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Наименование дисциплины – Государственная и муниципальная служба 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель курса – изучение задач, функций и принципов организации 

государственной службы и кадровой политики в Российской Федерации. 

Задачи курса: 

− дать бакалаврам знание задач, функций и основных принципов 

организации государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

− дать бакалаврам понимание основных категорий и понятий кадровой 

политики и государственной службы 

− изучить современные требования к государственному гражданскому 

(муниципальному) служащему;  

− сформировать знания нормативно-правовых основ государственной 

гражданской службы; 

− развить у обучающихся творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта организации государственной и 

муниципальной службы и умения использовать его в практической 

деятельности; 

− сформировать у бакалавров нравственные качества современного 

государственного (муниципального) служащего. 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 

базовой части дисциплин (Б1.Б) ОП бакалавриата. 

Связь дисциплины «Государственная и муниципальная служба» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» 

Семестр 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1,2 

Б1.Б.04 Экономическая теория  1,2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.В.ДВ.06.

01 

История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 
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Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Этика делового общения 3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5, 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Связь дисциплины «Государственная и муниципальная служба» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 
Дисциплины, изучаемые параллельно 

«Государственная и муниципальная служба» 

Семестр 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 
Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

Связь дисциплины «Государственная и муниципальная служба» с последующими 

дисциплинами 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисициплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

Семестр 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

-          ОК - 7  -  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

- ПК-11 – владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения; 

- ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОК-7 

 

ПК-10 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 Раздел 1: Введение в дисциплину. 

Государственная и муниципальная 

служба 

    

1. Понятие государственной службы, 

институт государственной службы 

+ + + + 

2. Виды и уровни, принципы 

государственной службы 

+ + + + 

3. Должности государственной службы. 

Правовое положение государственных 

служащих, ограничения и запреты на 

государственной службе 

+ + + + 

4. Поступление на государственную + + + + 
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службу и прохождение государственной 

службы.  

 Раздел 2: Современная история 

развития института государственной 

службы России (до 2000 года) 

    

5. Формирование института 

государственной службы России (до 

1995 года) 

+ + + + 

6. Федеральный закон «Об основах 

государственной службы РФ» и 

последующие попытки реформирования 

государственной службы (1997-1998 гг.; 

попытка ЦСР) 

+ + + + 

 Раздел 3: Основные теории и модели 

государственной службы. 

Государственная служба и общество. 

    

7. Теория идеальной бюрократии  + + + 

8. Теория Нового государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 

государственной службы 

 + + + 

9. Теория общественно-государственного 

управления (Good Governance) и 

ориентация на общественное служение  

 + + + 

 Раздел 4: Создание системы 

государственной службы Российской 

Федерации (реформирование 

государственной службы Российской 

Федерации начиная с 2000 года). 

Основные этапы. Современные 

проблемы и тенденции дальнейшего 

развития государственной службы 

Российской Федерации. 

    

10. Концепция реформирования системы 

государственной службы РФ. 

Федеральный закон «О системе 

государственной службы» 

+ + + + 

11. Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе РФ»  

+ + + + 

12. Федеральные программы 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

Современные тенденции развития 

государственной службы РФ.  

+ + + + 

 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на 

разных уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 
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деятельности) 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК - 7  -  способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

компетентности  

Сформированные 

систематические 

знания социально-

личностных и 

психологических 

основ 

самоорганизации; 

основных 

функциональных 

компонентов процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основных 

мотивов и этапов 

самообразования. 

Знать: социально-

личностные и 

психологические основы 

самоорганизации; 

основные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы 

самообразования 

 

 

 

 

 

организовывать свою 

деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

анализировать результаты и 

оценивать эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития; 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самообразования, 

планирования собственной 

деятельности  
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Базовый 

уровень 

компетентности  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний социально-

личностных и 

психологических 

основ 

самоорганизации; 

основных 

функциональных 

компонентов 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основных мотивов и 

этапов 

самообразования. 

Знать: социально-

личностные и 

психологические основы 

самоорганизации; 

основные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы 

самообразования 

 

 

 

 

 

 В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать свою 

деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития; осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

анализировать результаты и 

оценивать эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития; 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 
самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

Владеть: навыками 

самообразования, 

планирования собственной 

деятельности  
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Минимальный 

уровень 

компетентности 

Фрагментарные 

знания социально-

личностных и 

психологических 

основ 

самоорганизации; 

основных 

функциональных 

компонентов 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основных мотивов и 

этапов 

самообразования. 

 

Знать: социально-

личностные и 

психологические основы 

самоорганизации; 

основные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы 

самообразования 

 

 

 

 

 

Частично освоенное 

умение 

организовывать свою 

деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

анализировать результаты и 

оценивать эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития; 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации 

 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самообразования, 

планирования собственной 

деятельности  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 
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 участие в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующим

и органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Способен к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать: основные 

проблемы, связанные с 

формированием и 

реализацией кадровой 

политики на 

государственной 

(муниципальной) службе;  

принципы и ценности 

современной российской 

государственной службы; 

понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном 

(муниципальном) органе; 

содержание основных 

этапов прохождения 

государственной 

(муниципальной) службы 

статус, типовой состав и 

организационно-

функциональное 

содержание должностных 

регламентов; 

роли, функции и задачи 

современного 

государственного и 

муниципального 

служащего 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

управленческой 

(служебной) практике; 

применять, 

совершенствовать и 

участвовать в разработке 

нормативных документов, 

определяющие процедуры, 

иерархию, субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

(положения, 

административные и 

должностные регламенты); 

проводить аудит кадрового 

потенциала организации, 

прогнозировать и 

определять потребность 

организации в персонале, 

определять эффективные 

пути ее удовлетворения; 

организовывать 

мероприятия по 
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привлечению и отбору 

новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

сравнивать и сопоставлять 

зарубежный и российский 

опыт модернизации 

государственного 

управления, проведения 

административных реформ, 

формирования 

государственной службы 

Владеть: навыками 

анализа, предупреждения и 

разрешения ситуаций, 

могущих привести к 

конфликту интересов на 

государственной службе 

навыками анализа и 

эффективного применения 

передового отечественного 

и зарубежного опыта в 

сфере кадровой работы; 

современными 

технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации; 

современными методами 

управления человеческими 

ресурсами; 

навыками подготовки и 

проведения основных 

мероприятий в рамках 

прохождения 

государственной 

(муниципальной) службы 

(конкурс на замещение 

вакантной должности, 

аттестация, 

квалификационный экзамен 

и т.д.) 

