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Тема выпускной квалификационной работы: Социальный статус 

современных российских государственных гражданских служащих (на 

примере Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики Адыгея). 

Автора ВКР: студентка 5 курс ВШПУИМ Арзуманова Ангелина 

Олеговна. 

Научный руководитель ВКР: Еремина О.С. кан. ист. наук, доц. 

кафедры креативно-инновационного управления и права. 

Сведения об организации-заказчике:. Министерство строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея. 

Актуальность темы исследования. Социальный статус 

государственных служащих является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности органов государственной власти, их авторитета 

в обществе. В настоящее время реальный авторитет государственных 

служащих снижается, что затрудняет осуществление функций 

государственного управления. Разработка научно обоснованных мер по 

повышению социального статуса государственных служащих и их 

реализация позволили бы улучшить работу органов государственного 

управления, что является в настоящее время важнейшей задачей.  

Цель работы — исследование социального статуса современных 

российских государственных гражданских служащих и разработка 

соответствующих рекомендаций по его повышению.  

Задачи исследования. 

- рассмотреть теоретические аспекты исследования социального 

статуса государственного служащего ; 

- провести анализ и оценку статуса современных государственных   

гражданских служащих России (на примере Министерства строительства, 



транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы 

и практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут 

быть использованы руководителями и управленческим персоналом 

государственных органов для улучшения эффективности своей деятельности.  

Результаты исследования. Результаты проведенного анализа 

представлений работников государственных структур и населения о 

содержании статуса государственного служащего показали, что уровень 

доверия населения к чиновникам недостаточно высок. Государственные 

служащие преимущественно положительно оценивают свою работу, 

граждане же оценивают ее в большей степени негативно, указывая на 

наличие в поведении служащих таких качеств как нечестность, 

некорректность, стремление реализовать свои личные интересы, 

неорганизованность, безразличие. 

Результаты. Анализ представлений работников государственных 

структур и населения о содержании статуса государственных служащих 

позволил предложить ряд рекомендаций по повышению социального статуса 

служащих Министерства: 1) Осуществление открытой информационной 

политики; 2) Проведение мероприятий, направленных на информирование 

населения о деятельности Министерства и на формирование его позитивного 

имиджа; 3) Развитие механизмов общественного участия граждан в принятии 

и реализации управленческих решений; 4) Реализация мер, направленных на 

повышение авторитета государственной службы в профессиональной среде, 

путем обобщения опыта работы лучших государственных служащих. 


