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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системных знаний о  государственной кадровой политике 

как о важном факторе проведения демократических и рыночных преобразований, новых подходов к определению 

целей, приоритетов и принципов, к выработке механизмов включения человеческих ресурсов в модернизацию 

различных сфер общества. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 



2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Теория управления», 

«Основы государственного и муниципального управления»,   «Государственная и муниципальная служба», 

«Конституционное право», Гражданское право, Административное право 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий и  категорий в государственного управления. 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную информацию; представлять информацию в наглядном виде. 

2.1.5 владение: навыками поиска необходимой  информации и подготовки базовых документов; навыками публичной 

речи, аргументации, дискуссии. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин «Принятие и исполнение управленческих 

решений», «Управленческий консалтинг», «Управление государственным сектором экономики» 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управления персоналом государствен-ной службы 

Уровень 2 сущность, цели, принципы, механизмы и технологии госу-дарственной кадровой политики 

Уровень 3 проблемы и актуальные вопросы кадрового планирования, профессионального отбора и управления карьерой 

государ-ственных служащих 

Уметь: 

Уровень 1 объяснять природу и сущность государственной службы и государственной кадровой политики 

Уровень 2 использовать отечественный и зарубежный опыт организации кадровой работы 

Уровень 3 профессионально разбираться в вопросах организации и функционирования государственной гражданской 

системы управления и конкретной деятельности государственных служащих 

Владеть: 

Уровень 1 правилами служебной деятельности по обеспечению испол-нения полномочий государственных органов и 

местного само-управления 

Уровень 2 способностью применять кадровые технологии и методы управления персоналом в системе государственной 

службы 

Уровень 3 навыками проведения процедуры оценки и отбора персонала в системе государственной службы 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы управления персоналом государственной службы 

3.1.2 сущность, цели, принципы, механизмы и технологии государственной кадровой политики 

3.1.3 проблемы и актуальные вопросы кадрового планирования, профессионального отбора и управления карьерой 

государственных служащих 

3.2 Уметь: 

3.2.1 объяснять природу и сущность государственной службы и государственной кадровой политики 

3.2.2 использовать отечественный и зарубежный опыт организации кадровой работы 

3.2.3 профессионально разбираться в вопросах организации и функционирования государственной гражданской системы 

управления и конкретной деятельности государственных служащих 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 правилами служебной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и местного 

самоуправления 

3.3.2 способностью применять кадровые технологии и методы управления персоналом в системе государственной службы 

3.3.3 навыками проведения процедуры оценки и отбора персонала в системе государственной службы 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерат

ура 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Система государственной службы 

Российской Федерации /Лек/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.2 Система государственной службы 

Российской Федерации /Пр/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э4 
0  

1.3 Формирование кадрового состава 

государственной службы /Ср/ 
6 3 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.4 Исторический опыт создания 

государственной службы в России /Лек/ 
6 1 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 

1.5 Исторический опыт создания 

государственной службы в России /Пр/ 
6 1 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.6 Развитие государственного управления и 

государственной службы в советский 

период /Ср/ 

6 3 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.7 Зарубежный опыт организации и правового 

регулирования государственной службы 

/Лек/ 

6 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.8 Зарубежный опыт организации и правового 

регулирования государственной службы 

/Пр/ 

6 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

1.9 Правовое регулирование государственной 

службы за рубежом /Ср/ 
6 3 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.10 Нормативно-правовая основа 

государственной службы /Лек/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.11 Нормативно-правовая основа 

государственной службы  /Пр/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.12 Основные направления реформи- рования 

государственной службы Российской 

Федерации  /Ср/ 

6 4 ПК-2  
Э1 Э3 Э4 

0  

1.13 Должности гражданской службы  /Лек/ 6 1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

1 Лекция-бесед

а 

1.14 Должности гражданской службы  /Пр/ 6 1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.15 Квалификационные требования к 

должностям гражданской службы  /Ср/ 
6 3 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.16 Государственный надзор и кон-троль за 

