
Государственная и муниципальная служба: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» вхо-

дит в базовую часть профессионального цикла, и предназначена для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историей 

становления государственной и муниципальной службы в Российской Феде-

рации.  

Цель – дать бакалаврам знание задач, функций и основных принципов орга-

низации государственной и муниципальной службы в Российской Федера-

ции. 

Задачи курса состоят в том, чтобы:  

- дать студентам-бакалаврам понимание основных категорий и понятий 

кадровой политики и государственной службы 

- изучить современные требования к государственному гражданскому 

(муниципальному) служащему; 

- сформировать знания нормативно-правовых основ государственной 

гражданской службы; 

- развить у обучающихся творческое отношение к освоению отечественного 

и мирового опыта организации государственной и муниципальной службы и 

умения использовать его в практической деятельности; 

- сформировать у студентов нравственные качества современного 

государственного (муниципального) служащего.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой 

политики на государственной (муниципальной) службе; 

- принципы и ценности современной российской государственной службы; 

- нормативно-правовые основы государственной и муниципальной службы; 



- понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципаль-

ном) органе; 

- содержание основных этапов прохождения государственной (муниципаль-

ной) службы  

- статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание 

должностных регламентов, 

уметь: 

- использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

- применять, совершенствовать и участвовать в разработке нормативных 

документов, определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимо-

действие в организации и вне ее (положения, административные и должност-

ные регламенты); 

- составлять, согласовывать и исполнять административные (в том числе 

должностные) регламенты; 

- планировать собственную карьеру и профессиональный рост. 

владеть: 

- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими его 

профессиональную служебную деятельность; 

- навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих при-

вести к конфликту интересов на государственной службе; 

- навыками анализа и эффективного применения передового отечественного 

и зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 

- навыками подготовки и проведения основных мероприятий в рамках 

прохождения государственной (муниципальной) службы (конкурс на заме-

щение вакантной должности, аттестация и т.д.). 

Изучение данной дисциплины способствует развитию у студентов компетен-

ций: 

ОК-13, ПК-8, ПК-13, ПК-19, ПК-35, ПК-38. 

 

 



Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 8 часов – 

лекции, 6 часов – семинары. Самостоятельная работа – 130 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма контроля: 

контрольные работы, экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Источники,  историография. 

2.  Становление государственной службы в РФ в 1990-е годы. 

3.  Реформа государственной службы РФ в 1- й половине 2000-х годов:   

предпосылки, концепция реформы, основные направления. 

4.  Система государственной службы РФ и организация государственной 

гражданской службы. 

5.  Прохождение государственной гражданской службы. 

6.  Организация муниципальной службы. 

7 . Социально-правовой статус муниципального служащего. 

8 . Основные проблемы государственной и муниципальной службы. 

 


