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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

 Цель дисциплины: формирование представлений о содержании и политическом и 

правовом регулировании государственной и муниципальной службы, основных правовых 

нормах, с помощью которых происходит управление поведением и профессиональной 

деятельностью государственных и муниципальных служащих. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПСК-3); 

 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПСК-4).  

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 формирование системы знаний о системе государственной и муниципальной службы; 

 изучение основных правовых норм, регулирующих государственную и муниципальную 

службу; 

 анализ основных проблем в развитии государственной и муниципальной службы в 

России; 

 формирование умения планировать собственную карьеру и профессиональный рост; 

 формирование умения использования различных методов оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих; 

 формирование умения сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт 

модернизации государственного управления, проведения административных реформ, 

формирования государственной службы;  

 овладение навыками анализа правовых норм, регулирующих государственную и 

муниципальную службу. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 государственная и муниципальная служба как социальный и административно-

политический институт; 

 государственные и муниципальные служащие как большие социальные группы, 

осуществляющие управление в государстве и муниципальных образованиях; 

  основные правовые нормы, регулирующие государственную и муниципальную службу. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»,  профиль «Муниципальное 

управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 



 

 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Профессионально-специализированные  компетенции 

ПСК - 3 

способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к 

служебному поведению  

Деловые 

коммуникации 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

- 

ПСК - 4 

умение разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности в 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных 

и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Основы 

делопроизводства 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

- 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики на 

государственной (муниципальной) службе; 

 принципы и ценности современной российской государственной службы; 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего. 

 нормативно-правовые акты, составляющих основу государственной и муниципальной 

службы. 

уметь: 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

 планировать собственную карьеру и профессиональный рост; 

 сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственного управления, проведения административных реформ, формирования 

государственной службы. 



 

 

 применять нормы права на государственной или муниципальной службе в 

межличностном, служебном и деловом общении. 

владеть: 

 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими его 

профессиональную служебную деятельность 

 методами планирования служебной карьеры; 

 навыками анализа правоотношений в сфере государственной и муниципальной службы 

 способностью встраивать собственную жизненную стратегию в социокультурные 

процессы общества и государства. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПСК-3, ПСК-4 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3 

Код 

ПСК-3 

 

Формулировка компетенции: 

Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

Код 

ПСК-3 

Б.1 Б.19 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Ориентация в системе нормативно-правовых основ государственной и 

муниципальной службы в ходе служебной деятельности.  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-3  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з1) нормативно-правовые акты, составляющих 

основу государственной и муниципальной 

службы; 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе 

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к экзамену 

Умеет: 

- (у1) применять нормы права на 

государственной или муниципальной службе в 

межличностном, служебном и деловом общении. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных  

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 



 

 

Владеет: 

 (в1) навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими его 

профессиональную служебную деятельность; 

 (в2) способностью встраивать собственную 

жизненную стратегию в социокультурные 

процессы общества и государства; 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

 

2.2.  Дисциплинарная карта компетенции  ПСК-4  

Код 

ПСК-4  

 

Формулировка компетенции: 

умение 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; 

Код 

ПСК-4 

Б1.Б.19 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Понимание основных проблем, принципов и ценностей 

государственной и муниципальной службы; 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-4 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з2) основные проблемы, связанные с 

формированием и реализацией кадровой 

политики на государственной (муниципальной) 

службе; 

 (з3) принципы и ценности современной 

российской государственной службы; 

 (з4) роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего. 

 

 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе  

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к экзамену 

Умеет: 

 (у2) использовать различные методы оценки 

Самостоятельная 

работа студентов по 

Индивидуальные 

задания по темам 



 

 

эффективности профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

 (у3) планировать собственную карьеру и 

профессиональный рост; 

 (у4) сравнивать и сопоставлять зарубежный и 

российский опыт модернизации 

государственного управления, проведения 

административных реформ, формирования 

государственной службы. 