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующими 

органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

Знать: понятие и 

содержание кадровой 

работы в государственном 

(муниципальном) органе; 

содержание основных 

этапов прохождения 

государственной 

(муниципальной) службы 

статус, типовой состав и 

организационно-
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общества, средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами 

функциональное 

содержание должностных 

регламентов; 

роли, функции и задачи 

современного 

государственного и 

муниципального 

служащего 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

управленческой 

(служебной) практике; 

применять, 

совершенствовать и 

участвовать в разработке 

нормативных документов, 

определяющие процедуры, 

иерархию, субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

(положения, 

административные и 

должностные регламенты); 

Владеть: навыками 

анализа, предупреждения и 

разрешения ситуаций, 

могущих привести к 

конфликту интересов на 

государственной службе 

навыками анализа и 

эффективного применения 

передового отечественного 

и зарубежного опыта в 

сфере кадровой работы; 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Может 

оперировать 

основными понятиями 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Знать: понятие и 

содержание кадровой 

работы в государственном 

(муниципальном) органе; 

содержание основных 

этапов прохождения 

государственной 

(муниципальной) службы 

статус, типовой состав и 

организационно-

функциональное 

содержание должностных 

регламентов; 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

управленческой 

(служебной) практике; 

Владеть: навыками 
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анализа, предупреждения и 

разрешения ситуаций, 

могущих привести к 

конфликту интересов на 

государственной службе 

ПК-11 – владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 - содействие 

развитию 

механизмов 

общественного 

участия в 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений; 

 - поддержка 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, страны и 

территории на 

основе 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Способен 

решать задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

− Способен 

анализировать 

ситуации, ведущие к 

конфликту интересов 

на государственной и 

муниципальной 

службе 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и проблемы 

взаимоотношений; 

основные принципы и 

способы повышения 

нравственного уровня 

служащих 

государственного аппарата; 

правила предупреждения 

конфликта интересов на 

государственной и 

муниципальной службе. 

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики, 

управления конфликтными 

ситуациями 

анализировать ситуации, 

могущие привести к 

конфликту интересов на 

государственной и 

муниципальной службе 

Владеть: основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

определять задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и проблемы 

взаимоотношений; 

основные принципы и 

способы повышения 

нравственного уровня 
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Способен 

анализировать 

ситуации, ведущие к 

конфликту интересов 

на государственной и 

муниципальной 

службе 

служащих 

государственного аппарата 

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики, 

управления конфликтными 

ситуациями 

анализировать ситуации, 

могущие привести к 

конфликту интересов на 

государственной и 

муниципальной службе 

Владеть: основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

определять задачи, 

связанные с 

реализацией основных 

требований к 

моральному облику 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Знать: федеральные и 

региональные органы 

государственного 

управления в России, 

иерархию и  

Уметь: определять 

основные вопросы 

разработки и реализации 

государственной политики 

Владеть: основными 

технологиями 

формирования имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

- составление 

прогнозов 

развития 

территорий, 

отдельных 

отраслей, 

организаций (с 

учетом 

имеющихся 

экономических, 

социальных, 

политических, 

экологических 

проблем); 

- разработка 

программ 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Способен 

самостоятельно 

формировать цели и 

решать задачи 

стратегического 

управления в 

интересах общества и 

государства, 

формировать 

организационное, 

нормативное, 

имущественное, 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

социально-

Знать: организацию 

деятельности региональных 

и местных администраций 

по управлению социально-

экономическим развитием 

территории 

Уметь: 

Разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития); 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям развития 
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социально-

экономического 

развития 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

экономических 

программ и стратегий; 

экономической системы, 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

разрабатывать модели 

финансового оздоровления 

предприятий с 

использованием 

бюджетных средств 

Владеть:  
Методологией оценки 

экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

навыками подготовки и 

принятия управленческих 

решений на основе 

проведенного анализа, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспособности и 

инвестиционной 

привлекательности 

территории, оптимизацию 

организационных структур 

органов управления на 

региональном и местном 

уровне 

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

анализировать 

организационную 

структуру управления 

территорией, 

отраслью, 

предприятием, 

составлять прогнозы 

развития организаций, 

учреждений и 

отдельных отраслей и 

предприятий, 

регионов с учетом 

действующего 

законодательства 

Знать: организационную 

систему управления 

субъектом РФ, 

муниципальным 

образованием, 

Уметь: применять 

программные механизмы 

управления территориями,  

Владеть: методологией 

формирования 

организационного, 

нормативного, бюджетного 

обеспечения региональной 

(муниципальной) стратегии 

и программ 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

проводить анализ и 

участвовать в 

Знать: организационную 

систему управления 

муниципальным 
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проектировании 

организационных 

систем микро-уровня 

в условиях кризиса  

образованием, 

Уметь: проводить анализ 

эффективности 

функционирования 

территории,  

Владеть: технологиями 

реорганизации 

государственной 

гражданской службы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой 

политики на государственной (муниципальной) службе;  

− принципы и ценности современной российской государственной службы; 

− понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципальном) 

органе; 

− содержание основных этапов прохождения государственной (муниципальной) 

службы; 

− статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание 

должностных регламентов; 

− роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

− федеральные и региональные органы государственного управления в России, 

иерархию и проблемы взаимоотношений; 

− основные принципы и способы повышения нравственного уровня служащих 

государственного аппарата; 

− правила предупреждения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; 

− организацию деятельности региональных и местных администраций по 

управлению социально-экономическим развитием территории; 

уметь: 

− - использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

− применять, совершенствовать и участвовать в разработке нормативных 

документов, определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в 

организации и вне ее (положения, административные и должностные регламенты); 

− проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

− организовывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

− сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственного управления, проведения административных реформ, формирования 

государственной службы; 

− определять основные вопросы разработки и реализации государственной 

политики, управления конфликтными ситуациями; 

− анализировать ситуации, могущие привести к конфликту интересов на 

государственной и муниципальной службе; 

− разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития); 

− разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям развития экономической системы, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 
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− разрабатывать модели финансового оздоровления предприятий с использованием 

бюджетных средств; 

владеть: 

− - навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на государственной службе; 

− навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; современными методами управления человеческими 

ресурсами; 

− навыками подготовки и проведения основных мероприятий в рамках прохождения 

государственной (муниципальной) службы (конкурс на замещение вакантной должности, 

аттестация, квалификационный экзамен и т.д.); 

− основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной 

и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

− методологией оценки экономических, социальных, политических условий и 

последствий реализации государственных (муниципальных) программ; 

− навыками подготовки и принятия управленческих решений на основе 

проведенного анализа, направленных на повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности территории, оптимизацию организационных структур 

органов управления на региональном и местном уровне. 

 

4. Объем дисциплины «Государственная и муниципальная служба» и виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Темы 

дисциплины 

Контакт

ная 

работа 

Лекции Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы обучения  о оз з о оз з о оз з 

Раздел 1: Введение в 

дисциплину. 

Государственная и 

муниципальная служба. 

          

1. Понятие 

государственной 

службы, институт 

государственной службы 

 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 6 

2. Виды и уровни, 

принципы 

государственной службы 

 

4 2 1 3 3 1 3 4 6 

3. Должности 

государственной 

службы. Правовое 

положение 

государственных 

служащих, ограничения 

и запреты на 

государственной службе 

 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 8 

4. Поступление на 

государственную службу 
 

4 2 1 3 3 1 2 3 7 
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и прохождение 

государственной 

службы.  

Раздел 2: Современная 

история развития 

института 

государственной 

службы России (до 2000 

года) 

 

         

5. Формирование 

института 

государственной службы 

России (до 1995 года) 

 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 8 

6. Федеральный закон 

«Об основах 

государственной службы 

РФ» и последующие 

попытки 

реформирования 

государственной службы 

(1997-1998 гг.; попытка 

ЦСР) 

 

4 2 1 3 3 1 3 4 8 

Раздел 3: Основные 

теории и модели 

государственной 

службы. 

Государственная 

служба и общество. 

