Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», 2 этап, 2021 г.
Направление: «040. Государственное и муниципальное управление»
Время выполнения – 180 мин.
Максимальный балл – 100.
Задание 1 (30 баллов).
Прочитайте статью и развернуто ответьте на представленные ниже вопросы. Пожалуйста,
отвечайте содержательно на русском языке, при ответе на вопрос указывайте его номер,
например, «В1: (ответ)». Рекомендуемый объем ответов на все вопросы – около 5-8
страниц А4, не более 10 страниц.
В1. В чём состоит проактивное поведение новичков в организации?
В2. Каким образом организационные факторы влияют на формирование отношений с
новичками?
В3. Какова роль наставничества как инструмента организационной адаптации?
В4. Какую роль в процессе социализации играют сети новичков?
В5. Каким образом процесс адаптации (социализации) связан с созданием
идентичности государственного служащего?
Кликните здесь, чтобы прочитать текст статьи
Задание 2 (30 баллов).
Выберите, пожалуйста, одну из предложенных тем (под номером 1, 2 или 3) и напишите
эссе, на 2-5 страницы А4, но не более 8 страниц, дав развернутые ответы на вопросы
темы.
1. Насколько стратегическое управление в России является стратегическим?
2. Какими компетенциями должен обладать госслужащий? Обоснуйте.
3. Международные организации, такие как Детский фонд ООН, Продовольственная
организация ООН, Всемирный банк, в рамках программ борьбы с бедностью
особое внимание уделяют проблемам организации полноценного питания детей,
особенно раннего возраста. Как вы считаете, почему? Опишите свое видение
взаимосвязи между проблемой неполноценного питания детей и проблемой
воспроизводства бедности. Как государство может повлиять на качество питания
детей?
Задание 3 (40 баллов).
For your essay, please choose any one of the suggested topics below (1, 2 or 3). Recommended
scope of your essay is about 1-3 pages A4, not more than 5 pages.
1. Factors Influencing Citizen Adoption of E-Government
2. How can motivation theories be used in the HR management?
3. Universal basic income (UBI): pros and cons of the implementation. In your opinion, does
UBI have a future as a prominent scheme of social support? Or should we admit that it will
remain only an utopian project?
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