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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучение научных, правовых и 

организационных основ государственного и муниципального управления и 

государственной и муниципальной службы. Формирование у студентов 

умения определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение правовых основ государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации; 

2. Анализ организационной структуры системы управления 

государственной гражданской и муниципальной службой на федеральном и 

субфедеральном уровнях; 

3. Формирование у студентов умения определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения; 

4. Овладение инструментами и технологиями регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения.   

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине . 

Изучение проблем этой учебной дисциплины направлено на решение 

задач по овладению бакалаврами итоговой компетенцией ПК 1: «Умением 

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения». 

Для успешного овладения этими компетенциями выпускник в процессе 

изучения этой дисциплины должен: 
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Знать: научные, правовые и организационные основы государственной 

и муниципальной службы в Российской Федерации;  

Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения;  

Владеть: инструментами и технологиями регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения. 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы: 

 

 

Коды 

компетенции  
 

 
            Содержание компетенций  
 

 

Перечень  

планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

 

   ПК-1 

 

Умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения.  

 

Знать: научные, правовые и 
организационные основы 

государственной и 

муниципальной службы в 
Российской Федерации; 

 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения; 

 

Владеть: инструментами и 

технологиями регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы государственной и муниципальной 

службы»  является дисциплиной по выбору.  

Для ее освоения необходимы знания, навыки и умения, полученные в 

рамках школьной программы.  

В результате освоения дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» у студентов формируются знания, умения и 
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владения необходимые для последующего изучения ими таких дисциплин, 

как: «Государственная и муниципальная служба», «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Государственная кадровая политика». Важное 

значение изучение этой дисциплины имеет для прохождения учебной 

практики. 

  
 

2. Структура дисциплины 

 

 Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (76 

часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 

часов, самостоятельная работа студентов 48 часов. 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая самосто-
яятельную работу студентов и трудоем-кость (в 

часах) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

   Лекции Практич

е-ские 

занятия 

Семинары 

 

Конт

роль 

СРС 

в 

часах 

 

1 Вводная лекция. 

Государствен-

ная и муници-

пальная служба 

как учебная 

дисциплина  

1 2    6 Входной 

тест 

2 Значение отече-

ственного и за-

рубежного опы-

та формирова-

ния государст-

венной и муни-

ципальной 

службы 

1    2  6 Оценка 

выступлени

й 
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3 Административ

ная реформа и 

становление 

современной 

системы 

государственной 

службы в 

Российской 

Федерации 

 

1 2  2  6 Оценка 

выступлени

й 

4 Система госу-

дарственной 

службы в Рос-

сийской Федера-

ции  

1 2  2  6 Оценка 

выступлени

й 

5 Социально-пра-

вовой статус го-

сударственных 

гражданских 

служащих 

1 2  2  6 Тест 

6 Организация 

муниципальной 

службы 

1 2  2  6 Оценка 

выступлени

й 
7 Социально-пра-

вовой статус му-

ниципального 

служащего 

1 2  2  6 Оценка 

выступлени

й 

8 Актуальные  

проблемы под-

готовки госу-

дарственных и 

муниципальных 

служащих 

1 2  2  6 Итоговый 

тест 

9 Промежуточная  

аттестация по 

итогам освоения 

дисциплины 

1      Зачет 

 Всего 76 14  14  48  

 

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (76 

часов), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 

часов, самостоятельная работа студентов 68 часов. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая самосто-

яятельную работу студентов и трудоем-кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ
ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

   Лекции Практич

е-ские 

занятия 

Семинар

ы 

 

Контро

ль 

СРС 

в 

часах 

 

1 Вводная лекция. 

Государствен-

ная и муници-

пальная служба 

как учебная 

дисциплина  

 2    8 Входной 

тест 

2 Значение отече-

ственного и за-

рубежного опы-

та формирова-

ния государст-

венной и муни-

ципальной 

службы 

     8 Оценка 

выступле

ний 

3 Административ

ная реформа и 

становление 

современной 

системы 

государственной 

службы в 

Российской 

Федерации 

 

   2  8 Оценка 

выступле

ний 

4 Система госу-

дарственной 

службы в Рос-

сийской Федера-

ции  

 2    8 Оценка 

выступле

ний 

5 Социально-пра-

вовой статус го-

сударственных 

гражданских 

служащих 

       8 Тест 

6 Организация 

муниципальной 

службы 

   2  8 Оценка 

выступле

ний 
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7 Социально-пра-

вовой статус му-

ниципального 

служащего 

       8 Оценка 

выступле

ний 

8 Актуальные  

проблемы под-

готовки госу-

дарственных и 

муниципальных 

служащих 

     8 Итоговый 

тест 

9 Промежуточная  

аттестация по 

итогам освоения 

дисциплины 

1    , 4 Зачет 

 Всего 76 4  4  68  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 
 

 

Тема 1. Вводная лекция. Основы государственной и 

муниципальной службы как учебная дисциплина. 