 

         

7. Теория идеальной 

бюрократии 
 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 8 

8. Теория Нового 

государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированно

сть государственной 

службы 

 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 8 

9. Теория общественно-

государственного 

управления (Good 

Governance) и 

ориентация на 

общественное служение  

 

2 1 0,5 3 3 0,5 3 4 8 

Раздел 4: Создание 

системы 

государственной 

службы Российской 

Федерации 

(реформирование 

государственной 

службы Российской 

Федерации начиная с 
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2000 года). Основные 

этапы. Современные 

проблемы и тенденции 

дальнейшего развития 

государственной 

службы Российской 

Федерации. 

10. Концепция 

реформирования 

системы 

государственной службы 

РФ. Федеральный закон 

«О системе 

государственной 

службы» 

 

4 2 0,5 3 3 0,5 3 6 8 

11. Федеральный закон 

«О государственной 

гражданской службе 

РФ»  

 

4 2 0,5 3 3 0,5 3 6 8 

12. Федеральные 

программы 

реформирования и 

развития 

государственной службы 

РФ. Современные 

тенденции развития 

государственной службы 

РФ.  

 

4 2 1 3 3 1 3 6 8 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 
2/2/2 

         

Промежуточная аттестация 2/2/2       32 

Всего 77/59/21 36 18 8 36 36 8 67 85 123 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1: Введение в дисциплину. Государственная и муниципальная служба 

 

Тема 1. Понятие государственной службы, институт государственной службы  

Тема 2. Виды и уровни, принципы государственной службы  

Тема 3. Должности государственной службы. Правовое положение государственных 

служащих, ограничения и запреты на государственной службе 

Тема 4. Поступление на государственную службу и прохождение государственной службы 

Понятие государственной службы. Институт государственной службы и его место в 

системе государственного управления. Государственные должности и должности 

государственной службы. Виды государственной службы: государственная гражданская 

служба, правоохранительная и военная служба. Уровни государственной службы. Принципы 

государственной службы. Взаимосвязь государственной службы и общества. Взаимосвязь 

государственной и муниципальной службы. Должности государственной службы: категории 

и группы должностей (для государственной гражданской службы). Правовое положение 

государственных служащих. Ограничения и запреты на государственной службе. Конфликт 
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интересов и его урегулирование. Поступление и прохождение государственной гражданской 

службы (конкурсное и внеконкурсное замещение вакантной должности, аттестация, 

квалификационный экзамен для последующего присвоения классного чина). Служебные 

контракты и их типы. Должностные регламенты. Оплата труда государственных служащих. 

Особый порядок оплаты труда.  

Государственные гарантии на государственной службе. Служебное время и время 

отдыха. Кадровая работа и кадровый состав государственной службы.  

 

Раздел 2: Современная история развития института государственной службы России 

(до 2000 года) 

Тема 5. Формирование института государственной службы России (до 1995 года) 

Тема 6. Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» и последующие 

попытки реформирования государственной службы (1997-1998 гг.; попытка ЦСР) 

Попытка реформирования государственной службы Российской Федерации в 1992-94 

годах (Роскадры). Институциональное оформление государственной службы Российской 

Федерации: возникновение Роскадров как федерального органа по организации 

государственной службы. Политико-организационные особенности возникновения 

Роскадров. Основные направления работы Роскадров. Организационный механизм 

формирования государственной службы и цели кадровой политики. Создание сети учебных 

заведений по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

государственных служащих. Разработка основ нормативно-правового обеспечения о 

государственной службе Российской Федерации (включая подготовку проекта федерального 

закона "Об основах государственной службы Российской Федерации").   

Роспуск Роскадров (май 1994 года) как окончание первого этапа (попытки) 

реформирования созданной государственной службы Российской Федерации.  

Попытка реформирования государственной службы в рамках разработки 

административной реформы в 1997-98 годах. Отсутствие стратегии преобразований и 

потребной модели государственной службы как важнейший фактор состояния 

государственной службы Российской Федерации перед 1997 годом. Формирование стратегии 

реформирования государственной службы Российской Федерации в рамках разработки 

концепции административной реформы. Политические условия (заказ) на проведение 

преобразований. Организационный механизм разработки концепции административной 

реформы и его недостатки. Основные черты концепции реформирования государственной 

службы, предложенные в рамках административной реформы: создание государственной 

службы на основе системы профессиональных заслуг и достоинств (профессиональной 

государственной службы); ориентация государственной службы на удовлетворение законных 

нужд граждан; повышение общественного престижа государственной службы; изменение 

систем оплаты труда и социальной защищенности (социальных гарантий) государственных 

служащих. Типы предлагаемых мероприятий. Проблема гласности процесса подготовки 

реформы. Необходимость политической воли и административной последовательности 

реализации реформы. Уроки попытки реформирования государственной службы, 

предпринятой в 1997-98 годах. 

Проект кодекса о государственной гражданской службе Российской Федерации, его 

структура. 

Предложения Центра стратегических разработок по модернизации государственной 

службы в 1999-2000 годах. Состояние государственной службы Российской Федерации перед 

началом нового выборного цикла. Последствия дефолта 1998 года. Инструментальный 

характер технического задания для составления Концепции модернизации государственной 

службы и сама Концепция. Определение вариантов развития событий, выделение 

оптимального сценария и типов мероприятий в рамках этого сценария. Выбор варианта 

"медленного и осторожного продвижения" в качестве наиболее приемлемого и причины 

такого выбора. Отложенный характер реализации Концепции (причины). 
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Анализ эволюции представлений об основных направлениях реформирования и 

необходимых комплексов мероприятий, об организационных механизмах и 

последовательности исполнения мероприятий. Причины торможения реформирования 

государственной службы в 1992-2000 годы. Теория "циклов реформирования" 

государственной службы и российский опыт. Эволюция взглядов на направление 

реформирования государственной службы: формирование модели профессиональной 

государственной службы с учетом российских социально-экономических и политических 

условий. Формирование организационных механизмов реформирования государственной 

службы: успехи и неудачи. Изменения в предлагаемых последовательностях реализации 

мероприятий по реформированию государственной службы как следствие изменения 

социально-экономических и политических обстоятельств. Причины торможения реформ в 

1990-е годы в Российской Федерации и возникновения следующих новых попыток 

реформирования государственной службы. 

 

Раздел 3: Основные теории и модели государственной службы. Государственная 

служба и общество 
Тема 7. Теория идеальной бюрократии 

Тема 8. Теория Нового государственного управления (NPM) и клиентоориентированность 

государственной службы 

Тема 9. Теория общественно-государственного управления (Good Governance) и 

ориентация на общественное служение 

Концепция М. Вебера профессиональной государственной службы. Веберовско-

вильсоновская модель бюрократии. Принцип аполитичности государственных служащих и 

сохранение преемственности в работе государственного аппарата при замене политического 

руководства и лидерства. Принцип исчерпывающего описания должностных обязанностей 

государственных служащих, устранение элементов усмотренческих решений и контроль за 

уровнем профессионального соответствия государственных служащих возложенным на них 

обязанностям. Система профессиональных заслуг и достоинств (Merit system). 

Недостатки (издержки) веберовской модели государственной службы при ее 

практической реализации: а) организационные издержки (потеря инициативности аппаратом, 

стремление переложить ответственность на руководство и поиск бюрократического 

консенсуса, замедление принятия решений); б) гражданские издержки (идеальный бюрократ 

как человек вне общества и без гражданской позиции; отсутствие открытости и прозрачности 

государственного аппарата); в) политические издержки (резкая граница между карьерными 

бюрократами и политическими назначенцами ухудшает взаимодействие этих стратов). 

