриминации при приеме на 

работу? а) женатые мужчины; б) люди с высшим образованием; в) женщины 

с детьми; г) одинокие мужчины; д) ответы а) и г) 

21. Какова предпочтительность каналов поиска опытного сотрудника редкой 

специальности? а) искать среди знакомых, бывших и работающих в 

компании сотрудников; б) опубликовать вакансию; в) прежде всего, заняться 

«прямым» поиском – самостоятельно или через профильное кадровое 

агентство; г) обратиться в государственную службу занятости; д) обратиться 

в учебные заведения 

22. Какой из ниже перечисленных пунктов можно отнести к преимуществам 

внутреннего набора кандидатов? а) большое количество кандидатов; б) 



сокращение сроков адаптации; в) увеличение разнообразия рабочей силы; г) 

широкие возможности выбора; д) увеличение притока новых идей 

23. Какой подход при работе с персоналом стал преобладать в последнее 

время, когда труд и его условия рассматриваются в качестве продуктов 

маркетинга? а) предпринимательско-рыночный; б) ситуационный; в) 

адаптивный; г) административный; д) нормативный 

24. На собеседовании с кандидатом на вакантную должность целесообразно 

предоставить ему возможность задать свои вопросы: а) в начале встречи; б) 

конце встречи; в) в любое время по ходу собеседования; г) не целесообразно 

предоставлять такую возможность; д) по ходу собеседования, только если 

вопросы касаются должности 

25. Наиболее пригодным документом для достаточно быстрого обзора 

профессионального и личностного развития и становления кандидата 

является: а) заключение графологической экспертизы; б) резюме; в) 

медицинское заключение; г) образовательные свидетельства; д) отзывы и 

рекомендации 

26. Открытые вопросы на собеседовании предполагают: а) ответы "Да" или 

"Нет", либо сообщение конкретных сведений; б) развернутые 

содержательные ответы, не ограниченные никакими рамками; в) подсказку, 

какой тип ответа ожидается; г) избежание недопонимания или неверного 

понимания; д) демонстрацию того, что кандидата внимательно слушают 

27. «Охотники за головами» - это: а) агенты, выполняющие очень 

дорогостоящую услугу по поиску тех кандидатов, на кого есть постоянный 

спрос; разыскивается конкретный человек и ему напрямую делается 

предложение; б) это консультанты, которые не только осуществляют набор 

на работу, но также и отбирают служащих, главным образом машинисток, 

мелкий персонал административных учреждений, или штат для магазинов; в) 

консультанты по отбору штата для управления, для пополнения 

управленческого, профессионального штата, или штата специалистов; г) 

специалисты, которые часто меняют место работы; д) консультанты по 

отбору штата, имеющие «черные списки» нежелательных работников 

(уволенных по неуважительным причинам) 



 28. Содержанием этапа планирования интервью: а) изучение заявления и 

резюме кандидата и отмечание пунктов, которые являются сомнительными 

или показывают сильные и слабые стороны кандидата; б) выяснение 

личного, семейного и социального фонда кандидата (вопросы о 

происхождении и занятиях в свободное время); в) вопросы об уровне знаний 

кандидата о предприятии для выяснения "интенсивности его интересов"; г) 

установление контакта; д) анализ спецификации работы 

29.После какой процедуры принимается решение о назначении претендента 

на вакантную должность? а) после повторного интервью; б) после 

первичного отбора; в) после адаптации; г) после окончания испытательного 

срока; д) после анализа анкетных данных 

30. Являются ли обязательным атрибутом в ходе конкурса на вакантную 

должность рекомендации (письма) с прежних мест работы? а) рекомендации 

обязательны; б) рекомендации желательны при конкурсе на определенные 

вакансии; в) рекомендации не требуются, если собеседование проводит 

профессиональный интервьюер; г) рекомендации не требуются, если 

кандидат сменил несколько мест работы; д) рекомендации не требуются, 

если кандидат работал на прежнем месте менее года 

Критерии оценивания компетенций (результатов)    

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено»  ставится если  правильных  ответов в задании  

было получено меньше, чем 50%. 

7.2.4. Типовые вопросы для практических занятий 

 

ТЕМА №1: Государственная служба как публично-правовой, 

организационный и социальный институт. Муниципальная служба (2 часа). 