Научные основы государственного и муниципального управления. 

Государственное и муниципальное управление как проблема научного 

исследования. Объект и предмет основ государственного и муниципального 

управления. Система научных знаний: соотношение исторического, 

политологического, правового, этического и дидактического аспектов основ 

государственного и муниципального управления. 

Структура учебной дисциплины «Основы государственной и 

муниципальной службы». Место и роль в системе подготовки бакалавров по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». Основные 

формы учебной деятельности студентов по изучению этой дисциплины. 

Основные источники и литература. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов и работе на семинарах в процессе 

изучения этой дисциплины. Специфика подготовки к тестированию и зачету. 

Тема 2. Значение отечественного и зарубежного опыта фор-

мирования государственного и муниципального управления. 
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Методологические основания исследования и управления госу-

дарственной службой в Российской Федерации. Исторические этапы 

формирования представлений о государственной службы. «Табель о рангах» 

Петра 1 как нормативно-правовой документ регламентирующий 

государственную службу в Российской Империи. Достоинства и недостатки 

советской партийно-государственной бюрократии. Значение национального 

исторического опыта для строительства современной государственной 

службы в Российской Федерации.  

Типовые модели строительства и управления государственной и 

муниципальной службой в США и западно-европейских странах. Значение 

зарубежного опыта формирования государственной службы для 

совершенствования управления государственной службой в современной 

России.  

Тема 3. Административная реформа и становление современной 

системы государственной службы в Российской Федерации. 

Причины, цели и направления реформирования государственной 

службы в процессе административной реформы в Российской Федерации в 

конце ХХ - начале ХХ1 веков. Деятельность Главного управления по 

подготовке кадров для государственной службы (Роскадров). Разработка 

концепции государственной службы. Влияние событий осени 1993 г. на 

содержание нормативно-правовой базы о государственной службе. 

«Положение о федеральной государственной службе». 

Отделение федеральных государственных служащих от работников 

бюджетной сферы.  Деполитизация и департизация государственной службы. 

Управление федеральной государственной службой. Расходы на содержание 

служащих. Закон 1995 г. «Об основах государственной службы Российской 

Федерации». Законодательное закрепление основных понятий 

(государственная должность, государственная служба, государственный 

служащий) и принципов организации государственной службы. 

Государственные должности категорий «А», «Б», «В».  
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 Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 15 августа 2001 

года №  Пр. 1496. 

 Федеральная программа «Реформирование государственной службы 

РФ (2003–2005 гг.)» и основные направления реформы. Реализации 

программы.  

Указ Президента РФ № 261 от 10.03.2009 «О федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009-2013 годы)»  (в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 № 

59). 

Указ Президента  РФ № 403 от 11.08.2016 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы в 2016-2018 годах». 

 Федеральная программа «Развитие государственной службы 

Российской Федерации на 2015-2018 годы». 

Обретение правового статуса государственным служащим, введение 

званий для гражданских чиновников. Иерархия должностей и званий. 

Система гарантий для государственных служащих. Принципы подбора 

кадров. 

Тема 4. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Федеральный Закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации»  2003 г. и изменения в организации государственной службы. 

Создание единой системы государственной службы. Конституционные и 

организационные принципы государственной службы. 

Уровни и виды государственной службы. Федеральная 

государственная служба. Государственная служба субъектов Российской 

Федерации. Государственная гражданская служба. Федеральный Закон от 

27.07.2004 г. № 79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».   Военная служба. Правоохранительная служба. (Иные виды 

государственной службы). 
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Должности государственной службы. Общие условия государственной 

службы. Система управления государственной службой в Российской 

Федерации. 

Тема 5.   Социально-правовой статус государственных граж-

данских служащих.  

Классификация должностей гражданской службы. Классные чины 

гражданской службы. Статус гражданского служащего. Основные права и 

обязанности гражданского служащего. Ограничения и запреты, связанные с 

гражданской службой.  

Требования к служебному поведению гражданских служащих. Указ 

Президента РФ № 885 от 12.08.2002 года «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» (в ред. Указов 

Президента от 20.03.2007 № 372, от 16.07.2009 № 814. 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (Протокол №21)  

Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. Указ 

Президента РФ № 821 от 01.07.2010 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов». 

Государственные гарантии гражданских служащих. Поощрения и 

награждения за гражданскую службу. Служебная дисциплина на 

гражданской службе, дисциплинарные взыскания.  