Концепция «нового государственного управления» (New Public Management). Наличие 

плоских (горизонтальных) связей между государственными служащими, представляющими 

разные структурные подразделения одного государственного органа и разные 

государственные органы. Предоставление государственным служащим возможности 

проявлять инициативу на рабочем месте. Акцент на клиентоориентированности деятельности 

государственных органов и служебной деятельности государственных служащих 

(предоставление услуг). Открытость и прозрачность государственной службы. Открытость 

государственной службы для входа из других секторов экономики (создание единого рынка 

труда). Новые способы оплаты служебной деятельности на основе оценки ее эффективности 

и результативности. 

Недостатки концепции «Нового государственного управления»: а) злоупотребление 

инициативностью (усмотренческое поведение государственных служащих); б) 

распространение коррупции в государственных аппаратах тех стран, в которых отсутствует 

должный уровень административной культуры (в первую очередь, в переходных странах); в) 

не вся служебная деятельность государственных служащих и функции государственных 

органов являются клиентоориентированными. Агентская схема не универсальна и не 

отменяет традиционных схем управления, в частности внутренние отношения в 
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государственном аппарате не являются агентскими; г) недоучет специфики государственно-

служебных отношений и связанных с ними ограничений; д) чрезмерное разрушение 

корпоративного сознания государственных служащих вследствие неограниченных переходов 

из других структур, в особенности из бизнес-сектора. 

Англо-саксонская и континентальная модели государственной службы, их 

соотношение с российской системой государственной службы. 

 

Раздел 4: Создание системы государственной службы Российской Федерации 

(реформирование государственной службы Российской Федерации начиная с 2000 года). 

Основные этапы. Современные проблемы и тенденции дальнейшего развития 

государственной службы Российской Федерации. 
Тема 10. Концепция реформирования системы государственной службы РФ. Федеральный 

закон «О системе государственной службы» 

Тема 11. Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» 

Тема 12. Федеральные программы реформирования и развития государственной службы 

РФ. Современные тенденции развития государственной службы РФ. 

Внутренние и внешние предпосылки современного этапа реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации.  

Концепция реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации. План первоочередных мероприятий по реализации Концепции. 

Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации». Предпосылки реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации программно-целевыми методами и формат программы. Разработка и опыт 

реализации Программы. 

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации». 

Основные положения Федерального закона: организационное и правовое обособление 

государственной гражданской, военной и правоохранительной служб как самостоятельных 

видов; разграничение компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации по вопросу осуществления полномочий в сфере правового регулирования и 

организации государственной службы; определение должностей государственной службы и 

их перечней, которые в совокупности составляют реестры должностей государственной 

службы по видам государственной службы; деление должностей на категории и группы; 

определение нанимателя государственного служащего; определение общих условий 

поступления, прохождения и прекращения государственной службы; введение положения о 

создании системы управления государственной службой на федеральном уровне и уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Отличия этого Федерального закона от Федерального закона «Об основах государственной 

службы Российской Федерации». Основные положения 79-ФЗ и проблемы принятия 

дополнительных нормативных правовых актов в связи необходимостью реализации данного 

ФЗ. 

Итоги этапа реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации (заложены правовые основы организации и функционирования 

профессиональной государственной службы, сформирована государственная гражданская 

служба как вид государственной службы, выстроена система федеральной государственной 

службы и государственной службы субъектов Российской Федерации, обеспечена 

взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы, разработаны и 

частично внедрены в экспериментах новые подходы к формированию корпуса 

государственной службы и обеспечению государственных служащих, включая изменение 

системы оплаты труда и государственных гарантий на государственной службе, предложены 

механизмы государственного управления, принципиально отличающиеся от действовавших 

ранее).  
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Проблемы, обусловливающие необходимость дальнейшего развития государственной 

службы Российской Федерации: Цели дальнейшего развития, стратегические приоритеты и 

задачи. 

Организационная стратегия дальнейшего реформирования государственной службы 

Российской Федерации.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 

для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

- работа над рефератом; 

- подготовка докладов; 

- подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 

− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

 

1. Понятие государственной службы, 

институт государственной службы 

1.Понятие и система государственной 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 
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и муниципальной службы.  

2. Сущность и социальная природа 

государственной и муниципальной 

службы. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

2. Виды и уровни, принципы 

государственной службы 

1.Основные принципы построения и 

функционирования системы 

государственной службы. 

2.Цели и задачи государственной и 

муниципальной службы. 

3.Основные функции 

государственной и муниципальной 

службы. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

3. Должности государственной 

службы.  

Правовое положение 

государственных служащих, 

ограничения и запреты на 

государственной службе 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

4. Поступление на государственную 

службу и прохождение 

государственной службы.  

1.Поступление на гражданскую 

службу и способы замещения 

должностей государственной 

гражданской службы. 

2.Аттестация государственных 

гражданских служащих. 

Общие основания прекращения 

служебного контракта 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

5. Формирование института 

государственной службы России 

(до 1995 года) 

1.Основные направления работы 

Роскадров.  

2.Организационный механизм 

формирования государственной 

службы и цели кадровой политики.  

3.Создание сети учебных заведений 

по профессиональной подготовке. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

6. Федеральный закон «Об основах 

государственной службы РФ» и 

последующие попытки 

реформирования государственной 

службы  

Попытка реформирования 

государственной службы в рамках 

разработки административной 

реформы в 1997-98 годах.  

Отсутствие стратегии 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
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преобразований и потребной модели 

государственной службы как 

важнейший фактор состояния 

государственной службы Российской 

Федерации 

7. Теория «циклов реформирования» 

Эволюция взглядов на направление 

реформирования государственной 

службы.  

Формирование организационных 

механизмов реформирования 

государственной службы: успехи и 

неудачи. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

8. Теория Нового государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 

государственной службы 

Акцент на 

клиентоориентированности 

деятельности государственных 

органов и служебной деятельности 

государственных служащих 

(предоставление услуг).  

Открытость и прозрачность 

государственной службы. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

9. Управленческие теории 

Теория общественно-

государственного управления (Good 

Governance) и ориентация на 

общественное служение. 

  

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

10. Реформирование системы 

государственной службы 

1.Концепция реформирования 

системы государственной службы 

РФ.  

2.Федеральный закон «О системе 

государственной службы» 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

11. Федеральный закон «О 

государственной гражданской 

службе РФ» 

Основные положения Федерального 

закона «О государственной 

гражданской службе РФ» 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

12. Федеральные программы 

Федеральные программы 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

Современные тенденции развития 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 
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государственной службы РФ.  

 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

По дисциплине «Государственная и муниципальная служба» учебным планом 

предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Государственная и 

муниципальная служба» соответствует учебному плану основной образовательной 

программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса, индивидуальное и групповое собеседование, выполнение заданий в ходе творческих 

работ, мониторинг результатов семинарских занятий, проверка работы с литературой. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки 

знаний. Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным 

разделам учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

экзамена. 

 

7.3. Технологии проектного обучения 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

Основания выделения видов государственной службы. Возможные новые виды 

государственной службы. 

Классификация принципов функционирования государственной службы. 