 

 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

Владеет: 

 (в3) навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими его 

профессиональную служебную деятельность; 

 (в4) методами планирования служебной 

карьеры. 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания экзамена 

 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам Всего  

1 2 3  4 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная) работа  52 52 

Лекции (Л)  

 

18 18 

Практические занятия (ПЗ)  34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

4

4 

Изучение теоретического материала 26 26 

Подготовка к аудиторным занятиям 28 28 

4 

4 

Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 

 экзамен 

36 36 

5 
Трудоёмкость дисциплиныВсего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

144 

4 

 

144 

4 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.2 – Объём и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 16 16 

- лекции (Л) 8 8 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 117 117 

- изучение теоретического материала  81 81 

- подготовка к практическим занятиям  16 16 

- подготовка к контрольной работе 20 20 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

экзамен 

 

 

9 

 

 

9 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

144/4 144/4 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номе

р 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоёмко

сть, 

ч / ЗЕ 

Контактная работа 

КСР 

Про

меж

уточ

ный 

кон

тро

ль 

Самос

тоятел

ьная 

работа  
всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 6 2 4    3 9 

2 6 2 4    3 9 

3 6 2 4  0,5  8 14,5 

Итого: 18 6 12  0,5  14 32,5 

2 

2 

 

4 8 2 6    8 16 

5 12 4 8    8 20 

6 2 2 
 

 0,5  8 10,5 

Итого: 22 8 14  0,5  24 46,5 

3 
3 

7 4 
 

4    3 7 

8 4 2 2    3 7 

9 4 2 2    4 8 

10     1  6 7 

Итого: 12 4 8  1  16 28 

Промежуточная 

аттестация:  

 

     
экза

мен 
 36 



 

 

Всего: 54 18 34  2 36 54 144 / 4 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоём-

кость, 

ч / ЗЕ 

Контактная  работа итогов

ый 

контро

ль 

Самост

оя-

тельная 

работа  
всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 1 1     12 13 

2 3 1 2    12 15 

3 1 1     12 13 

2 

Всего по модулю: 5 3 3    36 41 

2 
4 3 1 2    12 15 

5 1 1     16 17 

 6 1 1   1  12 14 

Всего по модулю: 5 3 2  1  40 46 

3 

 

3 

7 2  2    10 12 

8 1 1     10 11 

9 3 1 2    10 13 

 10     1  11 12 

Всего по модулю: 6 2 4  1  41 48 

Промежуточная 

аттестация 
     экзамен  9 

Итого: 16 8 8  2 9 117 144/4 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль I. Система государственной (муниципальной) службы. 

Раздел 1. Государственная служба и государственный служащий. 

Тема 1. Предмет и система учебного курса. Понятие государственной (муниципальной) 

службы 

Власть, управление, государственная и муниципальная служба. Объект, предмет, 

источники учебного курса. Роль Конституции Российской Федерации в правовом 

регулировании государственной и муниципальной службы. 

Понятие государственной службы РФ. Признаки государственной службы как 

профессиональной служебной деятельности в системе государственного управления. 

Основные теоретические направления в изучении госслужбы. 

Основные концепции государственного управления и государственной службы. 

Понятие муниципальной службы. 

Тема 2. Система государственной службы РФ: понятие, принципы и виды. 

Государственная гражданская служба: структура, основные элементы. 

Система государственной службы в Российской Федерации. 

Реформа государственной службы в РФ. Зарубежный и российский опыт 

модернизации государственного управления, проведения административных реформ, 

формирования государственной службы. 



 

 

Виды государственной службы. Общая характеристика, общее и особенное между 

видами государственной службы. 

Государственная гражданская служба: основные признаки. 

Функции, принципы, цели и задачи государственной службы и государственной 

гражданской службы. 

Проблемы разграничения полномочий РФ и субъектов РФ в сфере государственной 

гражданской службы. 

Федеральная государственная гражданская служба: определение, структура. 

