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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное 

муниципальное управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 

дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» входит в состав 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в соответствии с 

учебным планом института, является обязательной для изучения. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит организации» включает 12 

тем. Темы объединены в 3 модуля: «Основы кадровой политики на государственной 

службе», «Специфика профессиональной деятельности и правового статуса 

государственного служащего и работника государственной организации», «Порядок 

прохождения государственной гражданской службы». 

Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов комплекса знаний и 

навыков, необходимых для выработки оптимальных решений в отношении персонала 

органов государственной управления и местного самоуправления, иных учреждений в 

рамках разрабатываемой на федеральном уровне государственной кадровой политики 

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

1. ознакомить магистрантов с основными принципами организации 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики в РФ; 

2. создать для магистрантов необходимую основу применения навыков в 

области кадровой политики и кадрового аудита в деятельности государственных и 

муниципальных организаций 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по 

дисциплине (ПРО). После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3) 

знать: 
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 понятийный аппарат государственной кадровой политики и кадрового аудита;       

 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой 

политики в органе государственной власти/управления и местного самоуправления, в 

иной организации; 

 принципы и ценности современной российской 

государственной/муниципальной  службы;  

уметь: 

 разрабатывать кадровую политику и владеть навыками кадрового аудита; 

 использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

 разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные документы, 

определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в организации и 

вне ее (положения, административные и должностные регламенты); 

 анализировать институциональную среду органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения; 

 эффективно управлять кадровыми ресурсами органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения.             

владеть: 

 подбора персонала для решения конкретных управленческих задач и 

организации конструктивного сотрудничества руководителей специалистов и 

исполнителей; 

 оценки работников с целью подбора, адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального взаимодействия; 

 формирования и модернизации кадрового состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения; 

 руководства коллективом, а также индивидуального руководства 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Основы кадровой 

политики на 

государственной 

службе 

1.  

Развитие института 

государственной службы в рамках 

административных 

преобразований в современной 

России 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 
2.  

Система государственной службы 

Российской Федерации 

3.  

Построение системы управления 

эффективностью как направление 

реформирования государственной 

службы в современной России 

4.  
Кадровая политика и кадровая 

работа в системе государственной 

службы и в государственных 
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организациях 

5.  
Кадровый аудит на 

государственной службе и в 

государственных организациях 

6.  
Определение потребности в 

кадрах как ключевая проблема 

кадрового планирования  

2 

Специфика 

профессиональной 

деятельности и 

правового статуса 

государственного 

служащего и 

работника 

государственной 

организации 

7.  
Особенности правового статуса 

государственного гражданского 

служащего 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 8.  

Профессиональная этика в 

системе государственных 

организаций и государственной 

службы 

9.  

Социально- психологические 

особенности профессиональной 

деятельности государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих и работников 

государственных и 

муниципальных организаций 

3 

Порядок 

прохождения 

государственной 

гражданской 

службы 

10.  

Система должностей на 

государственной гражданской 

службе и принципы должностного 

роста 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 
11.  

Основные этапы прохождения 

государственной гражданской 

службы 

12.  

Служебный контракт и 

административные регламенты 

как основа профессиональной 

служебной деятельности 

государственного гражданского 

служащего 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина « Кадровая политика и аудит организации» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для успешного освоения дисциплины 

магистранты должны изучить ряд дисциплин, предшествующих по учебному плану. 

Согласно учебному плану дисциплина « Кадровая политика и аудит 

организации» изучается на первом курсе при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

магистрантами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных единиц), 1 

курс 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 72(2) 

Аудиторные занятия 12 

Лекции 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 56 

Вид итогового контроля Зачет (4) 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы кадровой политики на государственной службе 

 

Развитие института государственной службы в рамках административных 

преобразований в современной России. Система государственной службы Российской 

Федерации. Построение системы управления эффективностью как направление 

реформирования государственной службы в современной России. Кадровая политика и 

кадровая работа в системе государственной службы и в государственных организациях. 

Кадровый аудит на государственной службе и в государственных организациях. 

Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования. 
 

Раздел 2 Специфика профессиональной деятельности и правового статуса 

государственного служащего и работника государственной организации 

 

Особенности правового статуса государственного гражданского служащего. 