Установление личной заинтересованности и механизмы разрешения конфликта 

интересов на государственной службе. 

Для каких категорий и групп должностей государственных гражданских служащих 

возможно введение особого порядка оплаты труда? 

Формирование системы управления государственной службой Российской 

Федерации. 

Отношение системы государственной службы Российской Федерации к основным 

моделям государственной службы.  

Основные достоинства и недостатки концепции М. Вебера профессиональной 

государственной службы. 

Что такое «система профессиональных заслуг и достоинств» и как ее возможно 
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применять для формирования профессиональной государственной службы? 

Основные достоинства и недостатки государственной службы, предлагаемой в 

рамках концепции «Нового государственного управления». 

Cоциально-политический контекст создания государственной службы Российской 

Федерации (конец 1980-х гг. - 1991 г.). 

Основные проблемы становления государственной службы Российской Федерации: 

1991-1999 гг. 

Сторонники и противники реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. 

Проблема готовности государственной службы Российской Федерации к 

реформированию (внутренние и внешние аспекты). 

Насколько концепции М. Вебера и «Нового государственного управления» 

удовлетворяют практике современных реформ государственной службы? 

Рудименты патронажной системы и spoils system в современной государственной 

службе. 

Характеристики партийно-государственного аппарата СССР и РСФСР. 

Система профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования для государственных служащих во Франции и ее связь с закрытой системой 

государственной службы. 

Концепция реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации как стратегический план проведения реформы государственной службы 

Российской Федерации. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг 

интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и 

выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

Примерные темы творческих проектов: 

 

Классификация проблем современного этапа существования системы 

государственной службы Российской Федерации. 

Повышение конкурентоспособности государственной службы: составные 

компоненты.  

Деятельность комиссий по служебным спорам и разрешению конфликта интересов 

на государственной службе. 

Взаимосвязь реформы государственной службы и других реформ государственного 

управления. 

Показатели эффективности и результативности служебной деятельности 

государственных служащих. 

Об особом порядке оплаты труда государственных служащих – механизмы 

реализации. 

Проблемы создания федерального органа по управлению государственной службой 

Российской Федерации. 

 

7.4 Вопросы к экзамену 

1. Что такое государственная служба? Каковы отличия государственно-служебных 

отношений от трудовых отношений? 

2. Каковы основные компоненты государственной службы как института? 

3. Каковы виды и уровни государственной службы Российской Федерации? 

4. Каковы основные принципы функционирования государственной службы? 
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5. Какие категории и группы должностей государственной гражданской службы 

существуют? 

6. Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

7. В чем отличия англо-саксонской и континентальной моделей государственной службы? 

8. В чем состоят основные положения концепции М. Вебера «государственной службы как 

машины» (идеальной государственной службы)? 

9. Что такое «политические назначенцы» и каково их соотношение с карьерными 

государственными служащими? 

10. Зачем, согласно М. Веберу, необходимо создание «аполитичного» государственного 

аппарата? 

11. Каковы основные положения концепции «Нового государственного управления» в 

части формирования государственной службы? 

12. Что такое «клиентоориентированный подход» к деятельности государственных 

служащих? 

13. В чем различие попыток реформирования государственной службы Российской 

Федерации (1992-2000 годы)? 

14. Какие организационные механизмы реформирования государственной службы, 

применялись в ходе реализации попыток реформирования. 

15. Как эволюционировали в 1990-е годы представления о потребной для Российской 

Федерации модели государственной службы? 

16. Что такое Spoils system и патронажная система государственной службы? 

17. В чем заключаются основные направления модернизации госслужбы США в 90-е годы? 

18.  Каковы основные черты французской системы администрации? 

19. Каковы были основные внутренние и внешние предпосылки современного этапа 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации (с 2000 года)? 

20. В чем специфика Концепции реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации как особого по своему статусу нормативного правового акта? 

21. Почему ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» был заменен 

на новое законодательство о государственной службе? 

22. В чем отличие предметов ведения ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» и ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»? 

23. Каковы основные разделы Федеральной программы «Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003 – 2007 годы)?». 

24. Каковы основные положения ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в части определения правового статуса государственного гражданского 

служащего? 

25. Каковы основные разделы Федеральной программы «Развитие и реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)?». 

26. Каковы основные проблемы в сложившейся системе государственной службы 

Российской Федерации? 

27. В чем недостатки существующей правоприменительной практики? 

28. Каковы стратегические приоритеты дальнейшего развития государственной службы 

Российской Федерации? 

 

7.4 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» представлен 

в приложении 1. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»  

3. Указ Президента РФ от 16.01.2017 №16 «О квалификационных требованиях к 

стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 г. №1202-р «О 

повышении квалификации федеральных государственных гражданских служащих» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №362 «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации» 

6.  «Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих» (утв. Минтрудом 

России) 

 

Основная литература 

1. Государственная и муниципальная служба : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под ред. Ю. Н. Туганова, С. И. Журавлева, В. И. 

Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04535-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252 

2. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата / А. А. Демин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00502-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A05FFAF1-ECD6-4FA8-

A622-32389E755F2A 

3. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00341-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C338581-3836-

4C1E-86B7-A315BA958AFD 

4. Борщевский, Г. А. Государственная служба : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03062-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-

ADE5-4B3895A743CB 

5. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба : учебник для 

академического бакалавриата / В. Д. Граждан. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01096-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A15F7ADD-CD78-4CAE-

B390-0F12E2E6FA4B 

6. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. 

Омельченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. — (Серия : Бакалавр. 



29 

 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02741-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/54C281C8-693D-401A-88A5-06BA0C70201B 

 

Дополнительная литература 

1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч. – 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017 

2. Государственная и муниципальная служба : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под ред. Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00632-2 

3. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00341-3 

4. Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации: учеб. пособие / С. 

Ю. Кабашов - М. : Флинта, 2010. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=177882  

5. Анненков В.И. Государственная служба: организация управленческой 

деятельности: учебное пособие / В.И. Анненков, Н.Н. Барчан, А.В. Моисеев. Б.И. Киселев. – 

2-е изд., стер. – М. КНОРУС, 2011. Режим доступа: http://www.book.ru/view/900219/ 

6. Знаменский Д.Ю., Гладких В.И., Минасян С.П. Управление эффективностью на 

государственной службе. Методическое пособие для государственных служащих, 

замещающих должности категории «руководители». М.: ГУУ. 2011 

7. Новые технологии оценки в системе государственной гражданской службы 

Российской Федерации: конкурсный отбор и оценка деятельности госслужащих. М.: 

Издательство «Алекс». 2009 

8. Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Критика теории и практики 

применения системы сбалансированных показателей. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и 

статистика. 2009 

Периодические издания 

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Государственная и муниципальная служба 

3. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

4. Маркетинг в России и за рубежом  

5. Менеджмент в России и за рубежом 

6. Российский экономический журнал  

7. Эксперт 

8. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 
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10. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и тема 

Дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Тема 1.  «Государственная и муниципальная служба» как учебная 

дисциплина  

Тема 2.  Теоретические и правовые основы государственной и 

муниципальной службы 

Тема 3.  Исторический опыт становления и развития государственной и 

муниципальной службы России   

Тема 4.  Бюрократия и бюрократизм в системе государственной и 

муниципальной службы  

Тема 5.  Правовое положение (статус)  государственного гражданского 

служащего  
Тема 6.  Поступление на государственную гражданскую службу и ее 

прохождение 
Тема 7.  Поощрения и юридическая ответственность государственного 

гражданского служащего  

Тема 8.  Управление государственной службой  

Тема 9.  Федеральная государственная служба  

Тема 10.  Государственная гражданская служба субъектов Российской 

Федерации  

Тема 11.  Кадровая политика на государственной и муниципальной службе  

Тема 12.   Коррупция и противодействие коррупции на государственной 

службе России  

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии 

Виды семинара, 

Виды игровой 

Средства текущего 

контроля: 
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(часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

технологии:   

1. «Государственная и муниципальная 

служба» как учебная дисциплина  

1. Становление учебной дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба», 

ее объект и предмет исследования. 

