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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - закрепление у студентов базовых знаний в области планирования и организации 

государственной 

1.2 и муниципальной службы. Овладение этими знаниями будет полезно как в их практической работе, так и в 

формировании 

1.3 профессионального кругозора. 

1.4 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.5 изучить основные понятия, категории и инструменты государственной и муниципальной службы в современных 

условиях, 



1.6 содержания и направлений реформы государственной гражданской службы и муниципальной службы в Российской 

Федерации; 

1.7 выявить особенности социально-правового статуса государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих; 

1.8 ознакомиться с оценкой результативности деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих; 

1.9 рассмотреть меры, направленные на противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной 

службы. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов Б1.Б.11 Основы 

государственного и муниципального управления, Б1.Б.13. Конституционное право; Б1Б.19 История 

государственного управления 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание основ государственного и муниципального управления; 

2.1.4 умение извлекать необходимую информацию из учебной литературы; 

2.1.5 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данная дисциплина необходима для изучения таких дисциплин как Б1.Б.17 Этика государственной и муниципальной 

службы; Б1.В.ОД.21. Муниципальное право; Б1.В.ДВ. 12.2. Кадровая политика и гражданская служба. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знать: 

Уровень 1 общие подходы к организации государственной и муниципальной службы 

Уровень 2 статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание должностных регламентов 

Уровень 3 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего 

Уметь: 

Уровень 1 составлять административные регламенты 

Уровень 2 сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственного и муниципального управления 

Уровень 3 использовать полученные знания в управленческой практике 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими профессиональную служебную 

деятельность государственных и муниципальных служащих 

Уровень 2 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 

государственной и муниципальной службе 
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Уровень 3 навыками подготовки и проведения основных мероприятий в рамках прохождения государственной и 

 муниципальной службы 

                                              
ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Знать: 

Уровень 1 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе 

Уровень 2 нормативно-правовые основы государственной и муниципальной службы 



Уровень 3 понятие и содержание кадровой работы в государственном органе власти и органе местного самоуправления 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать нормативные документы, определяющие процедуры, иерархию, субординацию и 

взаимодействие в организации и вне ее 

Уровень 2 планировать собственную карьеру и профессиональный рост 

Уровень 3 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

Владеть: 

Уровень 1 методами планирования служебной карьеры на государственной и муниципальной службе 

Уровень 2 современными методами управления человеческими ресурсами в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

Уровень 3 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере 

кадровой работы на государственной и муниципальной службе 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе; 

3.1.2 принципы и ценности современной российской государственной и муниципальной службы; 

3.1.3 нормативно-правовые основы государственной и муниципальной службы; 

3.1.4 понятие и содержание кадровой работы в государственном органе власти и органе местного самоуправления; 

3.1.5 содержание основных этапов прохождения государственной и муниципальной службы; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать полученные знания в управленческой практике; 

3.2.2 разрабатывать нормативные документы, определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в 

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

3.2.3 составлять, согласовывать и исполнять административные (в том числе должностные) регламенты; 

3.2.4 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

3.2.5 планировать собственную карьеру и профессиональный рост на государственной и муниципальной службе; 

3.2.6 анализировать зарубежный и российский опыт модернизации государственного и муниципального управления, 

проведения 

3.2.7 административных реформ, формирования государственной и муниципальной службы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими профессиональную служебную деятельность 

3.3.2 государственных и муниципальных служащих; 

3.3.3 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 

государственной и муниципальной службе; 

3.3.4 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере 

государственной имуниципальной службы; 

3.3.5 современными методами управления человеческими ресурсами в государственных органах власти и в органах 

местногосамоуправления; 

3.3.6 методами планирования служебной карьеры на государственной и муниципальной службе; 

3.3.7 навыками подготовки и проведения основных мероприятий в рамках прохождения государственной и 

муниципальной службы (конкурс на замещение вакантной должности,аттестация, квалификационный экзамен и 

т.д.). 