Профессиональная этика в системе государственных организаций и государственной 

службы. Социально- психологические особенности профессиональной деятельности 

государственных гражданских и муниципальных служащих и работников 

государственных и муниципальных организаций. 
 

Раздел 3. Порядок прохождения государственной гражданской службы 
 

Система должностей на государственной гражданской службе и принципы 

должностного роста. Основные этапы прохождения государственной гражданской 

службы. Служебный контракт и административные регламенты как основа 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего. 
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7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 
Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоем

кость 
Л ПЗ СРС 

1.  

Развитие института государственной 

службы в рамках административных 

преобразований в современной России 

5,9 

0,3 0,6 5 

2.  
Система государственной службы 

Российской Федерации 

5,9 
0,3 0,6 5 

3.  

Построение системы управления 

эффективностью как направление 

реформирования государственной службы 

в современной России 

5,9 

0,3 0,6 5 

4.  

Кадровая политика и кадровая работа в 

системе государственной службы и в 

государственных организациях 

5,9 

0,3 0,6 5 

5.  
Кадровый аудит на государственной 

службе и в государственных организациях 

5,9 
0,3 0,6 5 

6.  

Определение потребности в кадрах как 

ключевая проблема кадрового 

планирования  

5,9 

0,3 0,6 5 

7.  

Особенности правового статуса 

государственного гражданского 

служащего 

5,9 

0,3 0,6 5 

8.  

Профессиональная этика в системе 

государственных организаций и 

государственной службы 

5,9 

0,3 0,6 5 

9.  

Социально- психологические особенности 

профессиональной деятельности 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих и работников 

государственных и муниципальных 

организаций 

5,9 

0,3 0,6 5 

10.  
Система должностей на государственной 

гражданской службе и принципы 

должностного роста 

5,9 

0,3 0,6 5 

11.  
Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы 

6,3 
0,3 1 5 

12.  

Служебный контракт и административные 

регламенты как основа профессиональной 

служебной деятельности государственного 

гражданского служащего 

6,7 

0,7 1 5 

Итого: 72 4 8 60 
 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений 

на практике: осуществляется теоретический анализ основных подходов антикризисного 

управления организацией, диагностики банкротства процедур санации и разработки 

мероприятий по оздоровлению предприятия; решение практических задач и ситуаций; 

отрабатываются умения и навыки применения теоретических знаний и формирования 

опыта разрешения конфликтных ситуаций, принятия решений для преодоления 

кризисов, обоснования проектов антикризисного характера. Деятельностная 

ориентированность практических занятий предполагает применение широкого спектра 

методов и приемов: расчетно-аналитический метод, вербальные методы обучения, 

деловая игра, тренинги, методы статистического анализа, проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Учебным планом предусмотрено проведение семинарских занятий по 

дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения семинарских занятий: 

1. Развитие института государственной службы в рамках административных 

преобразований в современной России 

2. Система государственной службы Российской Федерации 

3. Построение системы управления эффективностью как направление 

реформирования государственной службы в современной России 

4. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы и в 

государственных организациях 

5. Кадровый аудит на государственной службе и в государственных организациях 

6. Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования  

7. Особенности правового статуса государственного гражданского служащего 

8. Профессиональная этика в системе государственных организаций и 

государственной службы 

9. Социально- психологические особенности профессиональной деятельности 

государственных гражданских и муниципальных служащих и работников 

государственных и муниципальных организаций 

10. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы 

должностного роста 

11. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы 

12. Служебный контракт и административные регламенты как основа 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного 

списка источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной 

формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными 

идеями, теориями, концепциями, технологиями по антикризисному управлению 

организацией, что позволяет студентам аргументировать свои профессиональные 

позиции на практических занятиях. 
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11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 
Объем

, час  

1 Развитие института 

государственной службы в рамках 

административных преобразований 

в современной России 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

2 

Система государственной службы 

Российской Федерации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

3 Построение системы управления 

эффективностью как направление 

реформирования государственной 

службы в современной России 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