2. Методология исследования процессов, 

происходящих в системе государственной и 

муниципальной службы. 

3. Правовые и литературные источники 

дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба». 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем Вы видите задачи дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба»? 

2. Что представляет собой методология 

изучения государственной и муниципальной 

службы? 

3. Используя диалектико-материалистический 

и исторический методы познания, покажите 

основные тенденции развития 

государственной и муниципальной службы 

России в последнее десятилетие. 

4. Подготовьте реферат «Количественные и 

качественные изменения в аппарате 

государственной и муниципальной службы 

России в постсоветский период». 

- беседа 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Реферат 

2. Теоретические и правовые основы 

государственной и муниципальной службы 

 1. Понятие и система государственной и 

муниципальной службы.  

2. Сущность и социальная природа 

государственной и муниципальной службы. 

3. Понятие и классификация должностей 

государственной и муниципальной службы. 

4. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной 

службы. 

5. Цели и задачи государственной и 

муниципальной службы. 

6. Основные функции государственной и 

муниципальной службы. 

7. Понятие и классификация государственных 

служащих, их профессионализм.  

8. Институты государственного и 

общественного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о 

государственной и муниципальной службе 

Российской Федерации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды государственной службы и 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

 

- разыгрывание 

ролей 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе игры. 

 

Подготовка проекта. 

 

 

Тестирование. 
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законы, их регулирующие. 

2. Что такое должность государственной 

службы и какие основания она имеет? 

3. Назовите цели государственной и 

муниципальной службы. 

4. Перечислите основные задачи 

государственной и муниципальной службы. 

5. Назовите основные функции 

государственной и муниципальной службы. 

6. Имеются ли на Ваш взгляд принципы 

государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации, которые в большей 

степени носят декларативный характер?  

7. Подготовьтесь к контрольной работе по 

теме семинарского занятия. 

3. Исторический опыт становления и 

развития государственной и 

муниципальной службы России  

1. Местничество – главный принцип занятия 

государственных должностей до конца XVII 

века.  

2. Реформа государственного управления при 

Петре I.  

3. Правовое регулирование и комплектование 

штатов государственной службы России до 

1917 года.  

4. Особенности правового регулирования 

советской государственной службы.  

5. Становление муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите сильные и слабые стороны 

«Табели о рангах». 

2. Назовите характерные недостатки царской 

государственной службы. 

3. Что такое номенклатура? 

4. Назовите положительные и отрицательные 

черты советской государственной службы. 

5. Какие рациональные элементы и 

негативные стороны советского опыта, на ваш 

взгляд, следует учитывать в организации 

современной государственной службы в 

России? 

6. Подготовьте реферат на тему «Тенденции 

прогресса и регресса в развитии российской 

бюрократии».  

- беседа 

 

 

 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Подготовка реферата. 

 

 

4. Бюрократия и бюрократизм в системе 

государственной и муниципальной службы 

1.Разграничение понятий бюрократия, 

бюрократические принципы организации 

управления и бюрократизм.  

2. Основные концепции бюрократии.  

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 
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3.Бюрократизм: сущность и формы 

проявления.  

4. Направления противодействия 

бюрократизму на государственной и 

муниципальной службе. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные концепции бюрократии. 

2. В чем отличие взглядов на бюрократию К. 

Маркса и В. Ленина от взглядов М. Вебера? 

3. Охарактеризуйте сущность теории 

«рациональной бюрократии». 

4. В чем состоит эволюция взгляда на 

бюрократию современных западных теорий? 

5. Дайте характеристику «иррациональной 

бюрократии» (бюрократизма). 

6. Каковы причины существования 

бюрократизма в системе государственной и 

муниципальной службы? 

7. Назовите основные меры противодействия 

бюрократизму в системе государственной и 

муниципальной службы.   

8. Подготовьте реферат на тему «Новый 

менеджеризм: достоинства, недостатки и 

пределы использования».  

 

- мозговой 

штурм 

 

Подготовка реферата. 

 

5. Правовое положение (статус)  

государственного гражданского служащего  

1. Основные права и обязанности 

государственного гражданского служащего. 

2. Ограничения и запреты, связанные с 

государственной гражданской службой. 

3. Требования к служебному поведению 

государственного гражданского служащего. 

4. Основные и дополнительные 

государственные гарантии государственных 

гражданских служащих. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные права 

государственного гражданского служащего. 

2. Назовите основные обязанности 

государственного гражданского служащего. 

3. В чем состоит предназначение ограничений, 

связанных с государственной гражданской 

службой? 

4. Назовите ограничения, связанные с 

государственной гражданской службой. 

5. Какие существуют подходы к пониманию 

гарантий для государственных гражданских 

служащих? 

6. В чем состоит различие в правовом 

регулировании гарантий для государственного 

гражданского служащего федерального и 

регионального уровней? 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 
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7. Назовите основные государственные 

гарантии государственных гражданских 

служащих. 

8. Сравните государственные гарантии 

работников сферы образования и 

государственных гражданских служащих. 

9. Решение ситуационных задач.  

6. Поступление на государственную 

гражданскую службу и ее прохождение  

1. Основные мотивы поступления граждан на 

государственную гражданскую службу. 

2. Поступление на гражданскую службу и 

способы замещения должностей 

государственной гражданской службы. 

3. Аттестация государственных гражданских 

служащих. 

4. Общие основания прекращения служебного 

контракта, освобождения от замещаемой 

должности государственной гражданской 

службы и увольнения с государственной 

гражданской службы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие юридические факты являются 

основанием для поступления на 

государственную гражданскую службу? 

2. В каких случаях гражданин не может быть 

принят на государственную гражданскую 

службу? 

3. В каких целях проводится конкурс на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 

4. Кто не допускается к конкурсу на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 

5. Почему, на ваш взгляд, в России так редко 

используется реальный и справедливый 

конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы?   

6. Каковы цели аттестации государственных 

гражданских служащих? 

7. Насколько, на ваш взгляд, объективна 

оценка государственных гражданских 

служащих аттестационными комиссиями? 

8. Какие государственные гражданские 

служащие не подлежат аттестации? 

9. Назовите основания для прекращения 

служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности государственной 

гражданской службы и увольнения с 

государственной гражданской службы. 

10. Подготовьтесь к решение 

ситуационных задач по теме семинара. 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 
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7. Поощрения и юридическая 

ответственность государственного 

гражданского служащего  

1. Виды поощрений и награждений за 

государственную гражданскую службу. 

2. Дисциплинарная ответственность 

государственного гражданского служащего.  