1. Сущность и специфика государственной службы. 

2. Система государственной службы Российской Федерации. 

3. История развития государственной службы и этапы ее реформирования. 

4. Понятие и специфика муниципальной службы. 

   

ТЕМА №2: Особенности статуса государственного и муниципального 

служащего (2 часа).  

1. Определение понятия «гражданский служащий». 

2. Государственный служащий, его социальный и правовой статус. 

3. Характеристика должности государственной службы. 

 

ТЕМА №3: Особенности прохождения государственной и муниципальной 

службы (2 часа). 

38. Поступление на гражданскую службу и замещение должности 

гражданского служащего по конкурсу. 

39. Аттестация гражданских служащих и квалификационный экзамен. 

40. Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания. 

41. Служебная проверка. 

42. Служебное время и время отдыха на государственной и муниципальной 

службе. 

43. Отпуск на гражданской службе. 

44. Оплата труда государственных и муниципальных служащих. 

 

ТЕМА №4: Должностная структура государственной службы (2 часа). 

4. Особенности должностной структуры государственной службы. 

5. Реестры федеральной государственной службы. 

6. Классные чины государственной службы. 

 

ТЕМА №5: Служебный контракт гражданского служащего (2 часа). 

1. Заключение, содержание и форма служебного контракта. 

2. Расторжение служебного контракта. 



3. Испытание, перевод на иную должность гражданской службы или 

перемещение. 

4. Отстранение от занимаемой должности гражданской службы. 

 

ТЕМА №6: Основные права и обязанности государственного и 

муниципального служащего  (2 часа). 

1. Особенности правового регулирования прохождения 

государственными гражданскими служащими государственной 

службы. 

2. Основные обязанности государственного служащего. 

3. Должностной регламент на государственной и муниципальной службе. 

4. Права, которыми наделяются государственные  и муниципальные 

служащие в период прохождения службы. 

 

ТЕМА №7 Ограничения и запреты, связанные с государственной и 

муниципальной службой (2 часа). 

1. Понятие ограничений и запретов на государственной и муниципальной 

службе и их необходимость. 

2. Ограничения на государственной и муниципальной службе. 

3. Запреты на государственной и муниципальной службе. 

 

ТЕМА №8: Деятельность кадровой службы государственного органа (2 

часа). 

1. Роль и место кадровой службы в системе управления персоналом. 

2. Задачи и функции кадровых служб в системе государственного 

управления. 

3. Структура кадровой службы федерального органа государственной 

власти. 

4. Права и обязанности руководителя кадровой службы государственного 

и муниципального органов власти. 

5. Совершенствование деятельности кадровых служб государственных и 

муниципальных органов власти на современном этапе. 



 

ТЕМА №9: Основные направления кадровой политики государства в 

современных условиях  (2 часа). 

1. Кадры и кадровая политика на государственной и муниципальной 

службе. 

2. Структура и концепция кадровой политики государства. 

3. Субъекты государственной кадровой политики. 

4. Сущность новой кадровой политики в государственной и 

муниципальной службе.  

 Критерии формирования оценок 

Оценка «5» – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные 

точки зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам и отстаивает свою точку зрения, активно 

участвует в работе группы на семинаре. 

Оценка «4» – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные 

точки зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам, но не проявляет активность в работе группы 

на семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского 

занятия). 

Оценка «3» – студент неполно владеет материалом, при изложении 

фактического материала допускает отдельные неточности, знает 

источниковый материал и различные точки зрения по обсуждаемой 

проблеме, но возникают трудности с их анализом, умеет излагать 

собственную позицию, но не все выводы носят доказательный характер. 

Практические занятия позволяют студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных 

выступлений. Это составная часть учебного процесса, групповая форма 

занятий при активном участии студентов. Практические занятия 

способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 

дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На практическом занятии студенты учатся грамотно 

формулировать проблему, свободно излагать свои мысли и суждения, вести 

полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. 

Все это способствует развитию профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить и 

глубоко осмыслить лекционный материал по заданной проблеме, а также 



ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. Особую 

ценность имеют ответы, в которых теоретические рассуждения опираются на 

конкретные примеры практики. 

Примерные темы курсовой работы  

1.Развитие теории кадровой политики в современной России. 

2. Кадровый потенциал государства и его регионов. 

