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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 
служба» является углубление имеющихся теоретических знаний и практических навыков 
в области государственной и муниципальной службы, позволяющее осуществлять 
самостоятельную научную и практическую деятельность в указанной государственно-
правовой сфере. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 
служба» являются: 

1) изучить и уяснить положения федерального законодательства, законодательства 
субъектов Российской Федерации о государственной и муниципальной службе; 

2) выявить тенденции в законотворческом процессе в области права 
государственной и муниципальной службы; 

3) проанализировать судебные решения и конкретные ситуации из практики по 
вопросам государственной и муниципальной службы; 

4) изучить и обобщить зарубежный опыт правового регулирования, организации и 
реформирования публичной службы; 

5) развить навыки, необходимые для научно-исследовательской работы. 
1.2. Место дисциплины «Государственная и муниципальная служба» в 

структуре ОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 

профессиональному циклу (дисциплинам по выбору обучающегося) и находится в 
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами ОП. 

Необходимым условием уяснения вопросов государственной и муниципальной 
службы является владение студентом рядом общекультурных компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), сформированными в результате освоения им: 

1) дисциплин общенаучного цикла ОП: «Философия права», «Деловой 
иностранный язык»; 

2) дисциплин профессионального цикла ОП: «История и методология 
юридической науки», «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 
права», «Управление публичной собственностью и контрактная система» «Правовое 
регулирование градостроительной деятельности и ЖКХ». 

«Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося, необходимыми при 
освоении дисциплины «Государственная и муниципальная служба» и приобретенными в 
результате освоения предшествующих дисциплин являются: владение юридической 
терминологией, понятиями и категориями теории государства и права, конституционного 
и муниципального права, умение анализировать правовые нормы и практику их 
реализации, владение методами и способами получения информации, способность 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать 
квалифицированные юридические заключения, умение использовать основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач в сфере государственной и муниципальной службы, осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания. 

Полученные знания и сформированные умения и навыки студента по итогам 
изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» являются базовыми 
для прохождения студентом педагогической практики, научно-исследовательской 
практики, итоговой государственной аттестации, подготовки и защиты научно-
исследовательской работы и выпускной магистерской квалификационной работы. 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 
освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 



В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консулътационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
в организационно-управленческой деятельности: 
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 
в научно-исследовательской деятельности: 
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Карта компетенций дисциплины «Государственная и 
муниципальная служба» 

S S 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практическ 

ие, 
лабораторн 

ые) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты и 

др) 

я 
я <и н <и В s о а 
ч о 

И 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практическ 

ие, 
лабораторн 

ые) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты и 

др) 

« 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о 
формах реализации 
права: 
использовании, 
исполнении, 
применении, 
соблюдении, 2) о 
пределах действия 
нормативно-
правовых актов в 
целом, а также 
действующих норм 
права в сфере 
государственного 
управления и др. 

Знает: Имеет 
понимание 1) форм 
реализации права: 
использование, 
исполнение, 
применение, 
соблюдение, 2) 
пределов действия 
нормативно-
правовых актов в 
целом, а также 
действующих норм 
права в сфере 
государственного 
управления и др. 

Знает: Имеет 
глубокие знания в 
сфере форм 
реализации права: 
использование, 
исполнение, 
применение, 
соблюдение, 2) 
пределов действия 
нормативно-
правовых актов в 
целом, а также 
действующих 
норм права в 
сфере 
государственного 
управления и др. 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

в Умеет: В составе Умеет: Умеет: 



учебной группы 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права. 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
использования, 
применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе в 
сфере 
государственного 
управления. 

С амостоятел ьно 
при 
консультативной 
поддержке 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
Основными 
навыками 
использования, 
применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе 
в сфере 
государственного 
управления. 

Самостоятельно 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками в сфере 
использования, 
применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе 
в сфере 
государственного 
управления. 

VO 

В 

Знает: Имеет общее 
представление об 1) 
общих категориях и 
понятиях, 
специальной 
терминологии в 
сфере 
антикоррупционного 
законодательства; 2) 
мерах по 
законодательному 
обеспечению 
противодействия 
коррупции; 3) мерах 
по 
совершенствованию 
государственного 
управления в целях 
предупреждения 
коррупции; 4) 
основных моделях 
проявления 
коррупции 
существующие в 
отечественной и 
зарубежной науке; 5) 
способах борьбы с 
коррупцией с 

Знает: Имеет 
понимание об 1) 
общих категориях и 
понятиях, 
специальной 
терминологии в 
сфере 
антикоррупционног 
о законодательства; 
2) мерах по 
законодательному 
обеспечению 
противодействия 
коррупции; 3) 
мерах по 
совершенствованию 
государственного 
управления в целях 
предупреждения 
коррупции; 4) 
основных моделях 
проявления 
коррупции 
существующие в 
отечественной и 
зарубежной науке; 
5) способах борьбы 
с коррупцией с 

Знает: Имеет 
обширные 
знания об 1) 
общих 
категориях и 
понятиях, 
специальной 
терминологии в 
сфере 
антикоррупцион 
ного 
законодательства 
; 2) мерах по 
законодательном 
у обеспечению 
противодействия 
коррупции; 3) 
мерах по 
совершенствован 
ию 
государственног 
о управления в 
целях 
предупреждения 
коррупции; 4) 
основных 
моделях 
проявления 

Практика, 
самостоятельна 
я работа 

Отчет по практике, 
изучение научной 
литературы и 
правоприменительной 
практики. 



помощь 
законодательного 
процесса и 
правоприменения. 

помощью 
законодательного 
процесса и 
правоприменения. 

коррупции 
существующие в 
отечественной и 
зарубежной 
науке; 5) 
способах борьбы 
с коррупцией с 
помощью 
законодательног 
о процесса и 
правоприменени 
я. 

Умеет: 
Осуществлять 
деятельность в 
составе учебного 
коллектива / в 
типичной учебной 
ситуации по 1) 
выявлению причин 
коррупции 
объективных и 
субъективных; 2) 
разработке новых и 
критическому 
анализу 
действующих 
антикоррупционных 
мер; 3) оценке сфер 
деятельности, 
которые в 
наибольшей степени 
подвержены 
коррупции, как в 
государственном, так 
и в международном 
масштабе; 4) 
определению 
допустимого и 
повышенного уровня 
коррупции; 5) 
отличию 
объективных и 
субъективных 
трудностей в борьбе 
с коррупцией; 6) 
выявлению, оценке и 
содействию 
пресечению 
коррупционного пове 
дения, в частности, 
при помощи 

Умеет: 
С амостоятел ьно 
при 
консультативной 
поддержке 
осуществлять 
деятельность по 1) 
выявлению причин 
коррупции 
объективных и 
субъективных; 2) 
разработке новых и 
критическому 
анализу 
действующих 
антикоррупционны 
х мер; 3) оценке 
сфер деятельности, 
которые в 
наибольшей 
степени 
подвержены 
коррупции, как в 
государственном, 
так и в 
международном 
масштабе; 4) 
определению 
допустимого и 
повышенного 
уровня коррупции; 
5) отличию 
объективных и 
субъективных 
трудностей в борьбе 
с коррупцией; 6) 
выявлению, оценке 
и содействию 
пресечению 
коррупционного 

Умеет: 
Самостоятельно / 
на практике 
осуществлять 
деятельность в 
составе учебного 
коллектива / в 
типичной 
учебной 
ситуации по 1) 
выявлению 
причин 
коррупции 
объективных и 
субъективных; 2) 
разработке 
новых и 
критическому 
анализу 
действующих 
антикоррупцион 
ных мер; 3) 
оценке сфер 
деятельности, 
которые в 
наибольшей 
степени 
подвержены 
коррупции, как в 
государственном 
, так и в 
международном 
масштабе; 4) 
определению 
допустимого и 
повышенного 
уровня 
коррупции; 5) 
отличию 
объективных и 



изучения 
государственной 
муниципальной 
службы. 

и 
поведения, в 
частности, при 
помощи изучения 
государственной и 
муниципальной 
службы. 

субъективных 
трудностей в 
борьбе с 
коррупцией; 6) 
выявлению, 
оценке и 
содействию 
пресечению 
коррупционного 
поведения, в 
частности, при 
помощи 
изучения 
государственной 
и 
муниципальной 
службы. 

Владеет: 
Начальными 
навыками 1) работы с 
индикаторами 
коррупции; 2) 
определения 
неконституционност 
и коррупциогенных 
норм; 3) 
информационное 
обеспечение граждан 
в сфере борьбы с 
коррупцией, в 
частности, при 
помощи изучения 
государственной и 
муниципальной 
службы.; 4) 
формирования 
открытых 
ведомственных 
систем в целях 
борьбы с 
коррупцией; 5 
анализа 

Владеет: 
Основными 
навыками 1) работы 
с индикаторами 
коррупции; 2) 
определения 
неконституционное 
ти 
коррупциогенных 
норм; 3) 
информационное 
обеспечение 
граждан в сфере 
борьбы с 
коррупцией, в 
частности, при 
помощи изучения 
государственной и 
муниципальной 
службы.; 4) 
формирования 
открытых 
ведомственных 
систем в целях 

)борьбы с 
коррупцией; 5) 
анализа 

социального 
обеспечения 
чиновников в целях 
недопущения 
коррупционных 
проявлений. 

социального 
обеспечения 
чиновников в целях 
недопущения 
коррупционных 
проявлений. 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 1) 
работы с 
индикаторами 
коррупции; 2) 
определения 
неконституционн 
ости 
коррупциогенны 
х норм; 3) 
информационное 
обеспечение 
граждан в сфере 
борьбы с 
коррупцией, в 
частности, при 
помощи 
изучения 
государственной 
и 
муниципальной 
службы.; 4) 
формирования 
открытых 
ведомственных 
систем в целях 
борьбы с 
коррупцией; 5) 
анализа 

социального 
обеспечения 
чиновников 
целях 



недопущения 
коррупционных 
проявлений. 

П
К

-7
 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о 
видах толкования 
нормы права 
(официальное: 
легальное, 
нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессиональное, 
доктринальное); 2) 
об актах 
официального 
толкования норм 
конституционного 
права. 

Знает: Имеет 
понимание 1) видов 
толкования нормы 
права 
(официальное: 
легальное, 
нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессиональное, 
доктринальное); 2) 
актов официального 
толкования норм 
конституционного 
права. 

Знает: Имеет 
глубокие знания 
в сфере 1) видов 
толкования 
нормы права 
(официальное: 
легальное, 
нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессионально 
е, 
доктринальное); 
2) актов 
официального 
толкования норм 
конституционног 
о права. 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене.. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-7
 

Умеет: 
Осуществлять 
деятельность в 
составе учебной 
группы по 
профессиональному 
толкованию норм 
права, в том числе 
конституционного 
права, уяснять смысл 
официального 
толкования норм 
права, в том числе 
конституционного 
права. 

Умеет: 
С амостоятел ьно 
при 
консультативной 
поддержке 
осуществлять по 
профессиональному 
толкованию норм 
права, в том числе 
конституционного 
права, уяснять 
смысл 
официального 
толкования норм 
права, в том числе 
конституционного 
права. 