 

Тема 6. Организация муниципальной службы. 

  

 Федеральный Закон «О муниципальной службе» 2007 г. Понятие и 

принципы муниципальной службы. Должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления.  Правовое регулирование муниципальной 
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службы. Функции муниципальной службы. Взаимосвязь муниципальной 

службы и государственной гражданской службы. 

 

Тема 7. Социально-правовой статус муниципального служащего. 
 

 Понятие муниципального служащего. Права муниципального 

служащего. Обязанности муниципального служащего. Ограничения и 

запреты, связанные с муниципальной службой. Особенности кадровой 

политики. Технология поступления  и прохождения муниципальной службы. 

Прекращен6ие муниципальной службы. Гарантии муниципального 

служащего. Денежное содержание, отпуск, пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы подготовки государственных и 

муниципальных служащих. 

Порядок прохождения государственной и муниципальной службы. 

Испытание при поступлении на службу (Конкурс). Служебный контракт. 

Аттестация. Повышение квалификации. Усиление духовно-нравственной 

составляющей программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров государственного и муниципального управления.  

Федеральный Закон  от 25.12 2008 г № 273-ФЗ   «О противодействии 

коррупции» 2008 г. Антикоррупционная составляющая в работе с 

государственными и муниципальными служащими.  Основные направления 

деятельности государственных и муниципальных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции.   

 

4. Образовательные технологии 
 

 При реализации программы дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» используются различные образовательные 

технологии, направленные на формирование заявленных компетенций. Это 

прежде всего лекционные и семинарские занятия, а также различные формы 

контроля. Используются активные и интерактивные (50%) формы 
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проведения занятий, презентации, тестирование. При реализации программы 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

используются: проблемный метод изложения лекционного материала, 

обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным вопросам темы, 

анализ проблемных ситуаций (кейс-метод) на семинарских занятиях. 

  Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к 

семинарским занятиям, проводимым в форме научной конференции;  

индивидуальную работу в компьютерном классе и библиотеке. Она 

направлена на закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

аудиторных занятий.  

  №       Наименование темы Виды учебной 

работы 
Коды формируемых 

компетенций 

Образовательные 

технологии 

1 Вводная лекция. 

Основы государственной и 

муниципальной службы как 

учебная дисциплина 

 Лекция 1 

 

Семинар 1 

ПК-1  Вводная лекция  

Презентация 

 

2 Методика самостоятельной 

работы студентов в процессе 

изучения дисциплины 

«Основы государственного и 

муниципального управления» 

Практическ

ое занятие 

ПК-1 Демонстрация  

Документов 

Входное 

тестирование 

3 Значение отечественного и 

зарубежного опыта форми-

рования государственной и 

муниципальной службы 

Лекция 2 

Семинар 2 

 ПК-1 Дискуссия 

4 Административная реформа и 

становление современной 

системы государственной 

службы в Российской 

Федерации 

 

Лекция 3 

 

Семинар 3 

ПК-1  Проблемная лекция 

Дискуссия 

5 Система государственной 

службы в Российской Феде-

рации  

Лекция 4 

Семинар 4 

ПК-1 Презентация 

Кейс-метод 

6 Социально-правовой статус 

государственных граждан-

ских служащих 

Лекция 5 

 

Семинар 5 

ПК-1 Презентация 

Кейс-метод 

Анализ интернет-

ресурсов 

7 Организация муниципальной 

службы 

Лекция 6 

Семинар 6 

ПК-1 Презентация  

Реферирование 

лиературы 
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8 Социально-правовой статус 

муниципального служащего 

Лекция 7 

 

Семинар 7 

ПК-1 Презентация 

 

Кейс 

9 Актуальные  проблемы под-

готовки государственных и 

муниципальных служащих 

Лекция 8 

 

Семинар 8 

ПК-1 Презентация  

Итоговый тест 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися 

помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы следующие образовательные 

технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в 

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения  

5.1. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в виде оценок выступлений на 

семинаре, эссе и выполнения тестового задания на практических занятиях. 

Проводится входное и выходное (итоговое) тестирование на первом и 

заключительном практическом занятии. Максимальная оценка тестирования 

40 баллов. 

Промежуточный контроль знаний проводится в форме оценки 

выступлений на семинарах и оценивается до 60 баллов.  

 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос 2. 3, 4, 5. 6 недели 5 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4 ,5, 6 недели 5 баллов 10 баллов 

  - эссе  (темы 1-3) 5 неделя 10 баллов 10 баллов 

  - тестирование      1 и 6 неделя     До 40 баллов 40 баллов 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

6 неделя  40 баллов 
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Итого за дисциплину   100 баллов  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, 

включающей теоретические вопросы и практическое задание, максимальная 

оценка 40 баллов. 

 Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) 

конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок 

Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 
 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Тест 

для текущей аттестации по теме: «Основы государственной и 

муниципальной службы» 

Ответьте на вопросы теста путем выбора правильного варианта ответа. 

Тест 1. 

 Государственная служба Российской Федерации – это: 

а) профессиональная служебная деятельность граждан Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, 

замещающих должности, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих 

должности устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации; 

б) профессиональная деятельность граждан Российской Федерации по 

исполнению полномочий Российской Федерации; федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных государственных органов. 

в) служебная деятельность граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации; субъектов 
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Российской Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Тест 2.   

Система государственной службы Российской Федерации включает в 

себя следующие виды государственной службы: 

а) государственная гражданская служба и муниципальная служба; 

б) государственная гражданская служба; военная служба; 

правоохранительная служба; 

в)   военная служба и правоохранительная служба. 

Тест 3. 

Государственный гражданский служащий субъекта Российской 

Федерации – это:  

а) гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы и 

получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации; 

б)   гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение)  за счет средств бюджета Российской Федерации; 

в) гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение)  за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации;  
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Тест 4. 

 Должности государственной гражданской службы подразделяются на 

следующие категории: 

а) руководители, специалисты; 

б) руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечи-

вающие специалисты; 

в) руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты.  

Тест 5. 

Наличие высшего профессионального образования входит в число 

квалификационных требований каких категорий должностей гражданской 

службы: 

а) «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех 

групп должностей гражданской службы; 

б) «руководители» и «специалисты» всех групп должностей 

гражданской службы; 

в)   «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех 

групп должностей гражданской службы, а также категории 

«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей 

гражданской службы. 

Тесты взяты из учебного пособия С. Ю. Кабашова Государственная 

служба Российской Федерации.- М.: Флинта : Наука, 2010, с 270-303. 

       

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Методологические основания исследования и управления госу-

дарственной службой в Российской Федерации. 

2. Значение национального исторического опыта для строительства 

современной государственной службы в Российской Федерации. 

3. Значение зарубежного опыта формирования государственной службы 

для совершенствования управления государственной службой в 

современной России.  
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4. Причины, цели и направления реформирования государственной 

службы в процессе административной реформы в Российской 

Федерации в конце ХХ - начале ХХ1 веков. 

5. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 15 августа 

2001 года №  Пр. 1496. 

6. Указ Президента РФ № 261 от 10.03.2009 «О федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)»  (в ред. Указа Президента РФ 

от 12.01.2010 № 59). 

7. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации". 

8. Федеральный Закон от 27.07.2004 г. № 79–ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».    

9. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

10. Федеральный Закон  от 25.12 2008 г № 273-ФЗ   «О противодействии 

коррупции» 2008 г. 

11. Указ Президента  РФ № 403 от 11.08.2016 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы в 2016-2018 годах» 

12.  Федеральная программа «Развитие государственной службы 

Российской Федерации на 2015-2018 годы»  

13. Отличительные признаки российской модели организации 

государственной службы. 

14. Государственная гражданская служба субъектов РФ. 

15. Классификация государственных должностей в Российской Федерации. 

16. Государственные должности в субъектах Российской Федерации и их 

особенности. 

17. Современная законодательно-нормативная база управления 

государственной службой в Российской Федерации.  
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18. Уровни и виды государственной службы в Российской Федерации. 

19. Принципы государственной службы в Российской Федерации.  

20. Профессиональная культура современного государственного 

служащего. 

21. Классные чины государственной гражданской службы   

22. Порядок прохождения государственной  гражданской службы в 

Российской Федерации.  

23. Порядок поступления на государственную гражданскую службу и 

замещение должности по конкурсу. 

24. Содержание, порядок заключения и прекращения служебного контракта 

на государственную гражданскую службу. 

25. Аттестация государственных гражданских служащих в органах 

государственной власти и управления. 

26.  Управление государственной гражданской службой в Российской 

Федерации. 

27.  Основные права и обязанности государственных гражданских 

служащих Российской Федерации. 

28. Запреты и ограничения, связанные с гражданской службой в 

Российской Федерации. 

29. Требования к служебному поведению гражданского служащего 

Российской Федерации. 

30. Основные государственные гарантии гражданских служащих 

Российской Федерации. 

31. Поощрения и наказания государственных служащих в Российской 

Федерации.     

32. Оплата труда государственных гражданских служащих Российской 

Федерации. 

33. Система подготовки и повышения квалификации кадров для 

государственной и муниципальной  службы в Российской Федерации. 
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34.  Должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления. 

35. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.   