3. Система индикаторов реализации кадрового потенциала. 

4.Стратегические приоритеты государственной кадровой политики 

5.Микроэкономический уровень осуществления государственной кадровой 

политики 

6.Демографическая политика государства: направления, меры воздействия, 

условия реализации 

7.Принципы реализации государственной кадровой политики 

8.Механизмы реализации государственной кадровой политики 

9.Персонал государственной и муниципальной службы: социальная роль, 

управленческие функции. 

10.Профессионально-квалификационная и должностная структура 

государственной службы. 

11.Государственная служба как профессия в сфере государственного 

управления. 

12.Компетентность государственного служащего, ее компоненты. 

13.Категории и группы должностей государственной службы. 

14.Организация государственной службы в зарубежных государствах 

15.Порядок прохождения конкурса на государственной гражданской службе 

16. Кадровая политика в системе государственной службы 

17. Кадровая политика в сфере государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации 

18. Кадровая политика и лидерство в государственном управлении 

Требования по написанию курсовой работы 

           Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм 

самостоятельной работы магистрантов  по изучению учебной дисциплины. В 

процессе ее подготовки магистранты глубоко и всесторонне знакомятся с 

важнейшими и наиболее сложными финансовыми проблемами, учатся 

анализировать современные явления экономической жизни общества 

(страны, региона, организации, домашнего хозяйства) и делать на основе 

этого правильные, научно-обоснованные теоретические и практические 

выводы. 

Магистранты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с 

всевозможной литературой, умения находить в ней главные положения, 

непосредственно относящиеся к избранной теме, учиться логично и четко 

излагать свои мысли при раскрытии теоретических вопросов и, что особенно 

важно, связывать общие теоретические положения с конкретной 

действительностью, практикой становления и развития централизованных и 



децентрализованных финансов в нашей стране. 

В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки 

самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и 

цифрового материала, работы со статистическими справочниками, 

составления таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет 

знания по дисциплине, но и прививает навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических 

проблем. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, 

магистранты приобретают необходимое умение для подготовки выступлений 

и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных 

конференциях. 

В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках 

которого выполняется курсовая работа, студент должен самостоятельно или 

с помощью преподавателя, закрепленного кафедрой в качестве научного 

руководителя, выбрать из списка, предложенного кафедрой, тему для своей 

будущей курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре экономических 

дисциплин, отдельных случаях студент (в порядке исключения) может 

выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную 

кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить 

свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с 

утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и 

списка литературы по избранной теме.  

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, основной 

части, выводов и предложений (заключение), списка использованной 

литературы и приложений. Материал в курсовой работе располагается в 

следующей последовательности:  

1) титульный лист 

2) содержание,  

3) введение,  

5) текст работы (разбитый на разделы с параграфами),  

6) выводы и предложения (заключение),  

7) список использованной литературы,  

8) приложения.  

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы 

продолжаются на той же странице, отступив от названия главы или текста 

предыдущего параграфа на 20 мм (1 строка). Между текстом и названием 

параграфа отступ отсутствует. Подзаголовки в параграфе не допускаются.  



Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем углу листа. 

Проставлять номер страницы необходимо с первой страницы введения, на 

которой ставится номер «3». После этого нумеруются все страницы, включая 

приложения.   

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом «Рис.». 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация 

рисунков – сквозная. Название дается под рисунком в центре с номером 

рисунка и выделяется полужирным шрифтом. Рисунки могут быть 

выполнены в цветном виде. Во всех рисунках должна быть проставлена 

единица измерения.  В тексте работы обязательно должна присутствовать 

ссылка на соответствующий рисунок. 

Рисунки должны быть выполнены студентом в редакторе, прочно 

совместимом с MS Word. Наиболее оптимальным является выполнение 

рисунков в редакторе диаграмм программ MS Word или Excel. 

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от 

текста. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, причем также как и у 

рисунков, нумерация таблиц должна быть сквозной (например: Таблица 1; 

Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 

соответствующей таблицей. Названия таблиц следует выделять полужирным 

шрифтом. Рекомендуемое количество таблиц в курсовой работе – не менее 3-

4 (таблицы в приложениях не учитываются). 