соблюдением законода-тельства о 

государственной гражданской службе  

/Лек/ 

6 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

1 Лекция-бесед

а 

1.17 Государственный надзор и кон-троль за 

соблюдением законода-тельства о 

государственной гражданской службе  

/Пр/ 

6 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.18 Механизм предупреждения кор-рупции, 

выявления и разрешения конфликта 

интересов на государ-ственной службе /Ср/ 

6 4 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.19 Кадровая политика в сфере госу- 

дарственной службы  /Лек/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Лекция-бесед

а 
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1.20 Кадровая политика в сфере госу- 

дарственной службы  /Пр/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.21 Современные методы оценки ка-честв 

кадров на государственную службу  /Ср/ 
6 4 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.22 Формирование кадрового состава 

гражданской службы  /Лек/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  



1.23 Формирование кадрового состава 

гражданской службы  /Пр/ 
6 2 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

1.24 Кадровый резерв на гражданской службе  

/Ср/ 
6 3 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.25 Эффективность государственной службы  

/Лек/ 
6 1 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.26 Эффективность государственной службы  

/Пр/ 
6 1 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

1.27 Основные направления повыше-ния 

эффективности гражданской службы /Ср/ 
6 3 ПК-2  

Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.28 /Зачёт/ 6 12 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Законодательные и исполнительные органы государственной власти на уровне субъектов РФ. 
2.  Что понимается под государственной службой и каково ее содержание? 
3. Каковы место и роль ГС в системе государственного управления? 
4. Какова, на Ваш взгляд, специфика морального регулирования в сфере государственной службы? 
5. Какие должности государственных служащих Вам известны? 
6. Назовите основные нормативно-правовые акты, регулирующие  вопросы в сфере государственной службы? 
7. Каковы, на Ваш взгляд, принципы служебного поведения государственного служащего? 
8. Что Вы понимаете под «кадровой политикой»? 
Вопросы самоконтроля для студентов 
1.В чем главная цель государственной службы как публично-правового института? 
2. Какой принцип положен в основу правового регулирования функционирования государственной службы?  
3. В чем заключаются социальные функции государственной службы? 
4. Каковы важнейшие аспекты организации государственной службы? 
5. Каковы принципы функционирования государственной службы? 
6. Каковы особенности государственной службы как профессиональной деятельности? 
7. Раскройте методологические основы государственной службы. 
8. Кадровая политика как объект и предмет науки и учебной дисциплины. 
9. Концептуальные основы государственной кадровой политики. 
10. Цели и приоритеты государственной кадровой политики. 
11. Влияние особенностей унитарного и федеративного государственного устройства на кадровую политику. 
12. Различия в реализации кадровой политики в национально-территориальных и административно-территориальных 

образованиях. 
13. Социокультурные особенности и исторические традиции формирования кадрового потенциала в субъектах Российской 

Федерации. 
14. Стратегия и тактика государства в области обеспечения кадрами экономической реформы. 
15. Механизмы и технологии взаимодействия государства и предпринимательских структур в работе с хозяйственными 

кадрами. 
16.Специфика морального регулирования в сфере государственной службы. 
17. Особенности моральных норм и нравственных ценностей российского общества в целом и госслужащих в частности. 
18. Ответственность как фактор эффективности в государственном управлении. 
19. Формирование ответственности кадров государственной и муниципальной службы. 
20. Имидж современного чиновника. 
21. Система мониторинга общественного мнения об эффективности государственной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих. 
22. Зарождение государственного управления и государственной службы в Киевской Руси. 
23.  Становление и развитие системы государственной службы в Московском государстве. 
24. Укрепление государственной службы в императорской России. 
25. Развитие государственного управления и государственной службы в советский период. 
26. Принципы гражданской службы. 
27. Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации. Взаимосвязь 

гражданской службы и государственной службы Российской Федерации иных видов 
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28. Поступление на государственную службу. Служебный контракт. Должностной регламент. 
29. Ограничения при поступлении на государственную службу. Условия поступления на государственную службу. Конкурс 