36.  Порядок поступления и прохождения муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

37. Основные категории и классные чины муниципальных служащих 

Российской Федерации. 

38.  Основные принципы этики служебного поведения государственных и 

муниципальных служащих.   

39.  Конфликт интересов и порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

40. Поощрения и наказания муниципальных служащих в Российской 

Федерации.   

41.  Оплата труда муниципальных служащих Российской Федерации. 

42.   Основные направления деятельности государственных и 

муниципальных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Список источников и литературы 
 

Источники: 

Основные 

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: 

Юрид.лит., 2009. 64 с.  

2. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 15 августа 2001 

года №  Пр. 1496 / Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации" / Информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс». 
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4. Федеральный Закон от 27.07.2004 г. № 79–ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»    (в ред. Федерального Закона 

от 28.12.2010 № 419–ФЗ) / Информационно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» / Информационно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». 

6. Федеральный Закон  от 25.12 2008 г № 273-ФЗ   «О противо-

действии коррупции» / Информационно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». 

7. Указ Президента РФ № 885 от 12.08.2002 года «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих»     (в 

ред. Указов Президента от 20.03.2007 № 372, от 16.07.2009 № 814) / 

Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

8. Указ Президента РФ № 261 от 10.03.2009 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)»  (в ред. Указа Президента РФ от 

12.01.2010 № 59)/ Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

9. Указ Президента РФ № 821 от 01.07.2010 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов»/ Информационно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». 

10.  Указ Президента  РФ № 403 от 11.08.2016 «Об основных направ-

лениях развития государственной гражданской службы в 2016-2018 годах» / 

Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

11.  Федеральная программа «Развитие государственной службы 

Российской Федерации на 2015-2018 годы» // Информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительные 

12.  Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (Протокол №21) / Информационно-

поисковая система «КонсультантПлюс». 

 

Литература 

Основная 
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Учебная 

 

1. Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 470 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. 

Государственное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 

Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. 

3. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. 

Муниципальное управление : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 

Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 194 с. 

4. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / В.П. 

Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. — (ВО: 

Бакалавриат). 

5. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учеб./ В.Д.  

Граждан.- М.: Юрайт, 2016.- 470 с.   

6. Основы государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 378 с. 

7. Система государственного и муниципального управления: Учебник / 

В.Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. 

 

              

 

Научная 

 

1. Андрианов, В. Д. Бюрократия, коррупция и эффективность 

государственного управления. 2-е изд., перераб. и доп. /В. Д. 

Андрианов. – М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 70-98. 

2. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, 

практика. 2-е изд. / Г. В. Атаманчук. -  М.: Изд-во РАГС,  2008. С. 216-

233. 

3. Барциц И. Кадровый вектор развития государственного управления в 

современной России // Государственная служба. 2015. № 1 (93). С. 40-

47.  

4. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: 

Промежуточные итоги и перспективы // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. № 2. С.65-85.  

5. Организационно-правовые основы государственной службы в 

уголовно-исполнительной системе: Монография / Савушкин С.М. - 

Новокузнецк:Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 96 с. 

6. Серегин В.Н.  Развитие исследований в области теории и практики 

государственного и муниципального управления в РГГУ // Актуальные 

проблемы управления: история и современность: Сб. статей по 



 

 

26 

материалам Всерос. науч. конф. Москва, 29 марта 2018 г. / Отв. ред. 

Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 2018. – С. 171-178.        

 

Дополнительная 

Учебная 

1. 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, 

2018. — 453 с. 

2. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в 

России : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. 

Горный. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 

с. 

3. Система государственного и муниципального управления : учебник 

для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.]. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. 

 

 

 

Научная 

 

         1. Теоретические основы государственной правоохранительной службы 

Российской Федерации: монография/НагорныхР.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 218 с. 

2. Организационно-правовые основы государственной службы в 

уголовно-исполнительной системе: Монография / Савушкин С.М. - 

Новокузнецк:Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 96 с. 

 

Справочные и информационные издания 

 

Государственная служба: Энциклопедический словарь /Под общ. ред. 

В. К. Егорова, И. Н. Барцица. - М.: РАГС,  2008. – 432 с. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

          Сервер госорганов Российской Федерации. 

Государственная служба в трехлетней перспективе // Бюджет.ru № 3, 

март 2016 / budyet.ru/ 292870.php 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Поточная лекционная аудитория  
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Наименование технического средства Количество 

Сервер Sun Fire X4150  

Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, 

HDD 40 Gb 

4 

Проектор: Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi 2 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В ходе реализации дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных 

особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены 

устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  
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- лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной 

работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены 

специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий.  
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Тема 1. Значение отечественного и зарубежного опыта 

формирования государственной и муниципальной службы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение национального исторического опыта для строительства 

современной государственной службы в Российской Федерации.  

