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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

магистратуры), государственный экзамен как форма государственной 

итоговой аттестации направлен на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» разработана в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014 г. №1518; 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Государственный и общественный сектора экономики: сущность, 

масштабы, роли, факторы развития, основные правила. 

2. Бюджетная система и бюджетная политика России. 

3. Современные концепции государственного управления. 
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4. Институционально-структурная, функциональная и организационно-

структурная составляющие государственно-административного 

управления. 

5. Проблемы реформирования системы государственного управления. 

6. Эффективность и результативность государственного 

(муниципального) управления: критерии, показатели и процедуры 

оценки. 

7. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. 

8. Кадровая политика , технологии  и аудит в системе государственной 

службы и в органах государственного управления. 

9. Правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления: вопросы 

формирования и реализации. 

11. Нормативное разграничение полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

12. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

13. Правовая основа и организация местного самоуправления. 

14. Институты и формы непосредственной демократии в местном 

самоуправлении. 

15. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления.  

16. Организационно-правовое обеспечение административной реформы в 

Российской Федерации. 

17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 
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18. Должностные регламенты: понятие и общая характеристика. 

19. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: 

правовые способы разрешения. 

20. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

21. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги. 

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

современном государстве. Формы организаций в социальной сфере. 

23. Социальная политика государства: основные задачи, инструменты 

реализации. 

24. Управление в социальной сфере: современное состояние и 

перспективы развития. 

25. Экономика социальной сферы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых при подготовке ответов 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

поправках к Конституции РФ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс.  

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

4 . Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197.  – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 
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5. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

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

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

КонсультантПлюс. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

10. Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 

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

11. О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

12. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления. Указ Президента Российской Федерации от 07 

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

2012. - № 19. - Ст. 2338. 

 

Основная литература 

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

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

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 936 с. — (Бакалавр и магистр. 
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Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

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

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

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

им. М.В. Ломоносова.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Зерцало, 2013. 

3. Знаменский Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит 

организации: Учебник для бакалавриата и магистратуры, обуч. по напр. 

081100.68 "Государственное и муниципал. управление" (квалиф. "магистр") / 

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

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

Омельченко - М.: Юрайт, 2013, 2015 - 365 с. 

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

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

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

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

5. Информационные системы и технологии управления: учебник / 

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

Информационные системы и технологии управления [Электронный 

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

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

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

6. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
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Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба [Электронный 

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

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

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

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

8. Региональная экономика и управление развитием территорий : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] 

; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

9. Региональная экономика и управление развитием территорий 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-

430A-BBA5-098EB6A39F8E 

10. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Государственное и муниципальное управление" / 

Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин - М.: Инфра-М,  2014, 2015 - 416 с. - То же 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472783 

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

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

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

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

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

12. Экономика и организация управления крупным городом: учеб. 

пособие с тестовыми заданиями для студентов вузов / под общ. ред. П.И. 

Бурака. –  М.: Изд. Дом Междунар. ун-та в Москве, 2014.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

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

защиты РФ. 

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

по развитию Дальнего Востока. 

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

Федерации по делам Северного Кавказа.    

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

статистики. 

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

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

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

1.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по 

направленности программы магистратуры «Государственный 

менеджмент»   

1. Понятие, принципы, процедуры и субъекты контрактной системы  в 

области государственных закупок.  

2. Сущность, формы, методы и принципы стратегического 

государственного управления. 

3. Инструменты стратегического государственного менеджмента. 

4. Управление сферой государственного контроля и надзора. 

5. Управление трудовыми ресурсами в органах государственной власти. 

6. Программно-целевое планирование и прогнозирование в 

государственном управлении 

7. Оценка эффективности и результативности реализации 

государственных программ. 

8. Понятие и назначение государственного (муниципального) 

финансового контроля.  
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9. Основные понятия государственного сектора экономики, 

государственной собственности, приватизации и национализации. 

10. Основные принципы формирования и управления госсектором 

экономики. 