Умеет: 
С амостоятел ьно 
осуществлять по 
профессионально 
му толкованию 
норм права, в 
том числе 
конституционног 
о права, уяснять 
смысл 
официального 
толкования норм 
права, в том 
числе 
конституционног 
о права. 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене.. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-7
 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
толкования правовых 
норм. 

Владеет: 
Основными 
навыками 
толкования 
правовых норм. 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
толкования 
правовых норм. 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене.. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-1
0 

Знает: Имеет общее 
представление об 
управленческих 
инновациях в 
профессиональной 
деятельности, в том 

Знает: Имеет 
понимание 
значимости 
управленческих 
инновациях в 
профессиональной 

Знает: Имеет 
обширные 
знания об 
управленческих 
инновациях в 
профессионально 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 



числе в сфере 
государственного 
управления 

деятельности, в том 
числе в сфере 
государственного 
управления 

й деятельности, в 
том числе в 
сфере 
государственног 
о управления 

теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

Умеет: 
Осуществлять 
деятельность в 
составе учебной 
группы по анализу 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
государственного 
управления 

Умеет: 
С амостоятел ьно 
при 
консультативной 
поддержке 
анализировать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
государственного 
управления 

Умеет: 
С амостоятел ьно 
анализировать 
управленческие 
инновации в 
профессионально 
й деятельности, в 
том числе в 
сфере 
государственног 
о управления 

теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
использования 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
государственного 
управления. 

Владеет: 
Основными 
навыками 
использования 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
государственного 
управления. 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
использования 
управленческих 
инноваций в 
профессионально 
й деятельности, в 
том числе в 
сфере 
государственног 
о управления. 

теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-1
1 

Знает: Имеет общее 
представление об 
этапах научного 
исследования в 
области права, 
методах правового 
исследования, 
способах 
оформления 
результатов 
исследования, 
проблемах в сфере 
конституционного 
права и 
государственного 
управления, 
требующих 
исследования. 

Знает: Имеет 
понимание этапов 
научного 
исследования в 
области права, 
методов правового 
исследования, 
способов 
оформления 
результатов 
исследования, 
проблем в сфере 
конституционного 
права и 
государственного 
управления, 
требующих 
исследования. 

Знает: Имеет 
глубокие знания 
в сфере этапов 
научного 
исследования в 
области права, 
методов 
правового 
исследования, 
способов 
оформления 
результатов 
исследования, 
проблем в сфере 
конституционног 
о права и 
государственног 
о управления, 
требующих 
исследования. 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене.. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
С амостоятел ьные 
исследовательские 
задания. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-1
1 

Умеет: Умеет: Умеет: 

Семинары, 
самостоятельна 
я работа 

Собеседование на 
семинаре и экзамене.. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
С амостоятел ьные 
исследовательские 
задания. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 



Осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
составе учебной 
группы. 

Осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность 
самостоятельно при 
консультативной 
поддержке. 

С амостоятел ьно 
осуществлять 
научно-
исследовательск 
ую деятельность. 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
проведения одного 
или нескольких 
видов исследования в 
области права 
(историческое, 
теоретическое, 
фундаментальное, 
прикладное, 
сравнительно-
правовое) с 
использованием 
одного или 
нескольких методов 
научного 
исследования 
(сравнительно-
правового, 
формально-
логического, 
диалектического, 
статистического и 
ДР-) 

Владеет: 
Основными 
навыками 
проведения 
нескольких видов 
исследования в 
области права 
(историческое, 
теоретическое, 
фундаментальное, 
прикладное, 
сравнительно-
правовое) с 
использованием 
различных методов 
научного 
исследования 
(сравнительно-
правового, 
формально-
логического, 
диалектического, 
статистического и 
ДР-) 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
проведения 
различных 
научных 
исследований в 
области права 
(историческое, 
теоретическое, 
фундаментально 
е, прикладное, 
сравнительно-
правовое) с 
использованием 
различных 
методов 
научного 
исследования 
(сравнительно-
правового, 
формально-
логического, 
диалектического, 
статистического 
и др.) 

1. Трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 
контрольная. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

Заочная форма обучения. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 
контрольная. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематический план 
(очная форма обучения) 

№ тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

формы 
контроля 

№ тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение в учебный курс 

«Государственная и 
муниципальная служба» 

1 1 4 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 
2. Теоретические и правовые 

основы государственной и 
муниципальной службы 

1-2 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
3. Исторический опыт становления 

и развития государственной и 
муниципальной службы России 

2-3 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
4. Бюрократия и бюрократизм в 

системе государственной и 
муниципальной службы 

3-4 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
5. Правовое положение (статус) 

государственного гражданского 
служащего 

4-5 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
6. Поощрения и юридическая 

ответственность 
государственного гражданского 
служащего 

5-6 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
7. Поступление на 

государственную гражданскую 
службу и прохождение ее 

6-7 4 8 2 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 



презентация 
8. Управление государственной 

службой Российской Федерации 
7-8 4 8 2 ответ на 

семинаре, 
доклад, 

слайдовая 
презентация 

9 Федеральная государственная 
служба 

8-9 4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 
10 Государственная гражданская 

служба субъектов Российской 
Федерации 

9-10 4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 
11 Кадровая политика и кадровая 

работа в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

lO-
l l 

4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

12 Коррупция и противодействие 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

11-
12 

4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

13 Эффективность деятельности 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 

12-
13 

4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

14 Реформирование и развитие 
государственной и 
муниципальной службы в 
Российской Федерации 

13-
14 

4 8 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

15 Опыт организации, правового 
регулирования и 
реформирования 
государственной службы в 
странах-лидерах 

14-
15 

4 15 2 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

Итого 20 57 123 29 экзамен 
Из них в интерактивной форме 29 29 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 



Тематический план 
(заочная форма обучения) 

№ тема 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

формы 
контроля 

№ тема 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

формы 
контроля 

1 2 4 5 6 7 8 
1. Введение в учебный курс 

«Государственная и 
муниципальная служба» 

1 4 ответ на 
семинаре 

2. Теоретические и правовые 
основы государственной и 

муниципальной службы 

1 1 16 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
3. Исторический опыт становления 

и развития государственной и 
муниципальной службы России 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
4. Бюрократия и бюрократизм в 

системе государственной и 
муниципальной службы 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
5. Правовое положение (статус) 

государственного гражданского 
служащего 

1 1 10 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
6. Поощрения и юридическая 

ответственность 
государственного гражданского 
служащего 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
7. Поступление на 

государственную гражданскую 
службу и прохождение ее 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 

доклад, 
слайдовая 

презентация 
8. Управление государственной 1 10 1 ответ на 



службой Российской Федерации семинаре, 
доклад, 

слайдовая 
презентация 

9 Федеральная государственная 
служба 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 
10 Государственная гражданская 

служба субъектов Российской 
Федерации 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 
11 Кадровая политика и кадровая 

работа в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

1 1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

12 Коррупция и противодействие 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

1 1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

13 Эффективность деятельности 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 

1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

14 Реформирование и развитие 
государственной и 
муниципальной службы в 
Российской Федерации 

1 1 10 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

15 Опыт организации, правового 
регулирования и 
реформирования 
государственной службы в 
странах-лидерах 

1 1 20 1 ответ на 
семинаре, 
слайдовая 

презентация 

Итого 6 14 160 14 экзамен 
Из них в интерактивной форме 14 14 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 



Планирование самостоятельной работы студентов 
(очная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Недел 
я 

семес 
тра 

Объе 
м 

часов 

№ Темы 
обязательные дополнитель 

ные 

Недел 
я 

семес 
тра 

Объе 
м 

часов 

1 Введение в учебный курс 
«Государственная и 
муниципальная служба» 

изучение 
теоретических 
материалов 

оформление 
слайдовой 
презентации 

1 4 

2 Теоретические и правовые 
основы государственной и 

муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

1-2 8 

3 Исторический опыт 
становления и развития 
государственной и 
муниципальной службы 
России 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада; 
составление 
схемы 

оформление 
слайдовой 
презентации 

2-3 8 

4 Бюрократия и бюрократизм в 
системе государственной и 
муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

3-4 8 

5 Правовое положение (статус) 
государственного 
гражданского служащего 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

4-5 8 

6 Поощрения и юридическая 
ответственность 
государственного 
гражданского служащего 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

5-6 8 

7 Поступление на 
государственную 
гражданскую службу и 
прохождение ее 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

6-7 8 

8 Управление государственной 
службой Российской 
Федерации 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

7-8 8 

9 Федеральная государственная 
служба 

изучение 
теоретических 
материалов; 

оформление 
слайдовой 
презентации 

8-9 8 



подготовка 
доклада 

10 Государственная гражданская 
служба субъектов Российской 
Федерации 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

9-10 8 

11 Кадровая политика и кадровая 
работа в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10-11 8 

12 Коррупция и противодействие 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

11-12 8 

13 Эффективность деятельности 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

12-13 8 

14 Реформирование и развитие 
государственной и 
муниципальной службы в 
Российской Федерации 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

13-14 8 

15 Опыт организации, правового 
регулирования и 
реформирования 
государственной службы в 
странах-лидерах 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

14-15 15 

ИТОГО: 123 



Планирование самостоятельной работы студентов 
(заочная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Объе 
м 

часов 

№ Темы 
обязательные дополнитель 

ные 

Объе 
м 

часов 
1 Введение в учебный курс 

«Государственная и 
муниципальная служба» 

изучение 
теоретических 
материалов 

4 

2 Теоретические и правовые 
основы государственной и 

муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

16 

3 Исторический опыт 
становления и развития 
государственной и 
муниципальной службы 
России 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада; 
составление 
схемы 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

4 Бюрократия и бюрократизм в 
системе государственной и 
муниципальной службы 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

5 Правовое положение (статус) 
государственного 
гражданского служащего 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

6 Поощрения и юридическая 
ответственность 
государственного 
гражданского служащего 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

7 Поступление на 
государственную 
гражданскую службу и 
прохождение ее 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

8 Управление государственной 
службой Российской 
Федерации 

изучение 
теоретических 
материалов; 
подготовка 
доклада 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 

9 Федеральная государственная 
служба 

изучение 
теоретических 
материалов; 

оформление 
слайдовой 
презентации 

10 



подготовка 
доклада 

10 Государственная гражданская 
служба субъектов Российской 

изучение 
теоретических 

оформление 
слайдовой 

10 

Федерации материалов; 
подготовка 
доклада 

презентации 

11 Кадровая политика и кадровая изучение оформление 10 
работа в системе теоретических слайдовой 
государственной и материалов; презентации 
муниципальной службы подготовка 

доклада 
12 Коррупция и противодействие изучение оформление 10 

коррупции в системе теоретических слайдовой 
государственной и материалов; презентации 
муниципальной службы подготовка 

доклада 
13 Эффективность деятельности изучение оформление 10 

органов государственной теоретических слайдовой 
власти и местного материалов; презентации 
самоуправления, подготовка 
государственных гражданских доклада 
и муниципальных служащих 