3.3.8 правилами предупреждения конфликта интересов на государственной и гражданской службе; 
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3.3.9 Навыками предотвращения коррупции в органах государственной и муниципальной власти. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в дисциплину       
1.1 Введение в дисциплину  /Лек/ 5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 

Э5 
0  



1.2 Введение в дисциплину  /Пр/ 5 1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

1.3 Введение в дисциплину  /Ср/ 5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

 Раздел 2. Государственная и 

муниципальная служба России: 

исторический опыт и современность 

      

2.1 Государственная и муниципальная служба 

России: исторический опыт и 

современность  /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

2.2 Государственная и муниципальная служба 

России: исторический опыт и 

современность  /Пр/ 

5 1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

2.3 Государственная и муниципальная служба 

России: исторический опыт и 

современность  /Ср/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

 Раздел 3. Зарубежный опыт организации 

государ-ственной и муниципальной 

службы 

      

3.1 Зарубежный опыт организации 

государственной и муниципальной службы  

/Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

3.2 Зарубежный опыт организации 

государственной и муниципальной службы  

/Пр/ 

5 1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

3.3 Зарубежный опыт организации 

государственной и муниципальной службы  

/Ср/ 

5 8 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

 Раздел 4. Социальный и правовой статус 
государственного служащего 

      

4.1 Социальный и правовой статус 
государственного служащего /Лек/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

0  

4.2 Социальный и правовой статус 
государственного служащего 
/Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

0  

4.3 Социальный и правовой статус 
государственного служащего 
/Ср/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

0  

 Раздел 5. Организация государственной 

гражданской службы 
      

5.1 Организация государственной 

гражданской службы /Лек/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э5 
0  

5.2 Организация государственной 

гражданской службы /Пр/ 
5 1 ПК-5 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э5 
0  

5.3 Организация государственной 

гражданской службы /Ср/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э5 
0  

 Раздел 6. Система должностей на 

государственной гражданской службе 
      

6.1 Система должностей на государственной 

гражданской службе  /Лек/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 

Э1 Э3 
0  
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6.2 Система должностей на государственной 

гражданской службе  /Пр/ 
5 1 ПК-5 Л1.1 

Э1 Э3 
0  

6.3 Система должностей на государственной 

гражданской службе  /Ср/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 

Э1 Э3 
0  



 Раздел 7. Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы 
      

7.1 Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы  

/Лек/ 

5 2 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

7.2 Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы  

/Пр/ 

5 1 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

7.3 Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы  

/Ср/ 

5 4 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

 Раздел 8. Требования к служебному 

поведению государственного 

гражданского служащего 

      

8.1 Требования к служебному поведению 

государственного гражданского 

служащего  /Лек/ 

5 2 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

8.2 Требования к служебному поведению 

государственного гражданского 

служащего  /Пр/ 

5 2 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

8.3 Требования к служебному поведению 

государственного гражданского 

служащего  /Ср/ 

5 4 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э3 

0  

 Раздел 9. Понятие и правовые основы 

муниципальной службы 
      

9.1 Понятие и правовые основы 

муниципальной службы  /Лек/ 
5 2 ПК-18 Л1.1 

Э4 
0  

9.2 Понятие и правовые основы 

муниципальной службы  /Пр/ 
5 2 ПК-18 Л1.1 

Э4 
0  

9.3 Понятие и правовые основы 

муниципальной службы  /Ср/ 
5 4 ПК-18 Л1.1 

Э4 
0  

 Раздел 10. Классификация 

муниципальных должностей 
      

10.1 Классификация муниципальных 

должностей  /Лек/ 
5 2 ПК-18 Л1.1 

Э4 
0  

10.2 Классификация муниципальных 

должностей  /Пр/ 
5 1 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

10.3 Классификация муниципальных 

должностей  /Ср/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

 Раздел 11. Социально-правовой статус 

муниципального служащего 
      

11.1 Социально-правовой статус 

муниципального служащего  /Лек/ 
5 4 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

11.2 Социально-правовой статус 

муниципального служащего  /Пр/ 
5 1 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

11.3 Социально-правовой статус 

муниципального служащего  /Ср/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

 Раздел 12. Правовое регулирование 

муниципальной службы в Хабаровском 

крае 

      

12.1 Правовое регулирование муниципальной 

службы в Хабаровском крае  /Лек/ 
5 2 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