а) Дореволюционный период. 

б) Советский период. 

2. Значение зарубежного опыта формирования государственной 

службы для совершенствования управления государственной службой в 

современной России.  

а) Опыт США. 

б) Опыт государств западной Европы. 

Литература 

Обязательная 

Учебная 

1.  Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 470 с. 

2. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 5-65  

Научная 

2. Сенин А. С. Государственная служба в России: история и 

современность /А. С. Сенин. -  Одинцово, 2007. С. 92-103. 

 

Тема 2. Административная реформа и становление современной 

системы государственной службы в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины, цели и направления реформирования государственной 

службы в процессе административной реформы в Российской Федерации в 

конце ХХ - начале ХХ1 веков. 

         2. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 15 августа 

2001 года №  Пр. 1496. 
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3. Указ Президента РФ № 261 от 10.03.2009 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)»  (в ред. Указа Президента РФ от 

12.01.2010 № 59).  

4. Указ Президента  РФ № 403 от 11.08.2016 «Об основных направ-

лениях развития государственной гражданской службы в 2016-2018 годах» 

/ Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

5.  Федеральная программа «Развитие государственной службы 

Российской Федерации на 2015-2018 годы» Информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс». 

 

 

Источники 

1. Указ Президента РФ № 261 от 10.03.2009 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)»  (в ред. Указа Президента РФ от 

12.01.2010 № 59). 

2. Указ Президента  РФ № 403 от 11.08.2016 «Об основных направ-

лениях развития государственной гражданской службы в 2016-2018 годах» 

/ Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

3. Федеральная программа «Развитие государственной службы 

Российской Федерации на 2015-2018 годы» Информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс». 

 

 

Литература 

Учебная 

1.  Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 470 с. 

2.  Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Научная 

1. Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации //Государственная служба: Энциклопедический 

словарь/ Под общ. ред. В. К. Егорова, И. Н. Барцица. -  М.: Изд-во РАГС, 

2008. С. 188-190. 

2. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: 

Промежуточные итоги и перспективы // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. № 2. С.65-85.  

3. Государственная служба в трехлетней перспективе // Бюджет.ru № 3, 

март 2016 / budyet.ru/ 292870.php 
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Тема 3. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличительные признаки российской модели организации 

государственной службы. 

2. Принципы государственной службы в Российской Федерации.  

3. Уровни и виды государственной службы в Российской Федерации. 

 

Источники 

Основные 

 

        1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государствен-

ной службы Российской Федерации". 

          2. Федеральный Закон от 27.07.2004 г. № 79–ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»    (в ред. Федерального Закона 

от 28.12.2010 № 419–ФЗ 

       3. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

  

Литература 

Учебная 

1.  Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013. 365 с. 

2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учеб./ В.Д.  

Граждан.- М.: Юрайт, 2016.- 470 с.   

3. Кабашов С. Ю. Государственная служба Российской Федерации: 

учебное пособие /С. Ю. Кабашов. –  М.: Флинта: Наука,  2009. С. 53, 103-107, 

118-120, 161-164, 171-172.  

 

 

 

 

Научная 

 

1. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, 

теория, практика. 2-е изд. / Г. В. Атаманчук. -  М.: Изд-во РАГС,  2008. 
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2.  Барциц И. Кадровый вектор развития государственного управления 

в современной России // Государственная служба. 2015. № 1 (93). С. 40-47.  

3.  Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в 

России: Промежуточные итоги и перспективы // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2014. № 2. С.65-85.  

4. Комментарий к Федеральному Закону "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" / Под ред. В.А. Козбаненко, 

Председатель ред. кол. Д.А. Медведев. М., 2008. 
 

 

Тема 4.   Социально-правовой статус государственных граждан-

ских служащих.  

 

     1. Должности государственной гражданской службы, классные чины.  

2. Управление государственной службой. 

3. Основные права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с 

государственной гражданской службой. Система поощрения служащих. 

4. Ответственность государственных служащих (дисциплинарная, 

материальная, административная и уголовная). 

5. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе.  

 

Источники: 

 

        1. Федеральный Закон от 27.07.2004 г. № 79–Ф «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»    (в ред. Федерального Закона 

от 28.12.2010 № 419–ФЗ 

2. Указ Президента РФ № 821 от 01.07.2010 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов»  

 

 

Литература: 

 

Учебная 

 

1. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, 

теория, практика. 2-е изд. / Г. В. Атаманчук. -  М.: Изд-во РАГС,  2008. С. 

216-233. 
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2. Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 470 с. 

  

3. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013. 365 с. 