14 Реформирование и развитие изучение оформление 10 
государственной и теоретических слайдовой 
муниципальной службы в материалов; презентации 
Российской Федерации подготовка 

доклада 
15 Опыт организации, правового изучение оформление 20 

регулирования и теоретических слайдовой 
реформирования материалов; презентации 
государственной службы в подготовка 
странах-лидерах доклада 
Итого 160 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

1) Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

Темы дисциплины необходимые для 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

изучения 

(последующих) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
дисциплин 

1. Актуальные 
вопросы истории 
политических и 
правовых учений 

+ + 

2. Сравнительное 
правоведение 

+ + 

3 Компетенция 
органов местного 
самоуправления 

+ + + + 

4 Административно-
процессуальные 
правоотношения в 
сфере 
государственного 
управления 

+ + + + + + + + + + + 

5 Юридическое 
консультирование 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

6 Педагогическая 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + 

7 Научно-
исследовательская 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Научно- + + + + + + + + + + + + + + + 
исследовательская 
работа 

2) Заочная форма обучения 
№ Наименование Темы дисциплины необходимые Д Л Я изучения 
п/п обеспечиваемых обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

(последующих) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
дисциплин 

3 Компетенция 
органов местного 
самоуправления 

+ + + + 

4 Административно-
процессуальные 
правоотношения в 
сфере 
государственного 
управления 

+ + + + + + + + + + + 

5 Юридическое 
консультирование 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

6 Педагогическая + + + + + + + + + + + + + + 



практика 
7 Научно-

исследовательская 
практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Научно-
исследовательская 
работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в учебный курс «Государственная и муниципальная служба» 
Понятие, предмет и задачи учебного курса «Государственная и муниципальная 

служба». Структура и содержание учебного курса. Место и роль учебной дисциплины в 
системе юридических дисциплин, ее взаимосвязь с конституционным, муниципальным, 
административным, трудовым, уголовным и гражданским правом. Классификация 
источников курса, их основные виды и общая характеристика. Конституционно-правовые 
основы государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Роль 
Конституции Российской Федерации в правовом регулировании государственной и 
муниципальной службы. Федеральные нормативные акты как источники курса. 
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления как источники курса. Система и 
систематизация законодательства о государственной и муниципальной службе. 
Законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Учебная, справочная и научная литература о государственной и муниципальной 
службе. Освещение вопросов государственной и муниципальной службы в работах 
отечественных и зарубежных историков, социологов, политологов, психологов. 

Тема № 2. Теоретические и правовые основы государственной и 
муниципальной службы 

Понятие и система государственной службы. Понятие муниципальной службы. 
Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь 
государственной гражданской службы и муниципальной службы. Сущность и социальная 
природа государственной и муниципальной службы. Цели, задачи, принципы и функции 
государственной и муниципальной службы. 

Понятие государственной должности. Классификация государственных 
должностей. Муниципальные должности. Квалификационные требования к должностям 
государственной гражданской службы и муниципальной службы. Реестры должностей 
государственной гражданской службы и муниципальной службы. Классные чины 
государственной гражданской службы, квалификационные разряды муниципальной 
службы. 

Контроль и надзор за деятельностью государственных и муниципальных 
служащих. 

Тема № 3. Исторический опыт становления и развития государственной и 
муниципальной службы России 

Местничество - главный принцип занятия государственных должностей до конца 
XVII века. Реформа государственного управления при Петре I. Замена принципа 
"местничества" в государственной службе на принцип выслуги и служебной пригодности. 
"Табель о рангах". Правовое регулирование и комплектование штатов государственной 
службы России до 1917 года. Сильные и слабые стороны государственной службы России 
до 1917 года. 

Взгляды большевиков на институт государственной службы. Особенности 
правового регулирования советской государственной службы. Сущность номенклатурного 
подхода формирования аппарата государственной службы. Положительные и 
отрицательные черты советской государственной службы. 

Становление муниципальной службы в Российской Федерации. 

Тема № 4. Бюрократия и бюрократизм в системе государственной и 
муниципальной службы 



Разграничение понятий бюрократия, бюрократические принципы организации 
управления и бюрократизм. Основные концепции бюрократии. "Теория рациональной 
бюрократии" М. Вебера. Теория бюрократии К. Маркса. Азиатская модель бюрократии. 
Современные западные теории бюрократии. Бюрократизм: сущность и формы 
проявления. Экономические, правовые, социально-политические и нравственно-
психологические источники бюрократизма на государственной и муниципальной службе. 
Бюрократическая деформация личности. Стереотипы бюрократического сознания. 
Направления противодействия бюрократизму на государственной и муниципальной 
службе. 

Тема № 5. Правовое положение (статус) государственного гражданского 
служащего 

Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 
Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. Требования 
к служебному поведению государственных гражданских служащих. Основные и 
дополнительные государственные гарантии государственных гражданских служащих. 

Тема № 6. Поощрения и юридическая ответственность государственного 
гражданского служащего 

Поощрения и награждения за государственную гражданскую службу. Служебная 
дисциплина на государственной гражданской службе. Понятие и виды юридической 
ответственности государственного гражданского служащего. Дисциплинарная 
ответственность государственного гражданского служащего. Порядок применения и 
снятия дисциплинарного взыскания. Служебная проверка. Уголовная ответственность 
государственного гражданского служащего. Административная ответственность 
государственного гражданского служащего. Гражданско-правовая ответственность 
государственного гражданского служащего. 

Тема № 7. Поступление на государственную гражданскую службу и 
прохождение ее 

Право поступления на государственную гражданскую службу. Ограничения при 
поступлении на государственную гражданскую службу. Поступление на государственную 
гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу. 
Служебный контракт: понятие, содержание и форма, срок действия, основания 
прекращения. Должностной регламент. Аттестация гражданских служащих. 
Квалификационный экзамен. Повышение квалификации государственных гражданских 
служащих. Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от 
замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 
гражданской службы. 

Тема № 8. Управление государственной службой Российской Федерации 
Понятие управления государственной службой. Правовые основы управления 

государственной службой. Задачи и принципы управления государственной службой. 
Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, 
компетенция, структура. Органы по управлению государственной службой субъектов 
Российской Федерации. Подразделения по вопросам государственной службы и кадров 
государственных органов. Проблемы создания системы управления государственной 
службой 

Тема №9. Федеральная государственная служба 
Структура и основные функции федеральной государственной службы. Основные 

черты федеральной государственной гражданской службы. 



Военная служба: понятие и сущность. Особенности воинских должностей. Система 
комплектования личным составом. Правовое регулирование альтернативной гражданской 
службы. Особенности прохождения и прекращения военной службы. Правовое 
положение, денежное довольствие и гарантии военнослужащих. 

Понятие и специфика правоохранительной службы. Должности 
правоохранительной службы. Особенности прохождения и прекращения 
правоохранительной службы. Особенности службы в органах МВД Российской 
Федерации. Особенности прохождения службы в органах прокуратуры. Особенности 
прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации. Правовое 
положение, денежное довольствие и гарантии государственных служащих 
правоохранительных органов. 

Тема № 10. Государственная гражданская служба субъектов Российской 
Федерации 

Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и 
организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 
Современное состояние и основные тенденции развития государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации. 

Тема № 11. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной 
гражданской и муниципальной службы 

Понятие, сущность и цели кадровой политики на государственной гражданской и 
муниципальной службе. Предмет и субъекты кадровой политики на государственной 
гражданской и муниципальной службе. Принципы кадровой политики, как основа 
формирования профессионализма государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, деловым и 
морально-нравственным качествам государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Кадровая ситуация на государственной и муниципальной службе. 
Современные методы оценки качеств государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Учет в кадровой политике субъективных факторов поступления граждан на 
государственную гражданскую и муниципальную службу и прохождении ее. 
Профессиональная подготовка для государственной гражданской и муниципальной 
службы. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка 
государственного гражданского и муниципального служащего. Кадровый резерв на 
государственной гражданской и муниципальной службе. Программы реформирования 
развития государственной и муниципальной службы. 

Тема № 12. Коррупция и противодействие коррупции в системе 
государственной и муниципальной службы 

Понятие, виды и последствия коррупции. Причины, обуславливающие 
распространение коррупции в аппарате органов государственной власти и местного 
самоуправления. Понятие и основные элементы антикоррупционной политики. Основные 
направления противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. 
Формирование нормативной правовой базы борьбы с коррупцией в системе 
государственной и муниципальной службы. 

Тема №13. Эффективность деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих 
Понятие эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Показатели 
эффективности деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и муниципальных служащих. Оценка деятельности 



органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных служащих в опросах общественного мнения и средствах массовой 
информации. Проблемы и пути повышения эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих. 

Тема №14. Реформирование и развитие государственной и муниципальной 
службы в Российской Федерации 

Состояние современной государственной и муниципальной службы и 
необходимость ее реформирования. Основные этапы реформирования государственной 
службы России в постсоветский период Правовая база реформирования государственной 
и муниципальной службы Российской Федерации. Основные направления 
реформирования и развития государственной и муниципальной службы Российской 
Федерации. Проблемы реформирования государственной и муниципальной службы 
России. 

Тема № 15. Опыт организации, правового регулирования и реформирования 
государственной службы стран-лидеров 

Основные черты, принципы и результаты реформирования государственной службы 
развитых стран на современном этапе. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной служба США. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной службы Японии. Организация, правовое регулирование 
и реформирование государственной службы Франции. Организация, правовое 
регулирование и реформирование государственной службы Германии. Проблемы 
адаптации рациональных элементов зарубежного опыта организации, правового 
регулирования и реформирования государственной службы в российских условиях. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Введение в учебный курс «Государственная и муниципальная служба» 
1. Становление учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба», 

ее объект и предмет исследования. 
2. Методология исследования процессов, происходящих в системе государственной 

и муниципальной службы. 
3. Правовые и литературные источники дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба». 

Контрольные вопросы и задания 
1. В чем Вы видите задачи дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба»? 
2. Что представляет собой методология изучения государственной и 

муниципальной службы? 
3. Используя диалектико-материалистический и исторический методы познания, 

покажите основные тенденции развития государственной и муниципальной службы 
России в последнее десятилетие. 

4. Подготовьте доклад «Количественные и качественные изменения в аппарате 
государственной и муниципальной службы России в постсоветский период». 

Литература: 
Иларионова Т.. Комлементарность по-европейски, или новая философия 

государства//Государственная служба. 2012. № 1. 



Турчинов А. И.. Государственное управление и государственная служба: 
проблемы теории и практики // Государственная служба. 2012. № 2. 

Чиркин В.Е. О публичной власти (Постановка проблемы) // Государство и право. 
2003. № 10. 