12.2 Правовое регулирование муниципальной 

службы в Хабаровском крае  /Пр/ 
5 1 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  
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12.3 Правовое регулирование муниципальной 

службы в Хабаровском крае  /Ср/ 
5 6 ПК-5 Л1.1 

Э4 
0  

 Раздел 13. Кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

      



13.1 Кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы  

/Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

13.2 Кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы  

/Пр/ 

5 1 ПК-5 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

13.3 Кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы  

/Ср/ 

5 4 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 14. Реформирование 

государственной и муниципальной 

службы в современной России 

      

14.1 Реформирование государственной и 

муниципальной службы в современной 

России  /Лек/ 

5 2 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э4 

0  

14.2 Реформирование государственной и 

муниципальной службы в современной 

России  /Пр/ 

5 1 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э4 

0  

14.3 Реформирование государственной и 

муниципальной службы в современной 

России  /Ср/ 

5 2 ПК-18 Л1.1 
Э1 Э4 

0  

 Раздел 15. Коррупция в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

      

15.1 Коррупция в системе государственной и 

муниципальной службы  /Лек/ 
5 4 ПК-18 Л1.1 0  

15.2 Коррупция в системе государственной и 

муниципальной службы  /Пр/ 
5 1 ПК-18 Л1.1 0  

15.3 Коррупция в системе государственной и 

муниципальной службы  /Ср/ 
5 4 ПК-5 Л1.1 0  

15.4 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ПК-5 

ПК-18 
Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 Э6 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.Что представляет собой государство? 
2.Что представляет собой государственное управление? 
3.Что представляет собой муниципальное управ¬ление? 
4.Что означает термин «муниципальный» 
5.Что такое кадровая политика? 
6.Что представляет собой местное самоуправление? 
7.Что такое коррупция? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Лекция 1. Введение в дисциплину. 
1.Что изучает дисциплина «Государственное и муниципальное управ¬ление»? 
2.Объясните термины «государственный» и «муниципальный». Какие производные от них термины Вы знаете? 
3.Каковы основные признаки местного самоуправления? 
Лекция 2. Государственная и муниципальная служба России: исторический опыт и современность. 
1.Этапы становления государственной службы в России 
2.Государственная служба в российской империи. 
3.Государственная служба в СССР. 
4.Реформа государственной службы в Российской Федерации в постсоветский период. 
5.Исторический опыт развития муниципальной службы в России. 
Лекция 3. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы. 
1.Какова эволюция взглядов на институт государственной службы в передовых странах Запада? 
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2.Какие концепции организации государственной службы существуют в передовых странах Запада? 
3.Есть ли связь между государственной службой и политикой? 
4.Каковы основные тенденций развития института государственной службы за рубежом? 
5.Каковы системы управления кадрами в государственных органах в США? 
6.Каковы системы управления кадрами в государственных органах в Западной Европе? 
7.Раскройте проблемы адаптации зарубежного опыта организации государственной и муниципальной службы в российских 