 

3. Кабашов С. Ю. Государственная служба Российской Федерации: 

учебное пособие /С. Ю. Кабашов. – М.: Флинта: Наука, 2009. С. 69-81, 162. 

 
 

Научная 

 

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

политики. 2-е изд.   /В. В. Черепанов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 79-94. 

5. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учеб./ В.Д.  

Граждан.- М.: Юрайт, 2016.- 470 с.   

 

 

 

Тема 5. Организация муниципальной службы. 

 

Вопросы для обсуждения 

  

1. Принципы муниципальной службы.  

2. Правовое регулирование муниципальной службы.  

3. Функции муниципальной  службы.  

4. Муниципальные должности муниципальной службы.  

5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы. 

Источники 

        Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

Литература: 

 

Учебная 

 

1. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013.  
 

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

Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2010. С. 40-82, 128-138, 150-154. 
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3. Чихладзе Л. Т. Муниципальная служба в Российской Федерации: 

учебное пособие /Л. Т. Чихладзе, Д. О. Ежевский. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009.  С. 33-47. 

Научная 

 

 1. Киреева Е. Ю. Муниципальная служба: проблемы теории и практики 

/Е. Ю. Киреева. – М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 30-77. 

 

 

Тема 6. Социально-правовой статус муниципального служащего. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

 1. Права и обязанности муниципального служащего.  

          2.  Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.             

          3. Гарантии муниципального служащего. Денежное содержание, 

отпуск, пенсионное обеспечение муниципальных служащих. 

Источники 

         Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

Литература: 

 

Учебная 

 

1. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / 

под ред. В.И. Петрова.- М.: Издательство Юрайт, 2013.  
 

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

Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2010. С. 40-82, 128-138, 150-154. 
 

3. Чихладзе Л. Т. Муниципальная служба в Российской Федерации: 

учебное пособие /Л. Т. Чихладзе, Д. О. Ежевский. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009.  С. 33-47. 

Научная 

 

 1. Киреева Е. Ю. Муниципальная служба: проблемы теории и практики 

/Е. Ю. Киреева. – М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 30-77. 
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Тема 8. Актуальные проблемы подготовки государственных и 

муниципальных служащих. 

1. Порядок прохождения государственной и муниципальной службы. 

Испытание при поступлении на службу (Конкурс). Служебный контракт. 

Аттестация.  

2. Повышение квалификации. Усиление духовно-нравственной 

составляющей программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров государственного и муниципального управления.  

3. Антикоррупционная составляющая в работе с государственными и 

муниципальными служащими.  Основные направления деятельности 

государственных и муниципальных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции.   

Источники 

 

          1. Федеральный Закон от 27.07.2004 г. № 79–ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»    (в ред. Федерального Закона 

от 28.12.2010 № 419–ФЗ         

         2. Федеральный закон от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». 

          3. Федеральный Закон  от 25.12 2008 г № 273-ФЗ   «О противодействии 

коррупции». 

4. Указ Президента РФ № 821 от 01.07.2010 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

Литература 

 

Учебная 

 

1. Борщевский Г.А. Государственная служба. Учебник и практикум. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 470 с. 
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2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учеб./ В.Д.  

Граждан.- М.: Юрайт, 2016.- 470 с.   
 

Научная 

 

1. Андрианов В Д. Бюрократия, коррупция и эффективность 

государственного управления. 2-е изд., перераб. и доп. /В. Д. Андрианов. – 

М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 1-10. 

2. Барциц И. Кадровый вектор развития государственного управления в 

современной России // Государственная служба. 2015. № 1 (93). С. 40-47.  

3. Государственная служба в трехлетней перспективе // Бюджет.ru № 3, 

март 2016 / budyet.ru/ 292870.php 

 

 

 

 

9.2. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов является обязательным условием 

успешного овладения ими знаниями, навыками, умениями и 

профессионально-значимыми компетенциями, содержащимися в материалах 

дисциплины «Основы государственного и муниципального управления». На 

этот вид деятельности студентов выделяется не менее 44 часов учебного 

времени.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа по 

изучению рекомендованной литературы в библиотеках, читальных залах, в 

электронных поисковых системах и т.п., работа по сбору материалов, 

необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  

Для того, чтобы целесообразно организовать самостоятельную работу в 

процессе освоения этого специального курса, студентам рекомендуется 

внимательно изучить настоящий учебно-методический комплекс. При этом 

они должны уяснить: целевую установку изучаемой дисциплины, ее 

тематический план, планы семинарских  занятий,  конкретные задания к 

каждому семинарскому занятию, литературу, формы и сроки контроля. На 
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этой основе с учетом расписания занятий каждый студент планирует свою 

самостоятельную работу на время изучения данного курса.  