Гражданская служба федеральной законодательной власти, федеральной 

исполнительной власти, федеральной судебной власти, иных федеральных государственных 

органов. 

Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации: 

классификация и структура. 

Государственная гражданская служба в Пермском крае: специфика, нормативное 

регулирование. 

Тема 3. Государственные должности и должности государственной службы. 

Государственный служащий и государственный гражданский служащий. 

Понятие должности. 

Государственная должность: признаки, структура. 

Понятие и признаки должности государственной службы. Современная типология 

должностей государственной службы. 

Реестр должностей государственной гражданской службы. 

Классные чины государственной гражданской службы. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы, 

Понятие «государственный служащий». Происхождение понятия «государственный 

служащий». Роль государственного служащего на государственной службе. 

Основные признаки государственного служащего. 

Классификация государственных служащих РФ. 

Модуль 2. Прохождение государственной гражданской службы  

Раздел 2. Государственная служба как процесс. 

Тема 4. Правовое положение государственных гражданских служащих в Российской 

Федерации 

Понятие, содержание и структура правового статуса гражданских служащих. 

Основные права и обязанности гражданских служащих. Ограничения и запреты, 

связанные с гражданской службой. 

Поощрение государственных служащих. Дисциплинарные взыскания. 

Индивидуальный служебный спор. 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Тема 5. Прохождение государственной гражданской службы: понятие, этапы, условия. 

Понятие, сущность, цель и функции прохождения государственной гражданской 

службы. Принципы прохождения гражданской службы. Основные этапы прохождения 

гражданской службы. Типология процесса прохождения гражданской службы. 

Поступление на государственную гражданскую службу. Замещение должности 

государственной гражданской службы по конкурсу. Испытание при поступлении на 

государственную гражданскую службу. 



 

 

Служебный контракт: понятие, содержание, форма, срок действия и порядок 

заключения. Стороны служебного контракта. Наниматель и представитель нанимателя. 

Существенные условия служебного контракта. Срочный служебный контракт и бессрочный 

контракт. Условия и порядок прекращения и приостановления служебного контракта. 

Расторжение служебного контракта. Основания и последствия прекращения служебного 

контракта 

Изменение служебного положения гражданского служащего в условиях действия 

служебного контракта. 

Должностной регламент: структура, функции и содержание. 

Аттестация гражданских служащих: цель, содержание, порядок, этапы. Очередная и 

внеочередная аттестация. Результаты аттестации. 

Квалификационный экзамен: предназначение, условия проведения, последствия. 

Тема 6. Управление государственной и муниципальной службой в Российской 

Федерации 

Понятие и сущность управления государственной и муниципальной службой. Задачи, 

принципы и цели управления государственной и муниципальной службой. Субъекты и 

объекты управления государственной и муниципальной службой. 

Кадровая служба государственных органов и органов местного самоуправления. 

Кадровая работа. Персональные данные государственного служащего. 

Зарубежный опыт управления государственной службой. 

Модуль 3. Проблемы развития государственной и муниципальной службы в 

России. 

Раздел 3.  Проблемы развития государственной и муниципальной службы в 

России. 

Тема 7. Муниципальная служба в Российской Федерации 

Понятие муниципальной службы РФ. 

Цели и задачи муниципальной службы РФ. Принципы  муниципальной службы: 

понятие, система, виды, значение. 

Виды муниципальных должностей. Реестр должностей муниципальной службы. 

Правовое положение муниципального служащего: понятие, структура и содержание. 

Основные права и обязанности муниципальных служащих. Запреты и ограничения, 

связанные с муниципальной службой. Поступление на муниципальную службу. 

Прохождение муниципальной службы. Поощрение и юридическая ответственность 

муниципальных служащих. Прекращение муниципальной службы.  

Муниципальная служба в Пермском крае. Проблемы совершенствования системы 

муниципальной службы.   

Тема 8. Государственная и муниципальная кадровая политика. Служебная 

карьера гражданского служащего. 