условиях. 
8.В какой мере зарубежный опыт актуален для России? 
Лекция 4. Социальный и правовой статус государственного служащего. 
1.Правовой статус государственного служащего. 
2.Комплекс прав государственных служащих. 
иные права государственных служащих. 
3.Обязанности государственных служащих. 
4.Ограничения и запреты для государственных служащих. 
5.Поощрение государственных служащих. 
6.Ответственность государственных служащих. 
7.Гарантии для государственных служащих. 
8.Государственный служащий и должностное лицо. 
Лекция 5. Организация государственной гражданской службы. 
1.Определение государственной гражданской службы. 
2.Требования к кандидатам, претендующим на государственную гражданскую службу. 
3.Особенности документов, предъявляемых при поступлении на госу¬дарственную гражданскую службу. 
4.Назначение на должность. 
5.Конкурс. 
6.Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу. 
7.Личное дело государственного гражданского служащего. 
8.Служебный контракт: понятие, содержание и форма. 
9.Изменение условий служебного контракта. 
Лекция 6. Система должностей на государственной гражданской службе. 
1.Определение государственной гражданской службы. 
2.Требования к кандидатам, претендующим на государственную гражданскую службу. 
3.Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу. 
4.Служебный контракт: понятие, содержание и форма. 
5.Система должностей государственной службы. 
6.Соотношение групп и категорий должностей. 
7.Система классных чинов гражданской службы. 
Лекция 7. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. 
1.Поступление гражданина на государственную гражданскую службу. 
2.Институт аттестации государственных служащих. 
3.Правовое регулирование аттестации государственных служащих. 
4.Организация аттестации. 
5.Присвоение государственному гражданскому служащему классных чинов. 
6.Квалификационный экзамен. 
7.Предельный возраст по службе, резерв на выдвижение. 
8.Стаж государственной гражданской службы. 
9.Регламентация служебной деятельности государственного гражданского служащего. 
10.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации го¬сударственного гражданского служащего. 
11.Резерв кадров на государственной службе. 
12.Прекращение государственной гражданской службы. 
Лекция 8. Требования к служебному поведению государственного гражданского служащего. 
1.Система основных ценностей на государственной гражданской службе. 
2.Требования к служебному поведению государственных гражданских служащих. 
3.Основные механизмы обеспечения данных требований и ключевые проблемы формирования 
профессиональной культуры государственных гражданских служащих. 
4.Проблемы эффективности исполнения государственных должностей. 
5.Вопросы общественного контроля за исполнением должностных функций и полномочий. 
6.Этическое регулирование профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. 
7.Понятие, специфика и механизмам урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе. 
Лекция 9. Понятие и правовые основы муниципальной службы. 
1.Общее понятие муниципальной службы, ее роль и место в общественной жизни. 
2.Статус муниципальной службы в Российской Федерации. 
3.Сравнительная характеристика муниципальной и государственной служб. 
4.Роль муниципальной службы в системе местного самоуправления. 
5.Правовые основы муниципальной службы. 
6.Содержание и проблемы реализации Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации». 
7.Устав муниципального образования: анализ статуса и роли муниципальной службы. 
8.Развитие законодательства о муниципальной службе. 
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9.Полномочия органов местного самоуправления в области нормативного правового регулирования муниципальной службы.  
Лекция 10. Классификация муниципальных должностей. 
1.Что такое муниципальная служба, каковы ее основные принципы? 
2.Какие категории и виды муниципальных должностей вы знаете? 
3.Что такое квалификационные требования к муниципальной должности? 
4.Кто может быть муниципальным служащим? 
5.Каков порядок замещения муниципальных должностей муниципальной службы? 
6.Какие существуют ограничения для муниципального служащего? 
7.Каковы права и обязанности муниципального служащего? 
8.Какие гарантии для муниципального служащего предусматривает федеральное и региональное законодательство? 
Лекция 11. Социально-правовой статус муниципального служащего. 
1.Понятие правового статуса муниципального служащего. 
2.Элементы правового статуса муниципального служащего. 
3.Права муниципального служащего. Обязанности муниципальных служащих. 
4.Гарантии муниципального служащего. Реестры муниципальных служащих. 
5.Требования к служебному поведению муниципального служащего. 
6.Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 
Лекция 12. Правовое регулирование муниципальной службы в Хабаровском крае. 
1.Закон Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае». 
2.Реестр должностей муниципальной службы в Хабаровском крае. 
3.Опыт организации муниципальной службы в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края.  
4.Проблемы организации муниципальной службы. 
Лекция 13. Кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. 
1.Основные направления кадровой политики в сфере государственной и муниципальной службы. 
2.Формирование потребности государственного органа и органа местного самоуправления в кадрах. 
3.Два основных подхода к кадровой политике в сфере государственной службы: 