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам чисел 

(единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если таблица 

целиком заимствована из одного источника или составлена по нескольким 

источникам, то в заголовке таблицы указывается ссылка на источник также 

как ссылки на литературу. Авторство не указывается, если таблица 

составлена исполнителем курсовой работы на основе первичных материалов. 

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта 

сократить до 10-12. Во всех таблицах должны быть проставлена единица 

измерения. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на 

соответствующую таблицу. 

При переносе таблицы на следующую страницу курсовой работы над ней 

размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При этом, 

пронумеровав графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на 

следующей странице. Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. 

Если размер таблицы превышает одну страницу, то она выносится в 

приложения. 

Пояснение символов, коэффициентов рекомендуется приводить 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны 

в формуле. Значение каждого символа и коэффициента приводится с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 



Формулы должны нумероваться арабскими цифрами. Номер формулы 

заключают в круглые скобки и помещают на правом поле на уровне нижней 

строки формулы, к которой он относится. Например,       

ZYХ  2                                                    (1) 

Иллюстрации и таблицы не рекомендуется размещать сразу после заголовка, 

и они не должны завершать текст. После рисунков и таблиц (до следующего 

заголовка) должен быть текст. 

В работе   могут быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После 

указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются 

страницы, на которых помещается использованный материал, и номер 

источника в списке литературы.  

Получив через некоторое время обратно свою курсовую работу с 

отзывом научного руководителя, студент  начинает готовиться к ее защите, 

то есть демонстрации знаний темы, умения отстаивать изложенный 

материал, аргументировать свои выводы и предложения. 

Дата защиты курсовой работы устанавливается научным 

руководителем в срок до начала текущей зачетной сессии. Процедура 

защиты предполагает устную форму ответов студента на вопросы, 

задаваемые по теме курсовой.  

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Студент должен заранее продумать ответы на 

наиболее общие вопросы, которые могут быть заданы, а также ответы к 

специальным вопросам, относящимся конкретно к теме его исследования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 . 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

3. Морозов, П.Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Морозов 

https://lib.rucont.ru/efd/622198


.— М. : Проспект, 2018 .— 177 с. — ISBN 978-5-392-27403-1 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672966 

4. Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная 

экономическая политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. 

Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-

238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

5. Мухина И.А. Анализ социально-политической среды в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Мухина .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/605262 

6. Новикова И.В, Недвижай С. В. Инновации в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Направление подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление. Магистерская программа «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. 

Савченко, О. А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 

2016 .— 284 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

8.2. Дополнительная литература  

1. Аксенова Е.А. Стратегический ассессмент: как сформировать 

человеческий ресурс организационных изменений. Учеб. пособие для 

студентов вузов. -М.: Аспект Пресс, 2008. 

2.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

3.Волохович С. Внутренний аудит кадровой документации. Общие 

положения / С. Волохович // Я - специалист по кадрам. - 2011. - № 12. 

4. Знаменский, Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации. 

Учебник / Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко. - М.: Юрайт, 2015. - 366 c. 

https://lib.rucont.ru/efd/672966
https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/605262


5.Кязимов К. Внутрифирменное обучение и развитие персонала. М.:МИК. 

2014. 240 с. 

6.Кибанов А.Я. Концепция компетентностного подхода в управлении 

персоналом: Монография. – М.: Инфра-М, 2014. 268 с. 

7.Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: история и современность. 

Монография. – М.: Инфра-М, 2013. 310 с. 

8.Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления 

персоналом. – М.: Альпина паблишерз, 2013. – 220 с. 

9.Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой 

практикум. – М.: Альфа-М, 2013. – 311 с. 

10.Лукичева Л.И. Управление персоналом: курс лекций. Практические 

задания / Под ред. Лукичева Л.И., Ю.П. Анискина. Изд. 2-е, стер. -М.: Омега-

Л, 2012. 

11.Магура М., Курбатова М. Оценка работы персонала. -М.: ЗАО «Бизнес 

школа «Интел-Синтез», 2012. 

12.Мильнер. Б.З. Теория организации -М.: ИНФРА-М, 2009. 

13.Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации -

СПб.: Питер, 2011. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный   

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/  

4.  Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/


6.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС. 

http://rucont.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 
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того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен экзамен 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом 

в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2 Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 
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Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная 

доска - 1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее 

место преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое 

подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
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бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 