Тема № 2. Теоретические и правовые основы государственной и 
муниципальной службы 

1. Понятие и система государственной и муниципальной службы. 
2. Сущность и социальная природа государственной и муниципальной службы. 
3. Понятие и классификация должностей государственной и муниципальной 

службы. 
4. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 
5. Цели и задачи государственной и муниципальной службы. 
6. Основные функции государственной и муниципальной службы. 
7. Понятие и классификация государственных служащих, их профессионализм. 
8. Институты государственного и общественного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о государственной и муниципальной службе Российской 
Федерации. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите виды государственной службы и законы, их регулирующие. 
2. Что такое должность государственной службы и какие основания она имеет? 
3. Назовите цели государственной и муниципальной службы. 
4. Перечислите основные задачи государственной и муниципальной службы. 
5. Назовите основные функции государственной и муниципальной службы. 
6. Имеются ли на Ваш взгляд принципы государственной и муниципальной службы 

в Российской Федерации, которые в большей степени носят декларативный характер? 
7. Подготовьтесь к контрольной работе по теме семинарского занятия. 

Литература: 
Болдырев А.Н. Правовые основы становления современной государственной 

службы в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 
2010. N8. 

Вебер А. Чиновник// Социологические исследования. 1998. №.6. 
Граждан В. Предмет и функции государственной службы // Государственная 

служба. 2000. № 3. 
Купреев С.С. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в 

органах власти и управления // Административное и муниципальное право. 2010. N 9. 
Латам Г. П., Баргогни Л., Петитта Л. Определение целей и управление по 

результатам в государственном секторе // Вопросы государственного и муниципального 
управления. 2011. № 4. 

Магомедов К. Требование к государственному служащему - профессионализм // 
Государственная служба. 2013. № 4. 

Миннигулова Д.Б. Становление социального партнерства на государственной 
гражданской службе // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 4. 

Осинцев Д.В. Государственная служба в системе государственного управления 
(проблема правового института) // Российский юридический журнал. 2010. N 5. 

Пчелинцев С.С. Современное понимание принципа законности на государственной 
службе // Юридический мир. 2010. N 4. 



Пчелинцев С.С. Формирование принципа законности на государственной службе за 
рубежом в XIX - XX вв. // История государства и права. 2010. N 10. 

Пчелинцев С.С. Принцип законности государственной службы в практике 
Европейского суда по правам человека // Российский судья. 2010. N 3. 

Розенбаум Ю. А. Государственная служба как фактор укрепления целостности 
российского федеративного государства III Государство и право. 1999. № 4. 

Турчинов А. И.. Государственное управление и государственная 
служба: проблемы теории и практики // Государственная служба. 2012. № 2. 

Хабибулина О.В. Конституционные основы государственной службы РФ // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. N 6. 

Эрденблат Ц. Принципы и механизмы организации государственной службы: 
проблемы и решения // Власть. 2008. №6. 

Тема № 3. Исторический опыт становления и развития государственной и 
муниципальной службы России 

1.Местничество - главный принцип занятия государственных должностей до 
конца XVII века. 

2. Реформа государственного управления при Петре I. 
3. Правовое регулирование и комплектование штатов государственной службы 

России до 1917 года. 
4. Особенности правового регулирования советской государственной службы. 
5. Становление муниципальной службы в Российской Федерации. 

Контрольные вопросы и задания 
1.Назовите сильные и слабые стороны «Табели о рангах». 
2. Назовите характерные недостатки царской государственной службы. 
3. Что такое номенклатура? 
4. Назовите положительные и отрицательные черты советской государственной 

службы. 
5. Какие рациональные элементы и негативные стороны советского опыта, на ваш 

взгляд, следует учитывать в организации современной государственной службы в России? 
6. Подготовьте эссе на тему «Тенденции прогресса и регресса в развитии 

российской бюрократии». 

Литература: 
Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 
Какимжанов М.Т. Государственная служба в России: история и современность // 

История государства и права. 2008. N 12. 

Тема № 4. Бюрократия и бюрократизм в системе государственной и 
муниципальной службы 

1 .Разграничение понятий бюрократия, бюрократические принципы организации 
управления и бюрократизм. 

2. Основные концепции бюрократии. 
3. Бюрократизм: сущность и формы проявления. 
4. Направления противодействия бюрократизму на государственной и 

муниципальной службе. 

Контрольные вопросы и задания 
1 .Назовите основные концепции бюрократии. 
2. В чем отличие взглядов на бюрократию К. Маркса и В. Ленина от взглядов М. 

Вебера? 



3. Охарактеризуйте сущность теории «рациональной бюрократии». 
4. В чем состоит эволюция взгляда на бюрократию современных западных теорий? 
5. Дайте характеристику «иррациональной бюрократии» (бюрократизма). 
6. Каковы причины существования бюрократизма в системе государственной и 

муниципальной службы? 
7. Назовите основные меры противодействия бюрократизму в системе 

государственной и муниципальной службы. 
8. Подготовьте доклад на тему «Новый менеджеризм: достоинства, недостатки и 

пределы использования». 
Литература: 
Граждан В. О некомпетентности и бюрократизме в государственной службе // 

Государственная служба. 2002. № 1. 
Ивановский В. В. Бюрократия как самостоятельный общественный класс // Русская 

мысль. 1993. № 8. 
Ковальчук А. Численность и социальный облик российской бюрократии. // 

Отечественные записки. 2004. № 2. 
Магомедов К. Бюрократизм в системе государственной гражданской службы // 

Государственная служба. 2012. № 6. 
Смольков В. Г. Бюрократия и бюрократизм // Социально-гуманитарные знания. 

2007. №3. 
Тарасов А. Бюрократия как социальный паразит // Свободная мысль. 2007. № 2. 
Трунов И. Л. Защита прав граждан от бюрократических злоупотреблений. // Юрист. 

2001. № 11. 

Тема № 5. Правовое положение (статус) государственного гражданского 
служащего 

1. Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 
2. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. 
3. Требования к служебному поведению государственного гражданского 

служащего. 
4. Основные и дополнительные государственные гарантии государственных 

гражданских служащих. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте основные права государственного гражданского служащего. 
2. Назовите основные обязанности государственного гражданского служащего. 
3. В чем состоит предназначение ограничений, связанных с государственной 

гражданской службой? 
4. Назовите ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
5. Какие существуют подходы к пониманию гарантий для государственных 

гражданских служащих? 
6. В чем состоит различие в правовом регулировании гарантий для 

государственного гражданского служащего федерального и регионального уровней? 
7. Назовите основные государственные гарантии государственных гражданских 

служащих. 
8. Сравните государственные гарантии работников сферы образования и 

государственных гражданских служащих. 
9. Решение ситуационных задач. 

Литература: 
Горшков М. .. .как руки брадобрея // Литературная газета. 2006. 15-21 марта. 
Дейцева Н.А., Мартынов А.В. Административно-правовое регулирование 



деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов // Административное и 
муниципальное право. 2010. N 7. 

Лигачев Е. Что в кармане чиновника? // Аргументы и факты. 2009. № 31. 
Магомедов К. Социологический анализ проблем мотивации труда гражданских 

служащих// Государственная служба. 2013. № 1. 
Мирошниченко Я.В. Особенности административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации // 
Административное и муниципальное право. 2010. N 12. 

Мирошниченко Я.В. Совершенствование правового регулирования прохождения 
государственной правоохранительной службы в таможенных органах Российской 
Федерации// Административное и муниципальное право. 2011. N 1. 

Рой О. Режим управленческого труда в контексте квалификационной оценки 
государственных служащих //Государственная служба. 2008. № 1. 

Рыжков В., Велехов В. Россия - рай для чиновников // Совершенно секретно. 2004. 
№9. 

Трегубова Е.В., Кривоносов А.Н. К вопросу о совершенствовании реализации 
административных запретов в системе государственной службы // Административное и 
муниципальное право. 2010. N 12. 

Фурсов А.Л. Динамика установок правосознания молодых специалистов 
государственной службы // Административное и муниципальное право. 2010. N 6. 

Тема № 6. Поступление на государственную гражданскую службу и 
прохождение ее 

1.Основные мотивы поступления граждан на государственную гражданскую 
службу. 

2. Поступление на гражданскую службу и способы замещения должностей 
государственной гражданской службы. 

3. Аттестация государственных гражданских служащих. 
4. Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 
государственной гражданской службы. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие юридические факты являются основанием для поступления на 

государственную гражданскую службу? 
2. В каких случаях гражданин не может быть принят на государственную 

гражданскую службу? 
3. В каких целях проводится конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 
4. Кто не допускается к конкурсу на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 
5. Почему, на ваш взгляд, в России так редко используется реальный и 

справедливый конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы? 

6. Каковы цели аттестации государственных гражданских служащих? 
7. Насколько, на ваш взгляд, объективна оценка государственных гражданских 

служащих аттестационными комиссиями? 
8. Какие государственные гражданские служащие не подлежат аттестации? 
9. Назовите основания для прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 
государственной гражданской службы. 



10. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература: 
Акимова Е. О разработке критериев оценки профессиональных и личностных 

особенностей госслужащих // Государственная служба. 2013. № 1. 
Гарячук И.Н. Приостановление служебного контракта // Трудовое право. 2010. N 9. 
Гарячук И.Н. Изменение условий служебного контракта (правоприменительная 

практика) // Трудовое право. 2010. N 3. 
Горб В. Компетентностный подход к аттестации и квалификационному экзамену 

государственных гражданских служащих //Государственная служба. 2008. № 1. 
Государственная служба: комплексный подход: учебник / Отв. ред. А. В. 

Оболонский. М., 2009. 
Гутгарц Р. Автоматизация аттестации по методу "360 градусов" // Служба кадров и 

персонала. 2010. № 3. 
Жильцов В. Конкурсы в системе государственной гражданской службе // 

Государственная служба. 2008. № 1. 
Залюбовский, И. Современным проектам резерва современные технологии оценки 

и отбора // Управление персоналом. 2009. №14. 
Иванкина Т., Завгородний А. Конкурсный подбор кадров государственных 

гражданских служащих // Трудовое право. 2010. N 3 
Иванова С.А. Проблемы правового регулирования аттестации // ЧиновникЪ. 2008. 

№6. 
Кулешов И.В., Осинцев Д.В. О "перегибах и упрощенчестве" в антикоррупционном 

законодательстве и о проблемах конкурсного отбора кадров государственной и 
муниципальной службы // Российский юридический журнал. 2011. N 1. 

Максимов М., Соломатин, Е. О механизме реализации конституционных прав 
граждан на равный доступ к государственной службе // Государственная служба. 2008. 
№6. 

Мельников В. Практика квалификационной оценки госслужащих России. 
Исторический опыт//Государственная служба. 2007. № 1. 

Половникова Л.И. Особенности аттестации муниципальных служащих // 
ЧиновникЪ. 2008. № 8. 

П р о х о ж а е в А. Проблема трудовых отношений: как разорвать порочный круг // Государственная 
служба. 2012. № 3. 

Чаннов С.Е. Некоторые проблемы заключения служебных контрактов на 
государственной гражданской службе // Трудовое право. 2010. N 9. 

Шерипов Н.Т. Конкурсные процедуры в государственной службе Кыргызской 
Республики: организационно-правовые проблемы // Российский юридический журнал. 
2010. N6. 