на замещение вакантной государственной должности. 
30. Аттестация государственных служащих. 
31. Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. 
32. Резерв на выдвижение. Условия прекращения государственной службы 
33. Понятие и сущность кадровой политики в сфере государственной службы. 
34. Предмет и субъекты кадровой политики в сфере государственной службы. 
35. Кадровая ситуация в сфере государственной службы. 
36. Современные методы оценки качеств кадров на государственную службу. 
1.Развитие института государственной службы 
2.Государственная служба зарубежных стран (на примере Франции, Германии, США) 
3.Понятие государственной службы 
4.Цели и функции государственной службы 
5.Государственная служба как публично-правовой институт 
6.Государственная служба как организационный институт 
7.Государственная служба как профессиональная деятельность 
8.Государственная служба как социальный институт 
9.Виды структур государственной службы 
10.Система государственной службы Российской Федерации 
11.Федеральная государственная служба 
12.Государственная служба субъекта РФ 
13.Государственная гражданская служба РФ 
14.Военная служба и правоохранительная служба. Специальные виды государственной службы 
15.Основные принципы государственной службы 
16.Законодательная база государственной службы 
17.Понятие и признаки государственного служащего РФ 
18.Компетентность и компетенция государственного служащего 
19.Принципы служебного поведения государственных служащих 
20.Требования, предъявляемые к управленческим решениям, принимаемым государственными служащими 
21.Комплектование аппарата государственного органа 
22.Понятие и признаки государственной должности 
23.Категории и группы государственных должностей государственной гражданской службы 
24.Классные чины гражданской службы 
25.Реестры должностей государственной службы 
26.Поступление на государственную гражданскую службу. Ограничения, связанные с гражданской службой 
27.Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы 
28.Служебный контракт 
29.Права гражданского служащего 
30.Обязанности гражданского служащего 
31.Запреты, связанные с гражданской службой 
32.Ответственность гражданского служащего 
33.Гарантии и компенсации на гражданской службе 
34.Денежное содержание гражданского служащего 
35.Отпуск  гражданского служащего 
36.Система подготовки, повышения квалификации, переподготовки и стажировки гражданских служащих 
37.Аттестация гражданских служащих 
38.Пенсионное обеспечение и стаж гражданского служащего 
39.Основания для прекращения гражданской службы 
40.Соотношение государственной гражданской и муниципальной службы. Сходства и различия 
41.Управление персоналом на гражданской службе 
42.Кадровая служба государственного органа 
43. Кадровые технологии на гражданской службе 
44. Зарубежный опыт работы с кадрами на государственной службе 

5.2. Темы письменных работ 

1. Общенаучные подходы к теории государственной службы. 
2. Теоретические проблемы государственной службы 
3. Специфика организации и функционирования гражданской службы в федеральных органах государственной власти 
4. Специфика организации и функционирования гражданской службы в региональных органах государственной власти 
5. Концептуальные основы управления государственной службой. 
6.Проблемы и пути повышения эффективности государственной службы России 
7. Социальный и правовой статус госслужащего России. 
8. Состояние кадрового потенциала и кадрового корпуса государственной гражданской службы России  
9. Методики оценки персонала. Организация и проведение аттестации, конкурса, квалификационного экзамена и испытания 

персонала 
10. Правовая база и принципы профессионального развития госслужащих. Организация профессионального развития 

государственных гражданских служащих. 
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11. Государственная служба США. 
12.Государственная служба Франции. 
13.Государственная служба Германии 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Вечер Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35479.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

Э2 Демин А.А. Государственная служба [Электронный ресурс]/ Демин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Книгодел, 2013.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15508.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) 

(Дата обращения 13.10.2016 г.) 

Э3 Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Знаменский 

Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дополнительная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

Э4 Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks». (Дополнительная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального програмного обеспечеия не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
elibrary http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.

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

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

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

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
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. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов 

внутренней и внешней среды, влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются 
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на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, 

основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники информации. 

 