3. Уголовная ответственность 

государственного гражданского служащего. 

4. Административная ответственность 

государственного гражданского служащего. 

5. Гражданско-правовая ответственность 

государственного гражданского служащего.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие меры поощрения могут быть 

применены в отношении государственного 

гражданского служащего? 

2. Назовите виды юридической 

ответственности государственных 

гражданских служащих. 

3. Назовите составы уголовных преступлений 

государственных гражданских служащих. 

4. Дайте характеристику административной 

ответственности государственных 

гражданских служащих. 

5. Назовите виды дисциплинарной 

ответственности государственных 

гражданских служащих. 

6. В чем состоит особенность гражданско-

правовой ответственности государственных 

гражданских служащих? 

7. Что вы думаете относительно имеющегося 

утверждения «в России чиновники 

безответственны»? 

8. Подготовьтесь к решению ситуационных 

задач по теме семинара. 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 

 

8. Управление государственной службой  

1. Понятие управления государственной 

службой.  

2. Задачи и принципы управления 

государственной службой. 

3. Федеральные органы управления 

государственной службой: правовой статус, 

компетенция, структура.  

4. Органы по управлению государственной 

службой субъектов Российской Федерации.  

5. Подразделения по вопросам 

государственной службы и кадров 

государственных органов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте содержание понятия «управление 

государственной службой». 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 
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2. Какие методы используются для управления 

государственной службой? 

3. Какие технологии, на ваш взгляд, следует 

чаще использовать для управления 

государственной службой? 

4. Назовите государственные органы, 

осуществляющие управление государственной 

службой Российской Федерации. 

5. Что вы можете сказать об общественной 

оценке управления государственной службой 

Российской Федерации? 

6. Назовите функции кадровых служб. 

7. Оцените эффективность управления 

государственной службой России. 

8. Подготовьтесь к решению ситуационных 

задач по теме семинара. 

9. Федеральная государственная служба  

1. Структура и основные функции 

федеральной государственной службы.  

2. Основные черты федеральной 

государственной гражданской службы.  

3. Военная служба.  

4. Правоохранительная служба. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова структура федеральной 

государственной службы? 

2. Назовите особенности федеральной 

государственной службы. 

3. Назовите типы федеральной 

государственных органов, в которых 

осуществляется  федеральная государственная 

служба. 

4. Дайте характеристику федеральной 

государственной гражданской службы. 

5. В чем состоит специфика военной службы? 

6. В каких государственных органах 

осуществляется правоохранительная служба? 

7. Какие проблемы, на ваш взгляд, имеются 

при формировании федеральной 

государственной службы?  

8. Подготовьте реферат на тему «Состояние и 

пути совершенствования федеральной 

гражданской службы».  

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 

 

10. Государственная гражданская служба 

субъектов Российской Федерации  

1. Полномочия субъектов Российской 

Федерации по правовому регулированию и 

организации государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации.  

2. Современное состояние и основные 

тенденции развития государственной 

гражданской службы субъектов Российской 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 
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Федерации. 

3. Общее и особенное в развитии 

государственной гражданской службы 

Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие вопросы государственной 

гражданской службы относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации? 

2. В чем, на Ваш взгляд, заключаются 

трудности становления государственной 

гражданской службы субъектов Российской 

Федерации? 

3. Как бы вы охарактеризовали качественное 

состояние государственной гражданской 

службы Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, и 

Ямало-Ненецкого автономного округа?  

4. Что вы можете сказать о характере 

взаимодействия федеральной и региональной 

государственной гражданской службы в 

настоящее время? 

5. Какие имеются у вас предложения по 

совершенствованию государственной 

гражданской службы Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа?   

6. Подготовьте реферат на тему «Проблемы 

развития региональной государственной 

службы».    

Решение 

ситуационных задач 

 

11. Кадровая политика на государственной и 

муниципальной службе  

1. Понятие, принципы, методы, технологии 

кадровой политики на государственной 

службе. 

2. Современная кадровая ситуация на 

государственной службе. 

3. Пути формирования нового механизма 

кадровой политики в системе государственной 

службы. 

Контрольные вопросы и задания 

В чем состоит сущность кадровой политики в 

системе государственной службы? 

2. Назовите субъектов кадровой политики в 

системе государственной службы. 

3. Можно ли рассматривать российский народ 

в качестве субъекта кадровой политики в 

системе государственной службы? 

4. Дайте общую оценку кадровому потенциалу 

государственной службы России. 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 
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5. Что вы можете предложить для улучшения 

кадровой ситуации в системе государственной 

службы? 

6. Какие методы оценки профессиональных, 

деловых и личностных качеств используются 

при замещении вакантной должности 

государственной службы? 

7. Подготовьтесь к решению ситуационных 

задач по теме семинара. 

12. Коррупция и противодействие коррупции на 

государственной службе России  

1. Понятие, виды и отрицательные 

последствия коррупции на государственной 

службе. 

2. Состояние и причины массовой 

коррумпированности государственных и 

муниципальных служащих России. 

3. Основные направления противодействия 

коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие существуют виды коррупции? 

2. В чем состоят отрицательные последствия 

коррупции государственного аппарата? 

3. Назовите основные причины 

коррумпированности государственного 

аппарата России. 

4. Каковы основные направления 

противодействия коррупции на 

государственной службе России? 

5. Как вы оцениваете эффективность 

противодействия коррупции на 

государственной службе России? 

6. Подготовьтесь к решению ситуационных 

задач по теме семинара.  

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка реферата. 

 

Решение 

ситуационных задач 

 

 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Государственная и муниципальная 

служба», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При реализации программы дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине 

разработан презентационный материал в программе POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

- психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

- коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 
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подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используется наглядные 

пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Впервые в России провел деление государственной службы на военную, гражданскую 

и придворную, установил для каждого вида государственной службы иерархию 

должностей: 

А) Иван IV; 

Б) Петр I; 

В) Петр III; 

Г) Павел I; 

Д) Александр I; 

Е) Николай I. 

 

2. Соотнесите понятия: 

А) Государственная служба 

Б) Государственное управление 

В) Государственно-политическое управление 

Г) Государственно-административное управление 

Д) Государственный служащий 

Е) Субъект государственно-политического управления 

1) лицо, замещающее государственную должность государственной службы; 

2) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государственных органов и 

должностных лиц на общественно значимые явления и процессы;   

3) административно-процессуальная форма государственного управления; 

4) лицо, замещающее государственную должность; 

5) профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов 

государственной власти и должностных лиц 

6) деятельность по непосредственному исполнению полномочий органов государственной 

власти 

 

3. Укажите, какие ошибки допущены в схеме и объясните, почему Вы их исправили: 

 Система государственной службы в РФ 

Федеральный 

уровень 

Федеральная 

государственная 

гражданская служба 

Федеральная 

военная служба 

Федеральная 

правоохранительная 

служба 

Уровень субъектов 

Федерации 

Региональная 

государственная 

гражданская служба 

Военная служба 

субъекта РФ 

 

Уровень местного 

самоуправления 

Муниципальная 

государственная 

служба 

 Муниципальная 

правоохранительная 

служба 

 

4. Подберите понятия, соответствующие указанным ниже определениям: 

А) должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральным законодательством для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов – это… 

Б) руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность, 

либо представитель указанного руководителя или лица, осуществляющие полномочия 

нанимателя от имени РФ/субъекта РФ – это… 

В) перечень должностей государственной гражданской службы, классифицированных по 

государственным органам, категориям, группам, иным признакам – это… 

Г) гражданин РФ, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 
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должности федеральной государственной гражданской службы и получающий денежное 

вознаграждение за счет средств федерального бюджета – это…   

 

5. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не 

предусмотрена федеральным законом "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"? 

