Прохождение государственной службы
Библиографический список
Из фонда Мурманской государственной областной универсальной научной
библиотеки
Бережкова,
Н.
Ф.
Правовое
регулирование
государственной службы в России: этические нормы и
присяга / Н. Ф. Бережкова. – Москва : ЮНИТИ [и др.],
2015. - 583 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34496.html (11.01.2018).
В монографии рассматриваются вопросы правового
регулирования прохождения государственной службы, а
также вопросы принятия присяги и этических норм.
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https://www.litres.ru/dmitriy-gryaznyh/duhovno-nravstvennyeosnovy-professionalnoy-deyatelnosti-gosudarstvennyhsluzhaschih-rossiyskoy-federacii (11.01.2018).
В работе проанализированы: принцип служения как первооснова
организации жизни, особенности государственной службы, основные
категории и принципы этической компетенции госслужащих, моральноэтические проблемы в деятельности госслужащих, нормативно-правовая база
и роль СМИ в духовно-нравственном воспитании госслужащих.
Дахов, И. Г. Противодействие коррупции в системе
управления народным хозяйством [Электронный
ресурс] : монография / И. Г. Дахов, А. А. Семенова. –
Москва : Русайнс, 2015. - 156 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48948.html (11.01.2018).
Монография подготовлена на основании мероприятий по
противодействию
коррупции,
осуществляемых
в
Российской
Федерации.
В
ней
рассматриваются
исторические предпосылки возникновения коррупции в
России и отдельных странах, раскрыта связь коррупции и теневой
экономики. Особое внимание уделено антикоррупционным мерам,
осуществляемым Президентом России, Федеральным Собранием и

Правительством Российской Федерации. Раскрыто содержание и приведены
основные антикоррупционные нормативные правовые акты Российской
Федерации и международных организаций. Показана роль Счетной палаты
Российской Федерации, органов государственного и муниципального
финансового контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в общегосударственной системе противодействия коррупции.
Монография предназначена для студентов, аспирантов, слушателей курсов
повышения квалификации, изучающих государственное и муниципальное
управление, проблемы противодействия коррупции, а также может быть
использована работниками органов государственного и муниципального
управления и финансового контроля субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
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https://www.litres.ru/sergey-kabashov/mestnoesamoupravlenie-i-municipalnaya-sluzhba-v-sisteme-vlastnyhotnosheniy-6055471 (11.01.2018).
В монографии освещаются актуальные теоретические и
практические вопросы становления и развития местного самоуправления и
муниципальной службы в системе властных отношений современной России.
Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые
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государственного
и
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управления: профессиональная этика, кадровая
политика, планирование карьеры и противодействие
коррупции / С. Ю. Кабашов. - Москва : Дело, 2010. - 216
c.
Настоящее
учебное
пособие
раскрывает
основы
профессиональной этики государственной гражданской и
муниципальной службы в соответствии с требованиями
законодательных и нормативных правовых актов. В книге отражены нормы и
практика организации служебных взаимоотношений в системе гражданской
и муниципальной службы. Раскрываются основные принципы и методы
управления карьерой при прохождении государственной и муниципальной
службы с учетом отечественного и зарубежного опыта. Освещаются
основные вопросы противодействия коррупции на гражданской и
муниципальной службе.
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То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61643.html (11.01.2018).
В монографии анализируется правовой механизм
регулирования муниципальной службы в условиях
реформирования местного самоуправления в Российской
Федерации.
Конфликт
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и
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службе.
Предотвращение
и
урегулирование [Электронный ресурс]. – Набережные
Челны : Набережночелн. гос. пед. ун-т, 2016. - 29 c. Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65729.html
(11.01.2018).
Для достижения положительных результатов в реализации
антикоррупционной политики необходим качественный
кадровый ресурс и надлежащий квалификационный опыт у
лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции. Разъяснения,
данные в практическом пособии, и приведенные примеры позволят
руководителям и сотрудникам кадровых служб государственных органов и
органов местного самоуправления, а также государственным и
муниципальным служащим, в чьи обязанности входит принятие мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, более эффективно
осуществлять служебную деятельность и принимать меры в соответствии с
законодательством.
Мумладзе, Р. Г. История государственного управления
[Электронный ресурс] / Р. Г. Мумладзе, А. Афонин, В. А.
Смирнов. – Москва : Русайнс, 2017. – 326 с. – Режим
доступа: https://www.litres.ru/a-afonin-5989998/istoriyagosudarstvennogo-upravleniya-22999400/ (27.12.2017).
В учебнике рассматриваются вопросы становления и
развития органов законодательной и исполнительной
власти в России с образования Древнерусского государства
и до настоящего времени.

Управление карьерным ростом государственных
гражданских служащих : монография / [Кибанов А. В. и
др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : ИНФРА-М,
2015. - 244 с.
В монографии рассмотрены теоретические основы
планирования
карьерного
роста
государственных
гражданских служащих Российской Федерации: цели,
понятия, принципы планирования карьерного роста и
служебно-профессионального
продвижения
государственных гражданских служащих. Проведен анализ процессов
управления карьерным ростом в действующем законодательстве Российской
Федерации, включая поступление на государственную службу: конкурс,
служебный контракт; прохождение государственной службы: аттестацию
государственного служащего; квалификационный экзамен; присвоение
классных чинов; формирование и использование кадрового резерва
государственных гражданских служащих. Изучены также процессы
управления карьерным ростом государственных гражданских служащих в
действующем законодательстве стран Европейского союза. Проведен
сравнительный анализ практики Российской Федерации и стран
Европейского союза по управлению карьерным ростом государственных
гражданских служащих. Рассмотрены практические и методические
рекомендации по формированию системы управления карьерным ростом и
служебно-профессиональным продвижением государственных гражданских
служащих и планированию карьерного роста государственных гражданских
служащих федеральных органов власти в Российской Федерации