подход с точки зрения рациональной бюрократии и с точки зрения нового государственного управления.  
Функции кадровой службы. 
4.Методы мотивации государственных и муниципальных служащих. 
5.Управление конфликтными ситуациями. 
Лекция 14. Реформирование государственной и муниципальной службы в современной России. 
1.Цели и основные направления реформы государственной службы, ее этапы. 
2.Концепция реформирования государственной службы. 
3.Концепция реформирования муниципальной службы. 
4.Связь и зависимость реформирования муниципальной службы от реформы местного самоуправления. 
5.Эффективность государственной и муниципальной службы. 
6.Основные методики оценки эффективности государственной и муниципальной службы. 
Лекция 15. Коррупция в системе государственной и муниципальной службы. 
1.Причины распространения коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 
2.Общественный и правовой контроль за деятельностью государственных служащих. 
3.Бюрократия и бюрократизм в системе государственной службы. 
4.Источники бюрократизма на государственной и муниципальной службе. 
5.Формирование нормативной базы борьбы с негативными явлениями в системе служебного права. 
Воросы к экзамену: 
1.Объект и предмет дисциплины «Государственная и муниципальная служба». 
2. Основные признаки государственного и муниципального служащего, его отличия от работника по найму.  
3. Понятие органа государственной власти. 
4. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
5. Виды органов государственной власти и местного самоуправления. 
6. История института государственной службы в России. 
7. Государственная служба в российской империи. 
8. Государственная служба в СССР. 
9. Реформа государственной службы в Российской Федерации в постсоветский период. 
10. Исторический опыт развития муниципальной службы в России. 
11. Основные концепции организации государственной службы в передовых странах Запада. 
12. Взаимоотношения государственной службы и политики: системы распределения должностей на государственной службе. 
13. Характеристика основных тенденций развития института государственной службы за рубежом. 
14. Система управления кадрами в государственных органах и организациях в США. 
15. Система управления кадрами в государственных органах и организациях в Западной Европе. 
16. Адаптация зарубежного опыта организации государственной и муниципальной службы в российских условиях. 
17. Система государственной службы в Российской Федерации. 
18. Понятие государственной службы и ее соотношение с муниципальной службой. 
19. Принципы государственной и муниципальной службы. 
20. Должности государственной службы и их категории. 
21. Понятие служебного контракта и порядок его заключения. 
22. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 
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23. Законодательная база государственной службы. 
24. Особенности организации и прохождения федеральной государственной гражданской службы. 
25. Реестры должностей государственной службы. 
26. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 
27. Государственная гражданской служба Российской Федерации. 
28. Классификация должностей государственной гражданской службы. 
29. Классные чины государственной гражданской службы. 
30. Право поступления на государственную гражданскую службу, служебный контракт. 
31. Особенности организации и прохождения военной службы. 
32. Порядок прохождение военной службы военнослужащими по призыву и по контракту. 
33. Особенности организации и прохождения правоохранительной службы. 
34. Федеральная государственная служба 
35. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации 
36. Государственная должность госу¬дарственной службы: понятие, виды, квалификационные разряды. Прием на работу.  
37. Должностной регламент и его значение для государственного служащего. 
38. Запреты, связанные с государственной службой. 
39. Испытание при поступлении на государственную службу. 
40. Кадровый резерв на замещение должностей государственной службы. 
41. Классные чины государственной службы. 
42. Ограничения по государственной службе. 
43. Основные права и обязанности государственного служащего. 
44. Ответственность государственного служащего. 
45. Понятие и содержание понятия конфликта интересов государственного служащего. 
46. Поощрения и награждения государственного служащего. 
47. Порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы. 
48. Порядок проведения аттестации государственных служащих. 
49. Рабочее время, время отдыха и отпуска для государственного служащего. 
50. Содержание персональных данных государственного служащего. 
51. Социальные гарантии и пенсионное обеспечение государственного служащего. 
52. Понятие муниципальной службы и ее соотношение с государственной службой. 
53. Должности муниципальной службы. 
54. Законодательная база муниципальной службы. 
55. Особенности организации и прохождения муниципальной службы. 
56. Органы местного самоуправления. 
57. Глава муниципального образования. 
58. Социальные гарантии и система льгот муниципальных служа¬щих. 
59. Должностной регламент и его значение для муниципального служащего. 
60. Запреты, связанные с муниципальной службой. 
61. Испытание при поступлении на муниципальную службу. 
62. Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. 
63. Классные чины муниципальной службы. 
64. Ограничения по муниципальной службе. 
65. Основные права и обязанности муниципального служащего. 
66. Цели и основные направления реформы государственной службы, ее этапы. 