4 Кадровая политика и кадровая 

работа в системе государственной 

службы и в государственных 

организациях 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

5 
Кадровый аудит на государственной 

службе и в государственных 

организациях 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

6 
Определение потребности в кадрах 

как ключевая проблема кадрового 

планирования  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

7 
Особенности правового статуса 

государственного гражданского 

служащего 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

8 
Профессиональная этика в системе 

государственных организаций и 

государственной службы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

9 Социально- психологические 

особенности профессиональной 

деятельности государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих и работников 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 
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государственных и муниципальных 

организаций 

10 Система должностей на 

государственной гражданской 

службе и принципы должностного 

роста 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

11 
Основные этапы прохождения 

государственной гражданской 

службы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
5 

12 Служебный контракт и 

административные регламенты как 

основа профессиональной 

служебной деятельности 

государственного гражданского 

служащего 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 5 

Итого:   60 

 

11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании 

государственного/муниципального управления.  

2. Подбор кадров государственной службы: содержание процесса и значение. 

3. Муниципальная кадровая политика: направления разработки и реализации. 

4. Новые задачи и приоритеты государственной кадровой политики.  

5. Совокупность моральных и материальных стимулов в органах 

государственной власти: практический аспект.  

6. Формирование и реализация кадровой стратегии органа государственного 

управления. 

7. Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава 

государственной службы.  

8. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы Российской Федерации 

9. Правовые и организационные основы прохождения государственной 

службы Российской Федерации 

10. Стратегия подбора персонала государственной службы.  

11. Планирование карьеры государственного служащего 

12. Виды и этапы карьеры государственного служащего. 

13. Аттестация персонала государственной службы: состояние, проблемы, пути 

совершенствования.  

14. Особенности управления персоналом в органах власти.  

15. Управление кадровым резервом в системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

16. Компетенция, квалификация, профессионализм как основа кадровой 

политики. 
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17. Критерии и принципы оценки эффективности служебной деятельности 

государственных служащих. 

18. Планирование карьеры. Основные подходы. Значение планирования 

карьеры как элемента кадровой политики. 

19. Основные формы и этапы работы с персоналом органа государственной 

власти / управления и местного самоуправления и их взаимосвязь 

20. Связь кадрового аудита с оценкой стоимости персонала органа 

государственного управления.  

21. Кадровый резерв на государственной службе. 

22. Кадровый документооборот: основные составляющие, принципы работы, 

роль в реализации кадровой политики.  

23. Кадровый аудит на государственной службе: принципы, направления, 

технология проведения.  

24. Современная государственная служба: состояние, проблемы, пути решения. 

25. Характеристика и структура персонала в органах государственной власти  

26. Характеристика и структура персонала в органах местного самоуправления. 

27. Персонал-технологии как основа реализации кадровой политики на 

государственной муниципальной службе: основные составляющие, создание, 

возможности применения.  

28. Особенности кадрового планирования на государственной /муниципальной 

службе.  

29. Отбор персонала на государственную службу: методы, этапы, достоинства и 

недостатки методов отбора. 

30. Увольнение с государственной службы: формы и принципы.  

31. Оценка персонала государственной гражданской службы: состояние, 

проблемы, пути совершенствования.   

32. Компетентностный подход в управлении персоналом государственной 

службы: основные принципы, методы, перспективы.  

33. Профессиональная адаптация государственных/муниципальных служащих: 

основные этапы и формы. 

34. Обучение персонала государственной службы: роль, формы, 

последовательность подготовки и проведения.  

35. Основные виды мотивации и стимулирования труда 

государственных/муниципальных служащих.  

36. Карьера государственных служащих. 

37. Кадровая политика на государственной службе: направления, роль, связь со 

стратегией и эффективностью.  

38. Основные формы профессионального развития персонала 

государственной/муниципальной службы и их взаимосвязь с кадровой политикой.  

39. Адаптационные программы в кадровой политике органов государственной 

власти и управления и местного самоуправления.  

40. Влияние кадровой политики в сфере государственной службы на 

профессиональную деятельность и профессиональное развитие специалистов. 20  

41. Особенности управления персоналом в органах местного самоуправления.  

42. Проблемы управления муниципальными служащими в органах местного 

самоуправления  

43. Аудит методов и критериев отбора персонала на государственную службу: 

основные задачи, требования, особенности. 