Понятие «кадровая политика» на государственной и муниципальной службе. 

Субъекты кадровой политики. Цели и задачи кадровой политики. 

Этапы формирования государственной кадровой политики. 

Основные тенденции развития кадрового потенциала государственной гражданской 

службы РФ и муниципальной службы РФ. 

Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной службы и работа 

с ним. 

Понятие служебной карьеры гражданского служащего. Роль карьеры в 

функционировании государственной и муниципальной службы.  



 

 

Виды продвижения по службе. Субъективная и объективная стороны продвижения по 

службе. 

Условия и факторы служебной карьеры. Кадровая конкуренция. 

Карьерный процесс гражданского служащего. Виды служебной карьеры. Формы 

продвижения гражданского служащего. Общие принципы карьерной стратегии. 

Планирование и развитие карьеры. 

Тема 9. Основные проблемы государственной и муниципальной службы в РФ на 

современном этапе 

Бюрократизм на государственной и муниципальной службе. Феномен бюрократизма. 

Условия преодоления бюрократизма. 

Коррупция в системе государственной и муниципальной службы. Понятие коррупции. 

Факторы и условия коррупции. Организованная преступность и коррупция. Условия борьбы 

с коррупцией. Государственная политика борьбы с коррупцией. 

Организованные группы интересов и государственный аппарат: проблемы 

взаимодействия. Корпоративный лоббизм. 

Гражданский контроль за государственной и муниципальной службой.  

Тема 10. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной 

службы и его адаптация к условиям России. 

Модели организации государственной службы в зарубежных странах. Проблема 

взаимосвязи государственной службы и политики в зарубежных странах. Нормативно-

правовое регулирование государственной службы в ведущих государствах мира. 

Проблемы реформирования государственной службы в зарубежных странах. 

Концепция «нового менеджеризма». Основные направления эволюции государственной 

службы за рубежом. Правовые основы муниципальной службы в зарубежных странах.  

Государственная служба США. Государственная служба Великобритании. 

Государственная служба Франции. Государственная служба ФРГ. Государственная служба 

Японии. Государственная служба КНР. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий очной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического  занятия 

1 2 3 

1 1 Основные      концепции       государственного      управления      

и государственной службы.  

2 2 Реформа государственной службы в РФ.  

3 3 Должности   государственной   гражданской   службы:   

структура, квалификационные требования.   

4 

 

4 

 

Правовой статус государственного служащего.  

Служебная дисциплина на гражданской службе.  

5 

 

5 

 

Служебный контракт: содержание, значение. 

Основания и последствия прекращения служебного контракта.  

Изменение   служебного   положения   гражданского   

служащего   в условиях действия служебного контракта.  

6 7 Муниципальная служба в РФ.  

7 8 Резерв государственной и муниципальной службы.  

8 9 Гражданский   контроль   за   государственной   и   



 

 

муниципальной службой  

 

Таблица 4.4 – Темы практических занятий заочной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического  занятия 

1 2 3 

1 2 Реформа государственной службы в РФ  

2 

 

4 

 

Правовой статус государственного служащего   

Служебная дисциплина на гражданской службе  

3 7 Муниципальная служба в РФ  

4 9 Гражданский   контроль   за   государственной   и   

муниципальной службой  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины «Государственная и муниципальная служба» студентам 

целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные 

положения дисциплин: «Деловые коммуникации», «Основы делопроизводства». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед 

выполнением заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый 

теоретический материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2 

 

2 

2 Подготовка       к       аудиторным       занятиям       2 



 

 

(лекциям. 

практическим занятиям) 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

 

4 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям. 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2  

 

2 

2 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2  

 

4 

2 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2  

 

2 

2 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2  

 

2 

2 

7 Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2 

 

4 

8 Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмет. 

2 

 

2 

9 Подготовка       к       аудиторным       занятиям       

(лекциям, 

практическим занятиям). 