Тема № 7. Поощрения и юридическая ответственность государственного 
гражданского служащего 

1. Виды поощрений и награждений за государственную гражданскую службу. 
2. Дисциплинарная ответственность государственного гражданского служащего. 
3. Уголовная ответственность государственного гражданского служащего. 
4. Административная ответственность государственного гражданского служащего. 
5. Гражданско-правовая ответственность государственного гражданского 

служащего. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие меры поощрения могут быть применены в отношении государственного 



гражданского служащего? 
2. Назовите виды юридической ответственности государственных гражданских 

служащих. 
3. Назовите составы уголовных преступлений государственных гражданских 

служащих. 
4. Дайте характеристику административной ответственности государственных 

гражданских служащих. 
5. Назовите виды дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. 
6. В чем состоит особенность гражданско-правовой ответственности 

государственных гражданских служащих? 
7. Что вы думаете относительно имеющегося утверждения «в России чиновники 

безответственны»? 
8. Подготовьтесь к решению ситуационных задач по теме семинара. 

Литература 
Антонова Н.М. Проблемы юридической ответственности в контексте реализации 

конституционного принципа равного доступа к государственной службе в Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 5 

Демин А.А. Проблема правомерности действий государственного служащего при 
получении незаконного приказа руководителя // Административное право и процесс. 2010. 
N4. 

Каримов Д., Семенихин П. Служить бы рад... // ЭЖ-Юрист. 2011. N 8. 
Касаева Т. В. Правовая культура государственных служащих как фактор 

повышения ответственности перед обществом // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. N 4 

Киселева Н.В. Проблемы привлечения к ответственности государственных 
служащих в результате предоставления некачественных государственных услуг // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 9. 

Пустовалова И. Н. К вопросу о моральной ответственности государственных 
служащих // Налоги. 2010. N 44. 

Сергеева Г. Правовое обеспечение урегулирования конфликта интересов // 
Государственная служба. 2010. № 2. 

Чанов С. Е. Особенности дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих // Трудовое право. 2006. № 6. 

Чаннов С. Е. Публичная дисциплинарная ответственность государственных 
служащих: проблемы построения модели // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2011. N 2. 

Чукичев Ю. В. Ответственность государственных служащих за незаконное участие 
в предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 2010. 
N 10. 

Тема № 8. Управление государственной службой Российской Федерации 
1. Понятие управления государственной службой. 
2. Задачи и принципы управления государственной службой. 
3. Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, 

компетенция, структура. 
4. Органы по управлению государственной службой субъектов Российской 

Федерации. 
5. Подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственных 

органов. 



Контрольные вопросы и задания 
1. Раскройте содержание понятия «управление государственной службой». 
2. Какие методы используются для управления государственной службой? 
3. Какие технологии, на ваш взгляд, следует чаще использовать для управления 

государственной службой? 
4. Назовите государственные органы, осуществляющие управление 

государственной службой Российской Федерации. 
5. Что вы можете сказать об общественной оценке управления государственной 

службой Российской Федерации? 
6. Назовите функции кадровых служб. 
7. Оцените эффективность управления государственной службой России. 
8. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература: 
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современных условиях // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. 
№4. 

Буравлев Ю. М. Проблемы реформирования и управления системой 
государственной службы в России // Государство и право. 2003. № 7. 

Буравлев Ю. М. Проблемы системной организации и управления государственной 
службой в России // Закон и право. 2003. № 5. 

Катунина И. Система управления человеческими ресурсами: институциональный 
аспект // Кадровик. 2010. № 5. 

Костромина С. Управление государственной и муниципальной службой в 
субъектах Российской Федерации // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2009. № 
2. 

Мельников В. Управление государственной гражданской службой России: 
исторический опыт // Государственная служба. 2008. №2. 

Турчинов А. Проблемы формирования системы управления государственной 
гражданской службы // Государственная служба. 2008. №3. 

Турчинов А. Проблемы теории и методологии государственного управления и 
государственной службы // Государственная служба. 2008. №5. 

Чуприс О.И. Реорганизация системы органов управления в сфере государственной 
службы Республики Беларусь // Российский юридический журнал. 2010. N 1. 



Тема №9. Федеральная государственная служба 
1. Структура и основные функции федеральной государственной службы. 
2. Основные черты федеральной государственной гражданской службы. 
3. Военная служба. 
4. Правоохранительная служба. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какова структура федеральной государственной службы? 
2. Назовите особенности федеральной государственной службы. 
3. Назовите типы федеральной государственных органов, в которых 

осуществляется федеральная государственная служба. 
4. Дайте характеристику федеральной государственной гражданской службы. 
5. В чем состоит специфика военной службы? 
6. В каких государственных органах осуществляется правоохранительная служба? 
7. Какие проблемы, на ваш взгляд, имеются при формировании федеральной 

государственной службы? 
8. Подготовьте доклад на тему «Состояние и пути совершенствования федеральной 

гражданской службы». 

Литература 
Базаров Т. О федеральном резерве управленческих кадров // Управление 

персоналом. 2009. № 14. 
Малько А.В., Затонский В.А., Коржиков О.Н. Правоохранительная политика 

России в условиях модернизации (исторический аспект) // История государства и права. 
2010. N8. 

Мишаев Ю.В. Основы правового регулирования правоохранительной деятельности 
в федеративном государстве // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 
1. С. 10 - 13. 

Соломатин, Е. Формирование кадрового резерва на федеральной государственной 
гражданской службе // Государственная служба. 2008. №5. 

Трунина Е.В. К вопросу о концепции правоохранительной службы в таможенных 
органах //Российский следователь. 2010. N 13. 

Тема № 10. Государственная гражданская служба субъектов Российской 
Федерации 

1. Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и 
организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

2. Современное состояние и основные тенденции развития государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

3. Общее и особенное в развитии государственной гражданской службы 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие вопросы государственной гражданской службы относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации? 
2. В чем, на Ваш взгляд, заключаются трудности становления государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации? 
3. Как бы вы охарактеризовали качественное состояние государственной 

гражданской службы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры, и Ямало-Ненецкого автономного округа? 
4. Что вы можете сказать о характере взаимодействия федеральной и региональной 

государственной гражданской службы в настоящее время? 
5. Какие имеются у вас предложения по совершенствованию государственной 

гражданской службы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа? 

6. Подготовьте доклад на тему «Проблемы развития региональной государственной 
службы». 

Литература: 
Антропов В. Региональный резерв управленческих кадров // Управление 

персоналом. 2009. № 13. 
Гусев, А. Проблемы законодательства о государственной гражданской службе 

субъектов Российской Федерации // Государственная служба. 2007. №6. 
Кадникова Е.И. Обзор законодательства субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Уральского федерального округа, в сфере государственной 
гражданской службы // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. N 3. 

Костромина С. Управление государственной и муниципальной службой в 
субъектах Российской Федерации // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2009. № 
2. 

Тема № 11. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе 
1. Понятие, принципы, методы, технологии кадровой политики на государственной 

службе. 
2. Современная кадровая ситуация на государственной службе. 
3. Пути формирования нового механизма кадровой политики в системе 

государственной и муниципальной службы. 

Контрольные вопросы и задания 
1. В чем состоит сущность кадровой политики в системе государственной службы? 
2. Назовите субъектов кадровой политики в системе государственной службы. 
3. Можно ли рассматривать российский народ в качестве субъекта кадровой 

политики в системе государственной службы? 
4. Дайте общую оценку кадровому потенциалу государственной службы России. 
5. Что вы можете предложить для улучшения кадровой ситуации в системе 

государственной службы? 
6. Какие методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

используются при замещении вакантной должности государственной службы? 
7. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература: 
Антошина Н. Формирование кадрового состава государственной гражданской 

службы // Власть. 2009. № 5. 
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Гудков Г. Чтобы милиция защищала народ, ее нужно сократить вдвое // 

Комсомольская правда. 2009. 2-9 июля. 
Дубик С. Преемственность процесса реформирования государственной службы // 

Государственная служба. 2009. № 2. 



Залюбовский И. Современным проектам резерва - современные технологии оценки 
и отбора // Управление персоналом. 2009. № 14. 

Иватова Л. Подготовка резерва кадров в системе государственной службы 
Республики Казахстан // Государственная служба. 2012. № 6. 

Игнатов В. Актуальные проблемы подготовки и формирования кадрового резерва 
органов власти и управления // Государственное и муниципальное управление. 2009. № 1 

Иванова Л. Формирование резерва управленческих кадров - приоритетное 
направление кадровой трансформации // Социум и власть. 2009. № 2. 

Лаптев А., Бударина А. Дополнительное профессиональное образование высших 
руководителей органов государственного управления в странах Евросоюза // 
Государственная служба. 2006. № 6. 

Литвинцева Е. Государственная кадровая стратегия: формирование эффективного 
резерва // Государственная служба. 2009. № 3. 

Мы ищем новые лица: Интервью с руководителем проекта «Кадровый резерв -
Профессиональная команда страны» Ю. Котлером // Управление персоналом. 2009. № 14. 

Никифорова М. Формирование кадрового потенциала России: нужно ли менять 
методологию // Государственная служба. 2009. № 2. 

Некрасов В., Скобкарев А. Формирования и реализация кадровой политики 
муниципального района // Государственная служба. 2007. № 4. 

Осейчук В. И. Как преодолеть кадровый голод на гражданской и муниципальной 
службе России? // Государственная служба. 2010. № 2. 

Тавокин Е. Принципы, источники, меры оптимизации кадрового состава // 
Государственная служба. 2010. № 6. 

Томак Ю. Государственная гражданская служба: опыт, проблемы, пути 
совершенствования // Президентский контроль. 2009. № 3. 

Турчинов А. Государственная служба России: теория, приоритеты, кадры // 
Государственная служба. 2007. № 5. 

Турчинов А. И.. Государственное управление и государственная служба: 
проблемы теории и практики // Государственная служба. 2012. № 2. 

Тема № 12. Коррупция и противодействие коррупции на государственной и 
муниципальной службе России 

1. Понятие, виды и отрицательные последствия коррупции на государственной и 
муниципальной службе. 

2. Состояние и причины массовой коррумпированности государственных и 
муниципальных служащих России. 

3. Основные направления противодействия коррупции на государственной и 
муниципальной службе. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие существуют виды коррупции? 
2. В чем состоят отрицательные последствия коррупции государственного и 

муниципального аппарата? 
3. Назовите основные причины коррумпированности государственного и 

муниципального аппарата России. 
4. Каковы основные направления противодействия коррупции на государственной 

и муниципальной службе России? 
5. Как вы оцениваете эффективность противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе России? 
6. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература: 
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государственной службы // Административное и муниципальное право. 2010. N 6. 

Дамаскин О. Коррупционер: наделен полномочием и очень опасен // 
Государственная служба. 2009. № 5. 

Евстифеев В.В. Административно-правовое регулирование разрешения конфликта 
интересов как средство противодействия коррупции в системе государственной службы // 
Административное и муниципальное право. 2010. N 6. 
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4. 
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таможенной службе и статус должностей, подверженных коррупционным рискам // 
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Избиенова Т.А. Трудоправовые аспекты предотвращения коррупции на 
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Жильцов В. Оценка эффективности деятельности кадровых служб в области 
противодействия коррупции //Государственная служба. 2012. № 6. 