11. Теория и практика территориального управления госсектором 

Российской Федерации. 

12. Финансирование и производство товаров и услуг в государственном 

секторе. 

13. Инновационное развитие государственного сектора экономики: 

перспективы и проблемы. 

14. Механизм и методы оценки качества государственного менеджмента. 

15. Система управления государственной собственностью. Формирование 

состава и структуры объектов государственной собственности. 

16. Управление собственностью государственных организаций. 

17. Механизмы управления государственным акционерным капиталом. 

Механизмы управления недвижимостью, находящейся в собственности 

государства. 

18. Система управления земельными ресурсами. 

19. Особенности управления природными объектами государственной 

собственности. 

20. Организация контроля распоряжения и эффективности использования 

объектов государственной и муниципальной собственности. 

21. Конкурентоспособность региона: сущность и формы проявления, роль 

системы регионального управления. Методы и индикаторы оценки 

конкурентоспособности региона и его инвестиционной 

привлекательности. 

22. Подходы и способы целенаправленного регулирования 

конкурентоспособности региона и повышения его инвестиционной 

привлекательности. 
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23. Инновации как основа экономического развития государства. 

Инновационное развитие на микро и мезоуровне: особенности и 

проблемы. 

24. Понятие,  инструменты и основные направления совершенствования 

клиенто-ориентированного управления в государственном секторе 

25. Проблемы, результаты и перспективы административной реформы в 

Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных 

актов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых при подготовке ответов 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Проспект, 2014. 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года // Российская газета. 2004. 31 

августа. 

3. О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ // КонсультантПлюс. 

4. О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ // КонсультантПлюс. 

5. О системе государственной службы Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. // КонсультантПлюс.  

6. Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления (с 

изменениями от 11 июля 2011 г.). Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ // КонсультантПлюс. 

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // 

КонсультантПлюс. 
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8. Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 43 обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: Официальный текст. 

Действующая редакция. Собрание законодательства Российской 

Федерации,2013, №14,ст. 1652; 

10. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях". 

11. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 601 // КонсультантПлюс. 

12. О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти. Указ Президента Российской Федерации от  9 марта 2004 г. № 314 // 

КонсультантПлюс. 

13. О федеральной программе "Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003 — 2005 годы)». Указ Президента 

Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 // Российская газета. 

2002. 23 ноября; КонсультантПлюс. 

14. О федеральной программе "Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы). Указ 

Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // КонсультантПлюс. 

15. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 

октября 1999 года. 

16. Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих. Указ Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. № 885 // КонсультантПлюс. 
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17. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление 

федеральным имуществом»» от 16.02.2013 № 191-р. 

18. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2008 годах и план мероприятий по проведению административной ре-

формы в Российской Федерации в 2006-2008 годах. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р // 

КонсультантПлюс. 

19. Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и 

Плана мероприятий по реализации указанной Концепции. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р. // 

КонсультантПлюс. 

20. Постановление Правительства РФ «О полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества федерального государственного унитарного предприятия» от 

03.12.2004 № 739.  

21. Постановление Правительства РФ «Об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции») от 03.12.2004 № 738. 

22. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Основная литература 

1. Внедрение эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы: монография / А.М. Беляев [и др.]; Финуниверситет, Каф. 

"Государственная служба"; под ред. А.М. Беляева. – Москва: 

Финуниверситет, 2012. 
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2. Ворожихин В. Стратегическая координация: инструмент 

современного управления. Координация в XXI веке становится ключевым 

инструментом повышения эффективности социально-экономических систем / 

Ворожихин В. - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014 - 

185с. - Только электронный ресурс. - Режим доступа: http://lp-

library/Book/TRUDY%20FA/Voroghihin1.pdf 

3. Гайнанов Д.А. Теория и механизмы современного 

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

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

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

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

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

4. Демакова Е.А. Повышение эффективности закупок для 

государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества продукции 

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

доступа: http://znanium.com/go.php?id=398293. 

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

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

Юрайт, 2013. 

6. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / 

Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бобков Л.В.; Под ред. Горфинкеля В.Я., - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

380 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5562939.  

Инновационный менеджмент: Учебник / ; под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Т.Г. Попадюк - М.: Вузовский учебник, 2011, 2013, 2014 - 381 с.  

7. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]. 

В 2 ч. Ч.1. Основные понятия, методы и концепции: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /И.Я. Лукасевия. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2017. - 377с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B 
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8. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]. 

В 2 ч. Ч. 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Я. Лукасевич. - Москва: 

Юрайт, 2017. - 304 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199 

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

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

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

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

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

online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF                                                                        

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

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

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

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

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

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

11. Стратегия государственного управления собственностью: 

государственный и муниципальной аспект : монография / под общ. ред. П.В. 

Кухтина, А.Б. Моттаевой; Финуниверситет. – Москва: ММТК-СТРОЙ, 2013.  

12. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учеб.  для 

магистров / под ред. А.З. Бобылевой. – Москва: Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940528
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Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Бакалавр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 

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

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

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

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

18. Кибанов А.Я. Концепция компетентностного подхода в 

управлении персоналом [Электронный ресурс]: монография / Кибанов А.Я., 

Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Чуланова О.Л. – Москва: ИНФРА-М, 

2014.  – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=429874. 

19. Кобилев А.Г. Муниципальное управление и социальное 

планирование в муниципальном хозяйстве: Учебное пособие для студ., обуч. 

по спец. 080504 "Гос. и муницип. управление" / А.Г. Кобилев, А.Д. Кирнев, 

В.В. Рудой - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 - 494 с. 

20. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, 

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

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

М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912481
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058
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Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. – Режим 

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

21. Мамедова, Н. А. Управление государственными и 

муниципальными закупками [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. 

Трушанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

347 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/book/4106979A-3DE7-4C14-A87D-

1773FDFA7375 

22. Основы органов государственной власти России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, А.Г. 

Чернявский и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

479 с. - (Magister). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628 

23. Уваров А. А. Местное самоуправление как форма публичной 

власти народа  в РФ [Электронный ресурс] - Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2018 - 320 с. – (Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917944 

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

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

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

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

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

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

3. Сервер административной реформы в Российской Федерации 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917944
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4. Административная реформа в Российской Федерации: Нормативная 

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

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

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

5. Информационно-справочная база данных «СПАРК». 

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

7. Справочно-поисковая правовая система КонсультантПлюс» 

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

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

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

Российской Федерации. 

10.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

11.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/    

12.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

13. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

 

. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Пример №1 ситуационной задачи 

Кадровый орган ведомства ознакомил государственного служащего с 

графиком проведения аттестации, утвержденным представителем 

нанимателя, в соответствии с которым он через месяц должен пройти 

аттестацию по результатам годового отчета о его профессиональной 

служебной деятельности. Государственный служащий отказался от 
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аттестации, мотивируя это тем, что три года со времени прохождения 

предыдущей аттестации еще не прошло. 

1. Вправе ли был государственный гражданский служащий отказаться 

от предложенной аттестации? 

2. Каков срок аттестации государственных гражданских служащих 

установлен законом? 

3. В каких случаях проводится внеочередная аттестация гражданских 

служащих? 

 

Пример № 2 ситуационной задачи 

Государственный служащий, его родственники или иные лица, с 

которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях гражданско-

правового договора в организации, в отношении которой государственный 

служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.  

Поясните:  

1. Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

2. Является ли данная ситуация конфликтом интересов на 

государственной службе?  

3. Если «да», то какие меры могут быть применены для 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной 

службе: 

а) государственным служащим? 

б) представителем нанимателя? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 
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дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, контрольные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4. Критерии  оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основного содержания вопроса, нарушает логику его изложения, ответы не 

всегда конкретны.  

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 
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ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО 3+ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в обосновании решений и  

формулировки выводов. 

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

отсутствует решение на комплексного профессионально-ориентированного  

задания, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 