1) Помощники (советники).  

2) Специалисты.  

3) Обеспечивающие специалисты.  

4) Предусмотрены все перечисленные категории.  

 

6. Имеют ли право государственные гражданские служащие быть членами 

профессионального союза? 

1) Нет, не имеют.  

2) Не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя нанимателя.  

3) Да, имеют.  

4) Имеют, если их стаж госслужбы превышает срок, установленный Правительством РФ.  

 

7. Запрещается ли государственным гражданским служащим приобретать ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход? 

1) Да, запрещается.  

2) Запрещается приобретать без согласования с представителем нанимателя.  

3) Запрещается в случаях, установленных федеральным законом.  

4) Нет, не запрещается.  

 

8. Нижний и верхний возрастной ценз нахождения на государственной гражданской 

службе составляет: 

1) 16 – 60 лет 

2) 21 – 60 лет 

3) 18 – 60 лет 

4) 18 – 55 лет для женщин и 18 – 65 лет для мужчин 

 

9. Выберите два правильных ответа. В соответствии с Указом Президента РФ конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы должен 

состояться: 

1) не позднее, чем через 21 день после публикации объявления о вакансии 

2) через 15 дней после окончания приема документов 

3) в течение 30 дней после публикации объявления о вакансии 

4) только при наличии двух и более претендентов на вакантную должность 

5) в течение 15 дней после публикации объявления о вакансии 

 

10. Выберите три правильных ответа. Каким образом лицо может быть включено в 

кадровый резерв государственного органа? 

1) по рекомендации вышестоящего руководства 

2) по итогам аттестации государственного гражданского служащего 

3) по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы 

4) по итогам конкурса на место в кадровом резерве государственного органа 

5) по личному заявлению при условии соответствия квалификационным требованиям 

 

11. Выберите три правильных ответа. Государственные гражданские служащие имеют 

право: 
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 1) приостанавливать исполнение должностных обязанностей в целях решения 

индивидуальных или коллективных служебных споров и защиты своих прав; 

2)  по своей инициативе участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной службы; 

3) знакомиться с материалами своего личного дела; 

4) объединяться в профессиональные союзы для защиты своих прав; 

5) представлять интересы частной организации в государственном органе. 

 

12.  Выберите два правильных ответа. К квалификационным требованиям к 

должностям государственной гражданской службы, установленным Федеральным 

законом, относится: 
1) Уровень знаний Конституции и иных нормативных правовых актов применительно к 

должности 

2) Стаж государственной службы и опыт работы по специальности 

3) Уровень профессионального образования 

4) Опыт административной работы 

5) Личностные качества 

 

13. Выберите два правильных ответа.  В соответствии со ст. 18 ФЗ № 79 

государственный гражданский служащий обязан:  

1) проявлять корректность в обращении с гражданами 

2) лояльно относиться к правящей политической партии 

3) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство 

4) проявлять толерантность, оказывая предпочтение представителям национальных и 

религиозных меньшинств 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей. 

 

14. Выберите два правильных ответа. Основаниями перемещений на государственной 

гражданской службе являются:  

1) выводы аттестационной комиссии 

2) результаты конкурса на замещение вакантной государственной должности 

3) личное заявление государственного служащего о переводе на равнозначную должность 

4) добросовестное исполнение должностных обязанностей 

5) приказ руководителя государственного органа 

 

15. Выберите два правильных ответа. Основания для прекращения государственной 

гражданской службы: 

1) Прекращение гражданства Российской Федерации 

2) Достижение предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе 

3) Наличие подозрения в совершении должностного проступка 

4) Разглашение сведений, составляющих государственную тайну 

5) Несоблюдение трудовой дисциплины на рабочем месте 

 

16. Выберите два правильных ответа. В состав конкурсной комиссии государственного 

органа входят: 

1) независимые эксперты – представители высших учебных заведений и научных 

организаций 

2) непосредственный руководитель подразделения, в котором образована вакансия 

3) представитель профсоюзного органа государственного органа 

4) представитель Администрации Президента РФ 
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5) представитель нормативно-правового подразделения государственного органа 

 

17. Выберите два правильных ответа. В ходе проведения конкурса претенденты на 

замещение вакантной должности в обязательном порядке должны пройти: 

 1) компьютерное тестирование на знание законодательства 

2) психологическое тестирование 

3) собеседование с непосредственным руководителем 

4) собеседование на конкурсной комиссии 

5) проверка индивидуального задания (реферата, эссе) 

 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

ЗАДАНИЕ № 1.  

Эффективность деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и муниципальных служащих 

 

1. Понятие эффективности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных гражданских и 

муниципальных служащих.  

2. Показатели эффективности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих.  

3. Оценка деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и муниципальных служащих в опросах 

общественного мнения и средствах массовой информации.  

4. Проблемы и пути повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сравните понятия “эффективность деятельности государственных органов и 

государственных служащих”, имеющиеся в научной и учебной литературе. 

2. Какие показатели используются для оценки эффективности деятельности 

государственных органов и государственных служащих? 

3. Какие факторы влияют на эффективность деятельности государственных органов и 

государственных служащих? 

4. Сформулируйте основные направления повышения эффективности деятельности 

государственных органов и государственных служащих. 

 

ЗАДАНИЕ № 2.  

Реформирование и развитие государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации 

 

1. Состояние современной государственной и муниципальной службы и 

необходимость ее реформирования.  



46 

 

2. Основные этапы реформирования государственной службы России в 

постсоветский период.  

3. Правовая база реформирования государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации.  

4. Основные направления реформирования и развития государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации.  

5. Проблемы реформирования государственной и муниципальной службы 

России. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Почему, на ваш взгляд, в постсоветской России длительное время отсутствовала 

узаконенная концепция реформы государственной службы? 

2. Какие цели и задачи предусматривает федеральная программа реформы 

государственной службы на 2009-2013гг? 

3. Назовите основные проблемы реформирования государственной службы России. 

4. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

 

ЗАДАНИЕ № 3.  

Зарубежный опыт организации и правового регулирования государственной службы 

1. Основные черты, принципы и результаты реформирования государственной службы 

развитых стран на современном этапе. 

2. Государственная служба США. 

3. Государственная служба Японии. 

4. Государственная служба Франции. 

5. Государственная служба Германии. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие новые тенденции развития государственной службы характерны для развитых 

государств? 

2. Назовите основные положения американской «системы заслуг». 

3. Охарактеризуйте основные элементы запрещенной кадровой политики США. 

4. Перечислите основные положения Этического кодекса государственной службы США. 

5. Кто имеет право на поступление в Национальную административную школу Франции? 

6. Назовите специальные критерии оценки знаний соискателей государственной службы 

Франции. 

7. Каковы условия пожизненного назначения на государственную службу Германии. 

8. Что, на ваш взгляд, из зарубежного опыта организации, правового регулирования и 

реформирования государственной службы полезно использовать в современной России? 

9. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

 