Казаченкова О.В. Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. N2. 

Казаченкова О.В. Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. N2. 

Казаченкова О.В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор 
возникновения коррупционных рисков // Административное и муниципальное право. 
2010. N4. 

Кирьянов А.Ю. Муниципальная служба в Российской Федерации. Сущность и 
понятие конфликта интересов // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 
N 1. 

Короткова О.И. Конфликт интересов при исполнении должностных обязанностей 
гражданским служащим в сфере недвижимости как одна из сложнейших задач в системе 
государственной гражданской службы // Законодательство и экономика. 2011. N 3. 

Костенников М.В., Куракин А.В., Колчеманов Д.Н., Марьян А.В. 
Административно-правовые средства минимизации коррупционных рисков в служебной 
деятельности государственных служащих зарубежных стран // Административное и 
муниципальное право. 2010. N 5 

Кудашкин А.В., Козлов T.JI. Порядок регулирования конфликта интересов 
нуждается в совершенствовании // Российская юстиция. 2010. N 10. 

Новоселова Н.В. Конфликт интересов на государственной службе: некоторые 
проблемы правопонимания // Административное право и процесс. 2010. N 6. 

Пустовалова И.Н. Идеологические детерминанты коррупции // Административное 
и муниципальное право. 2010. N 9. 

Тема №13. Эффективность деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих 

1. Понятие эффективности деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. 

2. Показатели эффективности деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих. 

3. Оценка деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и муниципальных служащих в опросах общественного 
мнения и средствах массовой информации. 



4. Проблемы и пути повышения эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сравните понятия "эффективность деятельности государственных органов и 

государственных служащих", имеющиеся в научной и учебной литературе. 
2. Какие показатели используются для оценки эффективности деятельности 

государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных 
служащих? 

3. Какие факторы влияют на эффективность деятельности государственных и 
муниципальных органов, государственных и муниципальных служащих? 

4. Сформулируйте основные направления повышения эффективности деятельности 
государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных 
служащих. 

5. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература 
Антошина Н.М. Актуальные вопросы повышения эффективности государственной 
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Зенкова Н. Разработка индикаторов для муниципальных образований // 
Государственная служба. 2010. № 1. 

Зерчанинова Т., Шитова И. Социальный аудит эффективности деятельности 
государственной бюрократии // Государственная служба. 2013. № 1. 
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службы // Государственная служба. 2012. № 5. 

Иншаков О. Оценка эффективности управления в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по конечным результатам// Региональная экономика: 
теория и практика. 2008. № 22. 

Магомедов К. Эффективность системы власти. Социологический ракурс // 
Государственная служба. 2009. № 2. 

Марченко И. Управление по результатам // Служба кадров и персонал. 2009. № 8. 
Привалов С. В. Проблемы становления эффективной государственной службы // 

Журнал российского права. 1999. № 11. 
Решетников М. Эффективность государственного управления как фактор 

повышения конкурентоспособности региона // Региональная экономика: теория и 
практика. 2008. № 18. 

Румянцева Р. Эффективность расходов на реализацию полномочий органов 
исполнительной власти // Государственная служба. 2009. № 4. 

Симагина О. Оценка эффективности государственного управления // 
Государственная служба. 2008. №6. 

Шамарова Г. Эффективность методов оценки кадрового потенциала органов местного 
самоуправления // Региональная экономика: теория и практика. 2009. №18. 



Тема №14. Реформирование и развитие государственной и муниципальной 
службы в Российской Федерации 

1. Состояние современной государственной и муниципальной службы и 
необходимость ее реформирования. 

2. Основные этапы реформирования государственной службы России в 
постсоветский период. 

3. Правовая база реформирования государственной и муниципальной службы 
Российской Федерации. 

4. Основные направления реформирования и развития государственной и 
муниципальной службы Российской Федерации. 

5. Проблемы реформирования государственной и муниципальной службы России. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Почему, на ваш взгляд, в постсоветской России длительное время отсутствовала 

узаконенная концепция реформы государственной службы? 
2. Какие цели и задачи предусматривает федеральная программа реформы 

государственной службы на 2009-2013гг? 
3. Назовите основные проблемы реформирования государственной и 

муниципальной службы России. 
4. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара. 

Литература 
Алиев Т.Т., Калитина Ю.В. Реформы государственной службы в России: 

необходимость проведения, задачи, пути реализации и результаты // Современное право. 
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Курбанов Р. Проблемы совершенствования правового регулирования 
государственной гражданской службы // Государственная служба. 2010. № 2. 

Кордонский С. Административная система России и администпаьтивная реформа 
(круглый стол) // Отечественные записки. 2004. № 2. 

Марченко И. Социальные уроки реформирования кадровой работы в системе 
государственной (муниципальной) службы // Служба кадров и персонал. 2004. № 8. 

Российская бюрократия - мотор или тормоз реформ? // Государственная служба. 
2003. № 1. 

Слатинов «Новый менеджеризм» в контексте модернизации российской 
государственной службы // Образование и власть. 2003. № 1. 

Сурмин Ю. Тенденции и стратегия развития государственного управления // 
Государственная служба. 2008. №1. 

Чечурина М. Н. Управленческие инновации XXI века // Менеджмент в России и за 
рубежом. 2010. № 5. 



Тема №15. Опыт организации, правового регулирования и реформирования 
государственной службы стран-лидеров 

1. Основные черты, принципы и результаты реформирования государственной 
службы развитых стран на современном этапе. 

2. Государственная служба США. 
3. Государственная служба Японии. 
4. Государственная служба Франции. 
5. Государственная служба Германии. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие новые тенденции развития государственной службы характерны для 

развитых государств? 
2. Назовите основные положения американской «системы заслуг». 
3. Охарактеризуйте основные элементы запрещенной кадровой политики США. 
4. Перечислите основные положения Этического кодекса государственной службы 

США. 
5. Кто имеет право на поступление в Национальную административную школу 

Франции? 
6. Назовите специальные критерии оценки знаний соискателей государственной 

службы Франции. 
7. Каковы условия пожизненного назначения на государственную службу 

Германии. 
8. Что, на ваш взгляд, из зарубежного опыта организации, правового регулирования 

и реформирования государственной службы полезно использовать в современной 
России? 

9. Подготовьтесь к решение ситуационных задач по теме семинара.. 

Литература: 
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Жуков А., Берестова Л. Европейская практика оплаты труда в органах 
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Лобанов В. Госслужба США: подготовка высших руководителей // 
Государственная служба. 2009. № 6. с. 65-66. 

Меньшиков И.В. Опыт организации государственной службы зарубежных 
государств и перспективы его использования в Российской Федерации // Юридический 
мир. 2009. №12. 

Тураханов Т.Х. Радикальные изменения условий труда государственных 
гражданских служащих США в конце XX - начале XXI в. // История государства и права. 
2011.N 1. 

Тураханов Т.Х. Эволюция правового регулирования политической деятельности 
гражданской службы в США // История государства и права. 2011. N 2. 

7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



При подготовке к занятиям обучающимся рекомендуется изучить соответствующий 
раздел учебного пособия, нормы действующего законодательства и решениями 
Конституционного Суда РФ. 

Методические рекомендации по каждому виду работ 
Устный опрос (ответ на семинаре) - это специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на 
выяснение объема знаний студента по определенному вопросу или проблеме. Устный 
опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 
владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Доклад - это вид самостоятельной работы студента по приготовлению 
теоретического материала по одному вопросу или части темы, определенным 
преподавателем. Доклад должен содержать план, список нормативных актов, список 
научных источников, при необходимости - схемы и таблицы. Материал доклада может 
быть предварительно представлен преподавателю на проверку. Представление доклада 
должно сопровождаться подготовленной презентацией в программе PowerPoint. 

№ 
темы 

тема занятия тема доклада, эссе 

1 Введение в учебный курс 
«Государственная и 
муниципальная служба» 

1. Количественные и качественные 
характеристики 
функционирования и развития 
корпуса государственных 
служащих России в 
постсоветский период. 

2 Теоретические и правовые 
основы государственной и 
муниципальной службы 

1 .Характеристика правовых основ 
государственной и муниципальной 
службы Российской Федерации. 

2.Принципы построения и 
функционирования государственной 
гражданской и муниципальной 
службы: правовые основы и 
практика. 

3. Политическая нейтральность 
государственных служащих в 
зарубежных государствах и России. 
4. Сущность, цели и задачи 
государственной и муниципальной 
службы: теория, закон и практика 

5. Характеристика основных 
функций государственной и 
муниципальной службы. 

6. Принципы служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих. 

3 Исторический опыт 1. Основные тенденции развития 



становления и развития 
государственной и 
муниципальной службы России 

российского чиновничества в XVIII-
начале XX вв. 

2. Государственная служба в СССР: 
позитивные и негативные черты. 

3. Эссе на тему «Тенденции 
прогресса и регресса в развитии 
российской бюрократии». 

4 Бюрократия и бюрократизм в 
системе государственной и 
муниципальной службы 

1. Бюрократизм на государственной и 
муниципальной службе: понятие и 
пути противодействия 

2. Новый менеджеризм: достоинства, 
недостатки и пределы 
использования. 

5 Правовое положение (статус) 
государственного гражданского 
служащего 

1. Социальная защищенность 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 
России: закон, оценки 
чиновников и российского 
народа. 

6 Поощрения и юридическая 
ответственность 
государственного гражданского 
служащего 

1. Ответственность государственных 
гражданских служащих: правовой и 
социально-политический аспекты. 

7 Поступление на 
государственную гражданскую 
службу и прохождение ее 

1 .Конкурсный отбор кадров 
государственной гражданской и 
муниципальной службы России: 
закон и практика 

2.Проблемные вопросы аттестации 
персонала государственной 
гражданской и муниципальной 
службы. 

8 Управление государственной 
службой Российской Федерации 

1. Характеристика элементов 
системы управления 
государственной службой 
Российской Федерации. 

9 Федеральная государственная 
служба 

1. Общее и особенное в военной 
службе Российской Федерации 

2. Общее и особенное в 



правоохранительной службы 
Российской Федерации 

10 Государственная гражданская 
служба субъектов Российской 
Федерации 

1. Основные тенденции развития 
государственной гражданской 
службы субъектов Российской 
Федерации (на примере Тюменской 
области или Ханты-Мансийского 
или Ямало-Ненецкого автономного 
округов). 

11 Кадровая политика и кадровая 
работа в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

1.Состояние кадров государственной 
и муниципальной службы России и 
пути его улучшения. 

2. Кадровая политика и кадровые 
технологии на государственной 
гражданской и муниципальной 
службе современной России. 

3. Проблемы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих. 

4. Профессионализм современного 
государственного и муниципального 
служащего России: состояние и пути 
повышения. 

12 Коррупция и противодействие 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

1. Коррупция и противодействие 
коррупции на государственной и 
муниципальной службе. 