44. Аудит профессионального развития персонала государственной службы: 

направления, методы, подходы. 
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45. Аудит системы обучения персонала государственной службы: основные 

требования, подходы и методы. 

46. Роль кадрового аудита в работе с кадровым резервом государственной 

службы.  

47. Оценка деятельности персонала государственной службы: принципы, 

основные подходы, значение. 

48. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала 

государственной службы.  

49. Зарубежная практика найма персонала на государственную службу. 

50. Приоритетные современные технологии реализации кадровой политики 

органа местного самоуправления.  

 

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. 

К основным организационно-институциональным причинам 

реформирования Государственной службы Российской Федерации можно отнести: 

отсутствие механизмов взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы 

недостаточный уровень эффективности государственной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих 

несбалансированность законодательства о государственной службе, в том числе 

гражданской, наличие в нем противоречий и пробелов 

«указное право» - решение многих вопросов государственной службы на уровне 

не законов, а указов 

 

Задание 2. 

Профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 

должности в РФ -  

Федеральная государственная служба 

Государственная служба субъектов РФ 

военная служба 

правоохранительная служба 

 

Задание 3. 

К числу тенденций в области организации и управления работой 

государственного аппарата можно отнести: 

недооценку в определенных кругах важности формирования системы 

управления государственной службой на этапе ее реформирования и развития 

отсутствие разработанного и апробированного механизма управления 

государственной службой, слабое понимание его сущности 

наличие общепризнанной и верифицированной для России модели управления  

Государственной службой 

наличие полномочного федерального государственного органа по управлению 

государственной службой 

 

Задание 4. 
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Определение места и роли государства в реализации конституционного 

принципа создания равных условий для свободного распоряжения гражданами 

России своими способностями к труду для выбора рода деятельности и профессии 

является: 

одной из главных целей государственной кадровой политики 

основной задачей государственной кадровой политики 

принципом государственной кадровой политики 

тенденцией государственной кадровой политики 

 

Задание 5.  

В структуру критериев, по которым следует оценивать персонал, входят: 

все перечисленные критерии 

профессиональные критерии 

деловые критерии 

личностные критерии 

интегральные критерии 

 

Задание 6.  

В российской административной практике к _____________ 

_________________, которые оценивают личностно-профессиональный уровень 

проверяемого относятся: профиль и уровень образования, соответствие 

выполняемым обязанностям, стаж и опыт работы (службы), отношение к 

служебным обязанностям, продуктивность работы 

формальным показателям 

профессиональным показателям 

психофизиологическим показателям 

моральным показателям 

 

Задание 7. 

Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  к составляющим элементам 

правового статуса государственных служащих Российской Федерации относятся: 

основные права гражданского служащего 

основные обязанности 

ограничения, связанные с гражданской службой 

запреты, связанные с гражданской службой 

требования к служебному поведению 

рекомендации, связанные с гражданской службой 

гарантии для государственного служащего 

 

Задание 8. 

Социальный статус государственного служащего – … 

его позиция, положение в обществе, престиж, уважение, которым он 

пользуется; место чиновника в иерархической структуре государственной службы 

и общества 

основывается на физических, умственных и социально-психологических 

характеристиках каждого служащего 

дает чиновнику право участия в регулировании дел других людей и организаций 

определяется замещаемой должностью государственной службы 
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Задание 9.  

Неразглашение сведений, составляющих государственную и иную, 

охраняемую федеральным законом тайну, является 

основной обязанностью гражданского служащего 

основным правом гражданского служащего 

основным ограничением, связанным с гражданской службой 

основным принципом гражданского служащего 

 

Задание 10. 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной 

службы Российской Федерации» от 2003 г. № 58-ФЗ все должности 

государственной службы подразделяются на следующие виды: 

все перечисленные виды 

должности федеральной государственной гражданской службы 

должности государственной гражданской службы субъектов РФ 

воинские должности 

должности правоохранительной службы 

 

Задание 11.  

Категория ____________________ предназначена исключительно для 

содействия лицам, замещающим государственные должности, руководителям 

государственных органов, т.е. политикам.  

«помощники» («советники»)  

«руководители» 

«обеспечивающие специалисты» 

«специалисты» 

 

Задание 12. 