Изучение нормативно-правовой базы предмета. 

2  

2 

10 Изучение теоретического материала. Изучение 

нормативно-правовой базы предмета. 

2  

2 

 Итого: в ч / в ЗЕ 54/1,5 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

8 

2 



 

 

Выполнение контрольной работы 2 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

2 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

2 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

2 

2 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

11 

3 

2 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Выполнение контрольной работы 

10 

2 

7 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

2 

8 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

8 

1 

1 

9 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

2 

2 

10 Самостоятельное изучение теоретического материала 

Выполнение контрольной работы 

8 

3 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
 

117/3,2 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Основные теоретические направления в изучении государственной службы 

2 Государственная гражданская служба в Пермском крае: специфика, 

нормативное регулирование. 

3 Происхождение понятия «государственный служащий». Роль 

государственного служащего на государственной службе. 

4 Представление    сведений     о    доходах,     расходах,    об    имуществе    и 

обязательствах имущественного характера. 

5 Аттестация гражданских служащих: цель, содержание, порядок, этапы. 

Очередная и внеочередная аттестация. Результаты аттестации. 

Квалификационный экзамен: предназначение, условия проведения, 

последствия. 

6 Персональные данные государственного служащего. 

7 Муниципальная служба в Пермском крае. Проблемы совершенствования 

системы муниципальной службы 

8 Условия и факторы служебной карьеры. Кадровая конкуренция. 

9 Организованные группы интересов и государственный аппарат: проблемы 

взаимодействия. Корпоративный лоббизм. 



 

 

10 Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы и 

его адаптация к условиям России. 

Модели организации государственной службы в зарубежных странах. 

Проблема взаимосвязи государственной службы и политики в зарубежных 

странах. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в 

ведущих государствах мира. 

Проблемы реформирования государственной службы в зарубежных стране 

Концепция «нового менеджеризма». Основные направления эволюции 

государственной службы за рубежом. Правовые основы муниципальной 

службы в зарубежных странах. 

Государственная служба США. Государственная служба Великобритании. 

Государственная служба Франции. Государственная служба ФРГ. 

Государственная служба Японии. Государственная служба КНР. 

 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  



 

 

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчёта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- отчеты по практическим работам; 

- опрос. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы для заочной формы обучения; 

- тестирование по модулю. 

6.3 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций: 

а) Зачёт – 

не предусмотрен 

б) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная оценка выставляется с 

учётом результатов текущей и рубежной аттестации. 

 



 

 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, вопросы и задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины, входят  в состав отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 

издания, кол-во страниц) 
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7 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1.Нечипоренко, В.С. Теория и организация государственной службы : курс лекций / 

В.С. Нечипоренко. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 330 с. 

2.Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. для 

вузов / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 679 с. 

3.Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учеб. пособие/ Д.Ю. 

Знаменский. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб.: ИЦ Интермедия, 2013. 

— 180 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55357, по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.     

4.Маликова, Я.И. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие/ Я.И. 

Маликов. — Электрон. версия учебного пособия. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 101 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93142, по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.      

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие / 

С.Ю. Кабашов. - 2-е изд. - М. : Флинта, Наука, 2010. - 304 с. - (Государственное и 

муниципальное управление).  

2.Халипов, В.Ф. Власть. Политика. Государство и государственная служба : 

аналитический словарь-справочник / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова. - М. : 

Академический Проект: Трикста, 2006. - 384 с. 

3. Невоструева, А.Ф. Современная пресс-служба: учеб.-метод. комплекс / А.Ф. 

Невоструева; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного 

пособия. -  Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2011- 69 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=434.pdf, свободный. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _31.08.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

http://e.lanbook.com/book/55357
http://e.lanbook.com/book/93142
http://elib.pstu.ru/docview/?id=434.pdf


 

 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 31.08.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

1. Пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – рег. № 42661567 

 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

кафедра ГСЭ 313А 68,9 60 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

313А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