Методика самостоятельной работы студента модифицируется в 

зависимости от этапа, на котором она ведется. Можно выделить три этапа: 

1. Подготовка к лекции и работа во время лекции. 

2. Подготовка к семинару и работа на семинаре. 

3. Подготовка к экзамену и ответ на экзамене. 

 Подготовка к лекции и работа во время лекции. 

 Лекция считается важнейшей формой учебного процесса, она несет 

как информационную, так и организующую функции. Лекция читается 

преподавателем, однако, было бы ошибочно считать, что студент только 

слушает лекцию. В ходе учебной лекции студенту следует активно и 

целеустремленно работать. 

К каждой лекции студент должен быть подготовлен. Он более глубоко 

освоит материал, если, еще до начала лекции, уяснит: тему лекции, ее 

временные рамки и место в структуре курса. Весьма полезно, хотя бы в 

общих чертах, предварительно ознакомиться с соответствующей главой 

базового учебника или учебного пособия.  

Во время лекции студент должен вести конспект, кратко записывая 

главные тезисы, фиксируя ссылки на литературу, схемы, цифры и другой 

важный материал. Невозможно записать все, что говорит преподаватель, 

этого и не требуется, следует записывать лишь самое главное, оставляя место 

для последующей доработки конспекта при изучении литературы и 

подготовке к семинару.       

Подготовка к семинару и работа на семинаре. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения плана 

семинара и рекомендованной литературы, которые представлены в 

настоящем учебно-методическом комплексе. Хороший конспект лекций без 

сомнения будет важным подспорьем при подготовке студента к семинару и 

для его работы на семинаре. В идеале каждый участник семинарского 
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занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При этом он 

может активно использовать записи в своем конспекте.  

В соответствии с планом семинара студенты готовят специальные 

выступления по главным вопросам – эссе или рефераты. Эссе (реферат) 

представляет собой устное, либо письменное сообщение по определенной 

теме, основанное на анализе литературы. Кроме предложенной в планах 

семинаров тематики эссе (рефератов), они могут быть написаны в форме 

«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по 

определенной теме.  

После обсуждения на семинаре рефераты должным образом 

оформляются, рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве 

начального этапа научно-исследовательской работы студента.  

При изучении дисциплины каждый студент должен представить не 

менее двух эссе (рефератов). Объем эссе – 8-10 листов, реферата - 20-25 

листов. 

Работа студентов на семинаре заключается в активном обсуждении 

учебных проблем, участии в дискуссии, они должны учиться задавать 

вопросы и отвечать на них, анализировать выступления товарищей. Важной 

задачей является приобретения навыков работы на различных формах 

семинарских занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) игры», 

«экспертной оценки».  

В ходе семинарских занятий осуществляется текущий контроль 

качества знаний студентов. Положительна оценка текущего контроля от 50 

до 60 баллов.   

 Подготовка к зачету и ответ на зачете. 

Зачет выступает формой итогового контроля результатов изучения 

дисциплины. Он проводится в форме индивидуального собеседования по 

контрольным вопросам, которые сгруппированы в билеты. 

По итогам изучения дисциплины каждый студент должен быть готов 

творчески обсуждать любой из указанных вопросов. В ходе собеседования на 
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ачете преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы в 

зависимости от оценки текущего контроля.  
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Основы государственного и муниципального 

управления» относится к дисциплинам по выбору ООП ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и адресована студентам 1 курса факультета управления.  

Дисциплина реализуется кафедрой государственного и муниципального 

управления факультета управления Института экономики, управления и 

права РГГУ в 1 семестре для очного и заочного отделений.  

Цель учебной дисциплины – изучение научных, правовых и 

организационных основ государственного и муниципального управления. 

Формирование у студентов умения определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение правовых основ государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации; 

2. Анализ организационной структуры системы управления 

государственной гражданской и муниципальной службой на федеральном и 

субфедеральном уровнях; 

3. Формирование у студентов умения определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения; 

4. Овладение инструментами и технологиями регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения.   

Дисциплина направлена на формирование у бакалавров итоговой 

компетенции ПК-1: «Умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
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адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: научные, правовые и организационные основы государственной 

и муниципальной службы в Российской Федерации;  

Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения;  

Владеть: инструментами и технологиями регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения. 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы: 

 

 

Коды 

компетенции  
 

 
            Содержание компетенций  
 

 

Перечень  

планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

 

   ПК-1 

 
Умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения.  

 
Знать: научные, правовые и 

организационные основы 

государственной и 

муниципальной службы в 
Российской Федерации; 

 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения; 

 

Владеть: инструментами и 

технологиями регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценок выступлений на 

семинарских занятиях, тестирования и промежуточной аттестации в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (76 часов).  
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