Служебный контракт бывает двух видов: 

на неопределенный срок 

срочный 

бессрочный 

краткосрочный 

 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по 

дисциплине (ПРО). После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 
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владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3) 

знать: 

 понятийный аппарат государственной кадровой политики и кадрового аудита;       

 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой 

политики в органе государственной власти/управления и местного самоуправления, в 

иной организации; 

 принципы и ценности современной российской 

государственной/муниципальной  службы;  

уметь: 

 разрабатывать кадровую политику и владеть навыками кадрового аудита; 

 использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

 разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные документы, 

определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в организации и 

вне ее (положения, административные и должностные регламенты); 

 анализировать институциональную среду органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения; 

 эффективно управлять кадровыми ресурсами органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения.             

владеть: 

 подбора персонала для решения конкретных управленческих задач и 

организации конструктивного сотрудничества руководителей специалистов и 

исполнителей; 

 оценки работников с целью подбора, адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального взаимодействия; 

 формирования и модернизации кадрового состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной организации/учреждения; 

 руководства коллективом, а также индивидуального руководства 

 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Основы кадровой 

политики на 

государственной 

службе 

13.  

Развитие института 

государственной службы в рамках 

административных 

преобразований в современной 

России 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 
14.  

Система государственной службы 

Российской Федерации 
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15.  

Построение системы управления 

эффективностью как направление 

реформирования государственной 

службы в современной России 

16.  

Кадровая политика и кадровая 

работа в системе государственной 

службы и в государственных 

организациях 

17.  
Кадровый аудит на 

государственной службе и в 

государственных организациях 

18.  
Определение потребности в 

кадрах как ключевая проблема 

кадрового планирования  

2 

Специфика 

профессиональной 

деятельности и 

правового статуса 

государственного 

служащего и 

работника 

государственной 

организации 

19.  
Особенности правового статуса 

государственного гражданского 

служащего 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 20.  

Профессиональная этика в 

системе государственных 

организаций и государственной 

службы 

21.  

Социально- психологические 

особенности профессиональной 

деятельности государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих и работников 

государственных и 

муниципальных организаций 

3 

Порядок 

прохождения 

государственной 

гражданской 

службы 

22.  

Система должностей на 

государственной гражданской 

службе и принципы должностного 

роста 

(ОК-3) 

(ОПК-3) 

(ПК-1); 

(ПК-3) 

 
23.  

Основные этапы прохождения 

государственной гражданской 

службы 

24.  

Служебный контракт и 

административные регламенты 

как основа профессиональной 

служебной деятельности 

государственного гражданского 

служащего 

 

12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 
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При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
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6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
12.3.1.Вопросы и задания для зачета 

 

1. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании 

государственного/муниципального управления.  

2. Подбор кадров государственной службы: содержание процесса и значение. 

3. Муниципальная кадровая политика: направления разработки и реализации. 

4. Новые задачи и приоритеты государственной кадровой политики.  

5. Совокупность моральных и материальных стимулов в органах 

государственной власти: практический аспект.  

6. Формирование и реализация кадровой стратегии органа государственного 

управления. 

7. Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава 

государственной службы.  

8. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы Российской Федерации 

9. Правовые и организационные основы прохождения государственной 

службы Российской Федерации 

10. Стратегия подбора персонала государственной службы.  

11. Планирование карьеры государственного служащего 

12. Виды и этапы карьеры государственного служащего. 

13. Аттестация персонала государственной службы: состояние, проблемы, пути 

совершенствования.  

14. Особенности управления персоналом в органах власти.  

15. Управление кадровым резервом в системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

16. Компетенция, квалификация, профессионализм как основа кадровой 

политики. 

17. Критерии и принципы оценки эффективности служебной деятельности 

государственных служащих. 

18. Планирование карьеры. Основные подходы. Значение планирования 

карьеры как элемента кадровой политики. 
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19. Основные формы и этапы работы с персоналом органа государственной 

власти / управления и местного самоуправления и их взаимосвязь 

20. Связь кадрового аудита с оценкой стоимости персонала органа 

государственного управления.  

21. Кадровый резерв на государственной службе. 

22. Кадровый документооборот: основные составляющие, принципы работы, 

роль в реализации кадровой политики.  

23. Кадровый аудит на государственной службе: принципы, направления, 

технология проведения.  