13 Эффективность деятельности 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 

1. Показатели эффективности 
деятельности государственных и 
муниципальных органов, 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих: 
теория и практика. 

14 Реформирование и развитие 
государственной и 
муниципальной службы в 
Российской Федерации 

1. Основные концептуальные 
подходы к реформированию 
государственной службы Российской 
Федерации на современном этапе. 

2. Результаты и проблемы 



реформирование государственной 
службы России в постсоветский 
период. 

15 Опыт организации, правового 
регулирования и 
реформирования 
государственной службы в 
странах-лидерах 

1. Опыт организации, правового 
регулирования и реформирования 
государственной службы США в 
конце XX - начале XXI вв. 

2. Опыт организации, правового 
регулирования и реформирования 
государственной службы Японии в 
конце XX - начале XXI вв. 

3. Опыт организации, правового 
регулирования и реформирования 
государственной службы Германии в 
конце XX - начале XXI вв. 

4. Опыт организации, правового 
регулирования и реформирования 
государственной службы Франции в 
конце XX - начале XXI вв. 

5. Опыт организации, правового 
регулирования и реформирования 
государственной службы Англии в 
конце XX - начале XXI вв. 

Эссе - творческая работа небольшого объема (5-7 страниц через полтора интервала, кегель 
14 при шрифте Times New Roman) и свободной композиции, выражающая индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает субъективно окрашенное 
изложение мысли, позиции и может иметь научный или публицистический характер. 

Составление схемы представляет собой письменную форму контроля, которая 
предусматривает сбор и обобщение материала в конкретной предложенной 
преподавателем форме изложения, подразумевающей распределение информации по 
группам или в хронологическом порядке, заданном заранее. 

Слайдовая презентация - это вид самостоятельной работы студента по 
приготовлению в программе PowerPoint теоретического материала по одному вопросу или 
части темы. Слайдовая презентация позволяет в обобщенном виде упорядочить 
полученные студентом знания. 

Тематика контрольных работ 
1. Основные тенденции развития российского чиновничества в XVIII-начале XX 

вв. 
2. Государственная служба в СССР: позитивные и негативные черты. 
3. Основные тенденции развития государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации на современном этапе: политико-правовой аспект. 



4. Характеристика правовых основ государственной и муниципальной службы 
Российской Федерации. 

5. Принципы построения и функционирования государственной гражданской и 
муниципальной службы: правовые основы и практика. 

6. Ответственность государственных гражданских служащих: правовой и 
социально-политический аспекты. 

7. Политическая нейтральность государственных служащих в зарубежных 
государствах и России. 

8. Сущность, цели и задачи государственной и муниципальной службы: теория, 
закон и практика. 

9. Характеристика основных функций государственной и муниципальной службы. 
10. Государственные служащие как социально-профессиональная группа. 
11. Количественные и качественные характеристики функционирования и развития 

корпуса государственных служащих России в постсоветский период. 
12. Конкурсный отбор кадров государственной гражданской и муниципальной 

службы России: закон и практика 
13. Проблемные вопросы аттестации персонала государственной гражданской и 

муниципальной службы. 
14. Социальная защищенность государственных гражданских и муниципальных 

служащих России: закон, оценки чиновников и российского народа. 
15. Кадровая политика и кадровые технологии на государственной гражданской и 

муниципальной службе современной России. 
16. Состояние кадров государственной и муниципальной службы России и пути 

его улучшения. 
17. Основные тенденции развития государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации (на примере Тюменской области или Ханты-
Мансийского или Ямало-Ненецкого автономного округов). 

18. Принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 
19. Профессионализм современного государственного и муниципального 

служащего России: состояние и пути повышения. 
20. Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 
21. Коррупция и противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе. 
22. Бюрократизм на государственной и муниципальной службе: понятие и пути 

противодействия. 
23. Система управления государственной службой. 
24. Показатели эффективности деятельности государственных органов и 

государственных служащих: теория и практика. 
25. Зарубежный опыт организации, правового регулирования и реформирования 

государственной службы (на примере одной или нескольких стран). 
26. Основные подходы к реформированию государственной службы Российской 

Федерации на современном этапе. 
27. Реформирование государственной службы России: история и современность. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. «Государственная и муниципальная служба» как учебная дисциплина, ее объект 

и предмет исследования. 
2. Методы исследования государственной и муниципальной службы. 
3. Характеристика основных источников правового регулирования 

государственной и муниципальной службы. 



4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 

37 

Понятие и сущность государственной и муниципальной службы. Уровни и виды 
государственной службы. 
Основные принципы построения и функционирования государственной и 
муниципальной службы. 
Цели и основные функции государственной и муниципальной службы. 
Институты государственного и общественного контроля и надзора за 
государственной и муниципальной службой. 
Понятие и классификация должностей государственной гражданской службы. 
Реестр должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 
Классные чины государственной гражданской службы, квалификационные 
требования к должностям государственной гражданской службы. 
Органы управления государственной службой Российской Федерации и их 
компетенция. 
Методы управления государственной службой. 
Федеральная государственная гражданская служба. 
Военная служба. 
Правоохранительная служба. 
Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации. 
Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 
Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. 
Основные и дополнительные государственные гарантии гражданским 
служащим. 
Поощрения и виды юридической ответственности государственных 
гражданских и муниципальных служащих. 
Мотивы поступления граждан на государственную гражданскую и 
муниципальную службу. 
Требования к служебному поведению государственных гражданских и 
муниципальных служащих. 
Содержание, форма и срок действия служебного контракта. 
Заключение служебного контракта. 
Основания и последствия прекращения служебного контракта. 
Должностной регламент государственного гражданского служащего. 
Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава 
государственной гражданской службы. 
Кадровый резерв на государственной гражданской и муниципальной службе. 
Характеристика государственной службы России в IX-начале XX вв. 
Характеристика советской государственной службы. 
Состояние современного корпуса государственных гражданских и 
муниципальных служащих Российской Федерации и пути его улучшения. 
Цели, задачи и основные направления реформирования и развития 
государственной службы Российской Федерации. 
Понятие и показатели эффективности государственной гражданской и 
муниципальной службы. 
Пути повышения эффективности государственной гражданской службы России. 
Понятие, цели и субъекты кадровой политики на государственной службе. 
Принципы кадровой политики на государственной и муниципальной службе. 
Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, деловым и 
морально-нравственным качествам государственных гражданских и 
муниципальных служащих. 
Современные методы оценки качеств государственных гражданских и 
муниципальных служащих. 



38. Конкурсный отбор и продвижение государственных гражданских и 
муниципальных служащих. 

39. Технология аттестации государственных гражданских и муниципальных 
служащих. 

40. Требования к профессиональной подготовке и повышению квалификации 
государственных гражданских и муниципальных служащих. 

41. Рассмотрение индивидуальных служебных споров на государственной 
гражданской и муниципальной службе. 

42. Понятие, виды и негативные последствия коррупции на государственной и 
муниципальной службе. 

43. Причины коррупции на государственной и муниципальной службе. 
44. Основные направления противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 
45. Основные концепции бюрократии. 
46. Сущность и причины бюрократизма на государственной и муниципальной 

службе. 
47. Основные направления ограничения бюрократизма на государственной и 

муниципальной службе. 
48. Основные тенденции развития и реформирования государственной службы 

развитых стран в современных условиях. 
49. Государственная служба США. 
50. Государственная служба ФРГ. 
51. Государственная служба Франции. 
52. Государственная служба Японии. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе семинарских занятий используются следующие образовательные 

технологии: 
• разбор конкретных ситуаций, 
• интернет-технологии 
• встречи с государственными и муниципальными служащими 
Самостоятельная работа студентов заключается в использовании обучающимися 

справочных правовых систем «Гарант» и «Консультант+». 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Емельяненко М. Т. Методы подбора и отбора персонала на государственную и 

муниципальную службу [Электронный ресурс]. М., 2010. 70 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.m/index.php?page=book&id=87391 

2. Костылев А. К. Система государственной службы в Российской Федерации: 
учебное пособие. Тюмень ,2013 

3. Осейчук В. И. Государственная служба: Учеб. пособие. Тюмень, 2010. 

9.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Государственная служба: комплексный подход: учебник / Отв. ред. А. В. Оболонский. 

М., 2009. 
2. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс].М., 2013. 184 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.m/index.php?page=book&id=128420 
3. Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации. М., 2007. 
4. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации: Учеб. / Под 

общ. ред. д-ра юрил. наук, проф. И. Барцица. М., 2007. 

9.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года, М.1993. 
Европейский кодекс поведения для местных региональных выборных 

представителей //Городское управление. 2001. № 5. 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят на 34 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 года // Советская юстиция. 1991. 
№17. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58 «О системе государственной службы 
Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции». 
Закон Тюменской области от 23 декабря 2004 г. № 327 «О государственной 

гражданской службе Тюменской области». 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 г. № 97 

«О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры». 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 г. № 26 «О 
государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Концепция реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 15 августа 2001 г. № Пр -
1496. 

Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 "О 
федеральной программе «Реформирование государственной службы Российской 
Федерации (2003-2005 годы)». 

http://www.biblioclub.m/index.php?page=book&id=87391
http://www.biblioclub.m/index.php?page=book&id=128420


Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О 
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О 
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим». 

Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2005 года № 159 «О 
примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. №1574 «О Реестре 
должностей федеральной государственной гражданской службы». 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. №1574м «О 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования 
государственного управления и правосудия». 

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 № 261 «О Федеральной 
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009-2013годы)». 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению». 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 № 1066 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. 
№ 7-П. 

ПостановлениЕ Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2003 
г. № 19-П 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2012 г. 
№ 275-0-0. 

9.4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ: 

№ Название сайта Адрес 
1 Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru 
2 Официальный сайт Совета Федерации URL: http://www. council.gov.ru 

http://www.kremlin.ru
http://www


Федерального Собрания РФ 
3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 
URL:http://www.duma.gov.ru 

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru 
5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru 
6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru 
7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 
URL: http://www.cikrf.ru 

8 Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в РФ 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

9 Официальный сайт Тюменской областной Думы URL: http://www.tmn.ru 
10 Официальный сайт Правительства Тюменской 

области 
URL: http://www.adm.tyumen.ru 

11 Официальный сайт органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры 

URL: http://www.admhmao.ru 

12 Официальный сайт Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

URL: http://www.yamal.ru 

13 Официальный сайт муниципального образования 
город Тюмень 

URL: http://www.tyumen-city.ru 

14 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru 
15 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 
URL: 

http://www.igDran.ru/rus/magazine/ 
16 Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru 
17 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 
URL: http://www.consultant.ru 

Раздел 10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

Аудиторный фонд ИГиП, в том числе аудитории, оборудованные компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением, компьютерные классы с выходом в 
Интернет, посадочные места в читальных залах библиотеки ИГиП. 

Наличие доступа к электронно-библиотечной системе ТюмГУ, содержащей издания 
по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературой. 