5.2. Темы письменных работ 

1.История института государственной службы в России. 
2.Государственная служба в российской империи. 
3.Государственная служба в СССР. 
4.Реформа государственной службы в Российской Федерации в постсоветский период. 
5.Исторический опыт развития муниципальной службы в России. 
6.Основные концепции организации государственной службы в передовых странах Запада. 
7.Взаимоотношения государственной службы и политики: системы распределения должностей на государственной службе.  
8.Характеристика основных тенденций развития института государственной службы за рубежом. 
9.Система управления кадрами в государственных органах и организациях в США. 
10.Система управления кадрами в государственных органах и организациях в Западной Европе. 
11.Адаптация зарубежного опыта организации государственной и муниципальной службы в российских условиях. 
12.Система государственной службы в Российской Федерации. 
13.Система основных ценностей на государственной гражданской службе. 
14.Требования к служебному поведению государственных гражданских служащих. 
15.Общественный контроль за исполнением должностных функций и полномочий. 
16.Этическое регулирование профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. 
17.Урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе. 
18.Опыт организации муниципальной службы в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края. 
19.Цели и основные направления реформы государственной службы. 
20.Концепция реформирования государственной службы. 
21.Концепция реформирования муниципальной службы. 
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22.Связь и зависимость реформирования муниципальной службы от реформы местного самоуправления. 
23.Эффективность государственной и муниципальной службы. 
24.Основные методики оценки эффективности государственной и муниципальной службы. 
25.Основные признаки государственного и муниципального служащего, его отличия от работника по найму.  
26.Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
27.Виды органов государственной власти и местного самоуправления. 
28.История института государственной службы в России. 
29.Реформа государственной службы в Российской Федерации в постсоветский период. 
30.Исторический опыт развития муниципальной службы в России. 
31.Основные концепции организации государственной службы в передовых странах Запада. 
32.Взаимоотношения государственной службы и политики: системы распределения должностей на государственной службе.  
33.Характеристика основных тенденций развития института государственной службы за рубежом. 
34.Адаптация зарубежного опыта организации государственной и муниципальной службы в российских условиях 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой  аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк заданий для 

проведения тестирования, подготовки самостоятельной работы, сдачи экзамена в форме тестов. Фонд оценочных средств 

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Знаменский Государственная и муниципальная служба: учебное пособие для 

вузов 
Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Граждан Государственная гражданская служба: учебник для бакалавров : 

учебник для вузов (спец. "Гос. и муницип. упр.") 
Москва: Юрайт, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Глазырин Т.С.Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятельности организаций: причины, 

предотвращение, урегулиро-вание Москва[Электронный ресурс]: ООО "Научно-издательскийцентр ИНФРА-М", 2016.- 

224 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E  (Основная литература) (Дата обращения 

06.07.2016 г.) 

Э2 Вечер, Л. С.  Государственная кадровая политика и государственная служба[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Вечер Л. С. – 
Минск [Электронный ресурс] : Вышэйшая школа, 2013. - 352 с.  Режим доступа: http://znanium.com/go.php? 

id=508901%3Cbr%3E (Основная литература) (Дата обращения 06.07.2016 г.) 

Э3 Демин, А.  Государственная служба[Электронный ресурс]: учебное пособие / Демин А. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534<br> (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 06.07.2016 г.) 

Э4 Халилова, Т. В. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: / Т.В. Халилова. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817%3Cbr%3E 

(Дополнительная литература) (Дата обращения 06.07.2016 г.) 

Э5 Шамарова, Г. М. Государственная и муниципальная служба[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 
Г. М. Шамарова, Н. М. Куршиева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php? 

id=452210%3Cbr%3E (Дополнительная литература) (Дата обращения 06.07.2016 г.) 

Э6 Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право[Электронный ресурс]:  Учебное пособие. - Москва : 

Юридическое издательство Норма, 2015. - 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=496766%3Cbr%3E 

(Основная литература) (Дата обращения 13.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 301 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, 
выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Подготовка к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Подготовка письменной самостоятельной работы. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 
практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 
обсуждение и выработка предложений. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, 
конспект лекций, другие источники информации. 

                                              

 