24. Современная государственная служба: состояние, проблемы, пути решения. 

25. Характеристика и структура персонала в органах государственной власти  

26. Характеристика и структура персонала в органах местного самоуправления. 

27. Персонал-технологии как основа реализации кадровой политики на 

государственной муниципальной службе: основные составляющие, создание, 

возможности применения.  

28. Особенности кадрового планирования на государственной /муниципальной 

службе.  

29. Отбор персонала на государственную службу: методы, этапы, достоинства и 

недостатки методов отбора. 

30. Увольнение с государственной службы: формы и принципы.  

31. Оценка персонала государственной гражданской службы: состояние, 

проблемы, пути совершенствования.   

32. Компетентностный подход в управлении персоналом государственной 

службы: основные принципы, методы, перспективы.  

33. Профессиональная адаптация государственных/муниципальных служащих: 

основные этапы и формы. 

34. Обучение персонала государственной службы: роль, формы, 

последовательность подготовки и проведения.  

35. Основные виды мотивации и стимулирования труда 

государственных/муниципальных служащих.  

36. Карьера государственных служащих. 

37. Кадровая политика на государственной службе: направления, роль, связь со 

стратегией и эффективностью.  

38. Основные формы профессионального развития персонала 

государственной/муниципальной службы и их взаимосвязь с кадровой политикой.  

39. Адаптационные программы в кадровой политике органов государственной 

власти и управления и местного самоуправления.  

40. Влияние кадровой политики в сфере государственной службы на 

профессиональную деятельность и профессиональное развитие специалистов. 20  

41. Особенности управления персоналом в органах местного самоуправления.  

42. Проблемы управления муниципальными служащими в органах местного 

самоуправления  

43. Аудит методов и критериев отбора персонала на государственную службу: 

основные задачи, требования, особенности. 

44. Аудит профессионального развития персонала государственной службы: 

направления, методы, подходы. 

45. Аудит системы обучения персонала государственной службы: основные 

требования, подходы и методы. 

46. Роль кадрового аудита в работе с кадровым резервом государственной 

службы.  
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47. Оценка деятельности персонала государственной службы: принципы, 

основные подходы, значение. 

48. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала 

государственной службы.  

49. Зарубежная практика найма персонала на государственную службу. 

50. Приоритетные современные технологии реализации кадровой политики 

органа местного самоуправления.  
 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1. 

К основным организационно-институциональным причинам 

реформирования Государственной службы Российской Федерации можно отнести: 

отсутствие механизмов взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы 

недостаточный уровень эффективности государственной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих 

несбалансированность законодательства о государственной службе, в том числе 

гражданской, наличие в нем противоречий и пробелов 

«указное право» - решение многих вопросов государственной службы на уровне 

не законов, а указов 

 

Задание 2. 

Профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 

должности в РФ -  

Федеральная государственная служба 

Государственная служба субъектов РФ 

военная служба 

правоохранительная служба 

 

Задание 3. 

К числу тенденций в области организации и управления работой 

государственного аппарата можно отнести: 

недооценку в определенных кругах важности формирования системы 

управления государственной службой на этапе ее реформирования и развития 

отсутствие разработанного и апробированного механизма управления 

государственной службой, слабое понимание его сущности 

наличие общепризнанной и верифицированной для России модели управления  

Государственной службой 

наличие полномочного федерального государственного органа по управлению 

государственной службой 

 

Задание 4. 

Определение места и роли государства в реализации конституционного 

принципа создания равных условий для свободного распоряжения гражданами 

России своими способностями к труду для выбора рода деятельности и профессии 

является: 
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одной из главных целей государственной кадровой политики 

основной задачей государственной кадровой политики 

принципом государственной кадровой политики 

тенденцией государственной кадровой политики 

 

Задание 5.  

В структуру критериев, по которым следует оценивать персонал, входят: 

все перечисленные критерии 

профессиональные критерии 

деловые критерии 

личностные критерии 

интегральные критерии 

 

Задание 6.  

В российской административной практике к _____________ 

_________________, которые оценивают личностно-профессиональный уровень 

проверяемого относятся: профиль и уровень образования, соответствие 

выполняемым обязанностям, стаж и опыт работы (службы), отношение к 

служебным обязанностям, продуктивность работы 

формальным показателям 

профессиональным показателям 

психофизиологическим показателям 

моральным показателям 

 

Задание 7. 

Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  к составляющим элементам 

правового статуса государственных служащих Российской Федерации относятся: 

основные права гражданского служащего 

основные обязанности 

ограничения, связанные с гражданской службой 

запреты, связанные с гражданской службой 

требования к служебному поведению 

рекомендации, связанные с гражданской службой 

гарантии для государственного служащего 

 

Задание 8. 

Социальный статус государственного служащего – … 

его позиция, положение в обществе, престиж, уважение, которым он 

пользуется; место чиновника в иерархической структуре государственной службы 

и общества 

основывается на физических, умственных и социально-психологических 

характеристиках каждого служащего 

дает чиновнику право участия в регулировании дел других людей и организаций 

определяется замещаемой должностью государственной службы 

 

Задание 9.  

Неразглашение сведений, составляющих государственную и иную, 

охраняемую федеральным законом тайну, является 

основной обязанностью гражданского служащего 



 
 

21 

основным правом гражданского служащего 

основным ограничением, связанным с гражданской службой 

основным принципом гражданского служащего 

 

Задание 10. 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной 

службы Российской Федерации» от 2003 г. № 58-ФЗ все должности 

государственной службы подразделяются на следующие виды: 

все перечисленные виды 

должности федеральной государственной гражданской службы 

должности государственной гражданской службы субъектов РФ 

воинские должности 

должности правоохранительной службы 

 

Задание 11.  

Категория ____________________ предназначена исключительно для 

содействия лицам, замещающим государственные должности, руководителям 

государственных органов, т.е. политикам.  

«помощники» («советники»)  

«руководители» 

«обеспечивающие специалисты» 

«специалисты» 

 

Задание 12. 

Служебный контракт бывает двух видов: 

на неопределенный срок 

срочный 

бессрочный 

краткосрочный 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Развитие института государственной службы в рамках административных 

преобразований в современной России 

2. Система государственной службы Российской Федерации 

3. Построение системы управления эффективностью как направление 

реформирования государственной службы в современной России 

4. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы и в 

государственных организациях 

5. Кадровый аудит на государственной службе и в государственных организациях 

6. Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования  

7. Особенности правового статуса государственного гражданского служащего 

8. Профессиональная этика в системе государственных организаций и 

государственной службы 

9. Социально- психологические особенности профессиональной деятельности 

государственных гражданских и муниципальных служащих и работников 

государственных и муниципальных организаций 

10. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы 

должностного роста 

11. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы 
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12. Служебный контракт и административные регламенты как основа 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего 

 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам 

(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и Зачет с оценкой 
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НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, 

полученных студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая 

составляющая), а также баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой 

(характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические 

и практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную 

оценку. Зачет с оценкой проводится в устной форме с письменной фиксацией ответов 

студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах 

с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление 

(уровень магистратуры), основная образовательная программа по направлению 

подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень 

магистратуры), учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, 

методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014. — 168 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Вечер. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 352 c. — 978-985-06-2228-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35479.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов / В.В. Черепанов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 679 c. — 978-5-238-

01767-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления [Электронный ресурс] : профессиональная этика, кадровая 

политика, планирование карьеры и противодействие коррупции. Учебное пособие / 

С.Ю. Кабашов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2014. — 216 c. — 978-5-

7749-0944-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51028.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Конталев В.А. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по практическим занятиям / В.А. 

Конталев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2008. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46739.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Захарова Т.И. Государственная служба и кадровая политика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.И. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 312 c. — 978-5-374-00365-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10647.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по 

актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, 

социологии, менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, 

ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

8. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

9. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

10. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

11. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая 

библиотека «ЮристЛиб». 

12. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

13. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления. Рublic 

administration issues». (http://vgmu.hse.ru). 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

следующих аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 

шт., Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется 

аудитория для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для 

«Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол 

- 14 шт.; Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jus.ru/igu_19.htm
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Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + 

агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий 

оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу разработал: Чаусова Л.А. 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

менеджмента ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  

Протокол №4  от 27 января 2017 г. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