Учебные аудитории, кабинеты и научные лаборатории, оснащенные сканерами и 
другими техническими устройствами. 

http://www.duma.gov.ru
http://www.government.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cikrf.ru
http://ombudsman.gov.ru
http://www.tmn.ru
http://www.adm.tyumen.ru
http://www.admhmao.ru
http://www.yamal.ru
http://www.tyumen-city.ru
http://www.rg.ru
http://www.igDran.ru/rus/magazine/
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ДОПОЛНЕНИЕ 

Дополнение к учебно-методическому комплексу. Рабочая программа 
для студентов направления 40.04.01 - «Юриспруденция», магистерская 
программа «Правовая организация деятельности органов публичной 

власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения 



Дополнение к учебно-методическому комплексу Государственная и 
муниципальная служба: рабочая программа для студентов направления 
«Юриспруденция», магистерская программа «Правовая организация 
деятельности органов публичной власти», степень «магистр», очная, заочная 
формы обучения, утвержденному первым проректором г. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Государственная и 
муниципальная служба» для студентов направления «Юриспруденция» степень 
«магистр», очная/заочная формы обучения вносятся следующие изменения и 
дополнения: 

1. В Раздел 2 «Структура и трудоемкость дисциплины» 
2. В Раздел 10.1 «Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций)» 

3. В Раздел 12 «Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)» 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 ОДО. 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 1 

Контактная работа: 59,25 59,25 
Аудиторные занятия (всего) 57 57 
В том числе: - -

Лекции - -

Практические занятия (ПЗ) 57 57 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 2,25 2,25 
Самостоятельная работа (всего): 120,75 120,75 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
5 5 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 180 180 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Таблица 2 ОЗО. 
для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 2 

Контактная работа: 23,15 23,15 
Аудиторные занятия (всего) 20 20 
В том числе: - -

Лекции 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 3,15 3,15 
Самостоятельная работа (всего): 156,85 156,85 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
5 5 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 180 180 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций): 

Цикл М 1 М 2. М 3 М.4 
Часть цикла м 

1.1 
М.1.2 М 2.1 М 2.2 М 2.3 М 3 М.4 

Номер дисциплины в 
учебном плане 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 

Общекультурные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 
ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-10 + + + + + + + + 
ПК-11 + + + + + + + + + + + 



12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в учебный курс «Государственная и муниципальная служба» 
При изучении темы обратите внимание на следующие вопросы: 
Понятие, предмет и задачи учебного курса «Государственная и муниципальная 

служба». Структура и содержание учебного курса. Место и роль учебной дисциплины в 
системе юридических дисциплин, ее взаимосвязь с конституционным, муниципальным, 
административным, трудовым, уголовным и гражданским правом. Классификация 
источников курса, их основные виды и общая характеристика. Конституционно-правовые 
основы государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Роль 
Конституции Российской Федерации в правовом регулировании государственной и 
муниципальной службы. Федеральные нормативные акты как источники курса. Нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления как источники курса. Система и систематизация законодательства 
о государственной и муниципальной службе. Законодательство о государственной 
гражданской и муниципальной службе Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Учебная, справочная и 
научная литература о государственной и муниципальной службе. Освещение вопросов 
государственной и муниципальной службы в работах отечественных и зарубежных 
историков, социологов, политологов, психологов. 

Тема № 2. Теоретические и правовые основы государственной и муниципальной 
службы 

Обратите особое внимание на следующие вопросы: 
Понятие и система государственной службы. Понятие муниципальной службы. 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь 
государственной гражданской службы и муниципальной службы. Сущность и социальная 
природа государственной и муниципальной службы. Цели, задачи, принципы и функции 
государственной и муниципальной службы. 

Понятие государственной должности. Классификация государственных должностей. 
Муниципальные должности. Квалификационные требования к должностям государственной 
гражданской службы и муниципальной службы. Реестры должностей государственной 
гражданской службы и муниципальной службы. Классные чины государственной 
гражданской службы, квалификационные разряды муниципальной службы. 

Тема № 3. Исторический опыт становления и развития государственной и 
муниципальной службы России 

При изучении темы обратите особое внимание на следующие вопросы: 
Местничество - главный принцип занятия государственных должностей до конца 

XVII века. Реформа государственного управления при Петре I. Замена принципа 
"местничества" в государственной службе на принцип выслуги и служебной пригодности. 
"Табель о рангах". Правовое регулирование и комплектование штатов государственной 
службы России до 1917 года. Сильные и слабые стороны государственной службы России до 
1917 года. 

Взгляды большевиков на институт государственной службы. Особенности правового 
регулирования советской государственной службы. Сущность номенклатурного подхода 
формирования аппарата государственной службы. Положительные и отрицательные черты 
советской государственной службы. 



Тема № 4. Бюрократия и бюрократизм в системе государственной и 
муниципальной службы 

При подготовке к практическим занятиям остановитесь на следующих вопросах: 
Разграничение понятий бюрократия, бюрократические принципы организации 

управления и бюрократизм. Основные концепции бюрократии. "Теория рациональной 
бюрократии" М. Вебера. Теория бюрократии К. Маркса. Азиатская модель бюрократии. 
Современные западные теории бюрократии. Бюрократизм: сущность и формы проявления. 
Экономические, правовые, социально-политические и нравственно-психологические 
источники бюрократизма на государственной и муниципальной службе. Бюрократическая 
деформация личности. Стереотипы бюрократического сознания. Направления 
противодействия бюрократизму на государственной и муниципальной службе. 

Тема № 5. Правовое положение (статус) государственного гражданского 
служащего 

Отдельное внимание, при изучении темы, обратите на следующие вопросы: 
Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 

Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. Требования к 
служебному поведению государственных гражданских служащих. Основные и 
дополнительные государственные гарантии государственных гражданских служащих. 

Тема № 6. Поощрения и юридическая ответственность государственного 
гражданского служащего 

При подготовке к практическим занятиям, следует внимательно изучить указанные 
вопросы: 

Поощрения и награждения за государственную гражданскую службу. Служебная 
дисциплина на государственной гражданской службе. Понятие и виды юридической 
ответственности государственного гражданского служащего. Дисциплинарная 
ответственность государственного гражданского служащего. Порядок применения и снятия 
дисциплинарного взыскания. Служебная проверка. Уголовная ответственность 
государственного гражданского служащего. Административная ответственность 
государственного гражданского служащего. Гражданско-правовая ответственность 
государственного гражданского служащего. 

Тема № 7. Поступление на государственную гражданскую службу и прохождение 
ее 

В целях подготовки к практическим занятиям, изучите следующие вопросы: 
Право поступления на государственную гражданскую службу. Ограничения при 

поступлении на государственную гражданскую службу. Поступление на государственную 
гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу. Служебный 
контракт: понятие, содержание и форма, срок действия, основания прекращения. 
Должностной регламент. Аттестация гражданских служащих. Квалификационный экзамен. 
Повышение квалификации государственных гражданских служащих. Общие основания 
прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 
государственной гражданской службы и увольнения с гражданской службы. 

Тема № 8. Управление государственной службой Российской Федерации 
При подготовке к занятиям, обратите особое внимание на следующие вопросы: 



Понятие управления государственной службой. Правовые основы управления 
государственной службой. Задачи и принципы управления государственной службой. 
Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, компетенция, 
структура. Органы по управлению государственной службой субъектов Российской 
Федерации. Подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственных 
органов. Проблемы создания системы управления государственной службой 

Тема №9. Федеральная государственная служба 
При подготовке к практическим занятиям, изучите вопросы: 
Структура и основные функции федеральной государственной службы. Основные 

черты федеральной государственной гражданской службы. 
Военная служба: понятие и сущность. Особенности воинских должностей. Система 

комплектования личным составом. Правовое регулирование альтернативной гражданской 
службы. Особенности прохождения и прекращения военной службы. Правовое положение, 
денежное довольствие и гарантии военнослужащих. 

Понятие и специфика правоохранительной службы. Должности правоохранительной 
службы. Особенности прохождения и прекращения правоохранительной службы. 
Особенности службы в органах МВД Российской Федерации. Особенности прохождения 
службы в органах прокуратуры. Особенности прохождения службы в таможенных органах 
Российской Федерации. Правовое положение, денежное довольствие и гарантии 
государственных служащих правоохранительных органов. 

Тема № 10. Государственная гражданская служба субъектов Российской 
Федерации 

Отдельное внимание по указанной теме необходимо обратить на следующие вопросы: 
Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и 

организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 
Современное состояние и основные тенденции развития государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации. 

Тема № 11. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной 
гражданской и муниципальной службы 

Изучая тему, остановитесь на указанных вопросах: 
Понятие, сущность и цели кадровой политики на государственной гражданской и 

муниципальной службе. Предмет и субъекты кадровой политики на государственной 
гражданской и муниципальной службе. Принципы кадровой политики, как основа 
формирования профессионализма государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, деловым и 
морально-нравственным качествам государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Кадровая ситуация на государственной и муниципальной службе. Современные 
методы оценки качеств государственных гражданских и муниципальных служащих. Учет в 
кадровой политике субъективных факторов поступления граждан на государственную 
гражданскую и муниципальную службу и прохождении ее. Профессиональная подготовка 
для государственной гражданской и муниципальной службы. Профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственного гражданского и 
муниципального служащего. Кадровый резерв на государственной гражданской и 
муниципальной службе. Программы реформирования развития государственной и 
муниципальной службы. 



Тема № 12. Коррупция и противодействие коррупции в системе государственной 
и муниципальной службы 

Обратите отдельное внимание на нижеуказанные вопросы: 
Понятие, виды и последствия коррупции. Причины, обуславливающие 

распространение коррупции в аппарате органов государственной власти и местного 
самоуправления. Понятие и основные элементы антикоррупционной политики. Основные 
направления противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. 
Формирование нормативной правовой базы борьбы с коррупцией в системе государственной 
и муниципальной службы. 

Тема №13. Эффективность деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих 

Изучая тему, обратите особое внимание на вопросы: 
Понятие эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Показатели 
эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих. Оценка деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих в опросах общественного мнения и средствах массовой информации. Проблемы и 
пути повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и муниципальных служащих. 

Тема №14. Реформирование и развитие государственной и муниципальной 
службы в Российской Федерации 

При подготовке к практическим занятиям стоит уделить особое внимание следующим 
вопросам: 

Состояние современной государственной и муниципальной службы и необходимость 
ее реформирования. Основные этапы реформирования государственной службы России в 
постсоветский период Правовая база реформирования государственной и муниципальной 
службы Российской Федерации. Основные направления реформирования и развития 
государственной и муниципальной службы Российской Федерации. Проблемы 
реформирования государственной и муниципальной службы России. 

Тема № 15. Опыт организации, правового регулирования и реформирования 
государственной службы стран-лидеров 

Изучая тему, обратите внимание на следующие вопросы: 
Основные черты, принципы и результаты реформирования государственной службы 

развитых стран на современном этапе. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной служба США. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной службы Японии. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной службы Франции. Организация, правовое регулирование и 
реформирование государственной службы Германии. Проблемы адаптации рациональных 
элементов зарубежного опыта организации, правового регулирования и реформирования 
государственной службы в российских условиях. 


