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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в нормативно-правовых актах» предназначен для 
студентов, обучающихся по специальности «Документоведение и архивоведение». 
 Предмет курса – процесс создания, оформления и развития государственной 
службы в России на протяжении XVI-XXI вв. – от начального этапа становления до 
сегодняшнего дня. Основная задача курса – дать студентам системное представление о 
особенностях становления и развития государственной и муниципальной службы в 
России, а также о современной организации государственной и муниципальной службы 
как составной части общего механизма государственной власти и управления. 

Цели дисциплины:изучение исторически сложившегося государственного строя, в 
том числе форм правления, политического режима и административно-территориального 
деления; становления и развития государственной службы; формирования 
государственной идеологии, включая вопросы национального самосознания, а равно и 
государственного символики. 

Задачи дисциплины: 
- изучение господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений о 
роли государства в России, функциях государственного аппарата; 
- осмысление геополитических факторов становления и развития российской 
государственности; 
-  изучение  роли церкви в складывании русского централизованного государства; 
- изучение административных реформ в контексте менявшихся условий и вызовов 
времени; 
- изучение эволюции бюрократической системы; 
- изучение бюрократии как исторической категории, воплощавшей черты породившей ее 
системы государственного управления; 
- изучение главенствующей в обществе идеологии и механизма внедрения ее в массовое 
сознание. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базируется на курсах «Отечественная история», «Политология», 

«История государственных учреждений России», «Организация государственных 
учреждений России» тесно связана с курсами «Конституционное право Российской 
Федерации», «Административное право». 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины, 
необходимые 
для изучения 

обеспечиваемы
х 

(последующих
) дисциплин 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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 Модуль 1       
1  - + - + + + 
2  - + + + + + 



3  + + + + + + 
4  + + + + + + 
 Модуль 2       
1  + + + + + + 
2  - + + + + + 
3  - + + + + + 
4  - + + + + + 
 Модуль 3       
1  - + + + + + 
2  - - + + + + 
3  + - + + + + 
4  - + + + + + 
5  - - + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
     В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  
  владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 
  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6); 

– способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

   владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

  владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
– нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства и организации 
деятельности государственного аппарата РФ;  
– систему органов власти.  
Уметь:  
–  работать с правовыми базами данных, содержащими информацию о регламентации 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в РФ.  
Владеть: 
–  понятийным аппаратом данной дисциплины;  
– способностью обобщения и анализа информации о деятельности государственных 
органов и органов местного управления;  
– навыками использования официальной информации в своей профессиональной 
деятельности.  
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном отделении 37,7 
часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – иные виды 
контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 



отделении 9,4 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 1,4 – иные виды 
контактной работы), 62,6 – самостоятельная работа.  
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
 

№  
 

Тема 
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ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итог
о 

часов 
по 

теме 

Итого 
количеств
о  баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1. Введение. Источники и основные 
вопросы историографии 
отечественной государственной 
службы 

1  1 - 2 - 3    0-4 

2. Государственная служба в 
Московском государстве XVI-XVII 
вв. 

2, 3  1 - 4 - 5    0-8 

3. Создание и становление 
государственной службы 
Российской империи в XVIII - 
начале XX в. 

4, 5 2 4 2 2 8    0-8 

4. Советская государственная служба 6 2 2 4 - 8    0-10 
 Всего  6 6 12 2 24 0-30 
 Модуль 2 7-12       

1. Правовой статус органа 
государственной власти и органа 
местного самоуправления 

9 2 2 4 - 8 0-10 

2. Предмет, задачи, система и 
источники правового обеспечения 
органов государственной и 
муниципальной службы в РФ 

10, 11 1 1 4 2 6 0-10 

3. Понятие, принципы и виды 
государственной службы в РФ. 
Муниципальная служба в РФ 

12 1 1 4 - 6 0-10 

 Всего  4 4 12 4 20 0-30 
 Модуль 3 13-18       

1. Понятие, структура и содержание 
правового положения 
государственного и муниципального 
служащего 

13 2 2 2 - 6 0-10 

2. Прохождение государственной и 
муниципальной службы 

14 2 2 4 2 8 0-12 

3. Условия государственной и 
муниципальной службы 

17 2 2 2 - 6 0-9 

4. Социальное обеспечение и 
социальная защита государственных 
и муниципальных служащих 

18 2 2 4 - 8 0-9 

 Всего  8 8 
 

12 2 28 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 8 72 0 – 100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 3.2 



Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итог
о 

часов 
по 

теме 
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ы 

1 2 4 5 6 7 8 
1. Введение. Источники и основные вопросы 

историографии отечественной государственной 
службы 

0,5 - 4 - 4,5 

2. Государственная служба в Московском государстве 
XVI-XVII вв. 

0,5 - 6 - 4,5 

3. Создание и становление государственной службы 
Российской империи в XVIII - начале XX в. 

0,5 - 6 2 4,5 

4. Советская государственная служба 0,5 - 6 - 4,5 
5. Правовой статус органа государственной власти и 

органа местного самоуправления 
0,5 - 6 - 4,5 

6. Предмет, задачи, система и источники правового 
обеспечения органов государственной и 
муниципальной службы в РФ 

0,5 - 6 - 4,5 

7. Понятие, принципы и виды государственной 
службы в РФ. Муниципальная служба в РФ 

1 - 6 - 4,5 

8. Понятие, структура и содержание правового 
положения государственного и муниципального 
служащего 

1 - 6 - 6,5 

9. Прохождение государственной и муниципальной 
службы 

1 - 6 - 7 

10. Условия государственной и муниципальной 
службы 

1 - 6 - 7 

11. Социальное обеспечение и социальная защита 
государственных и муниципальных служащих 

1  6 - 7 

 Итого (часов, баллов): 8  64 2 72 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
Темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 
1 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–0,5 0–1 0–1 0–7,5 
2 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–0,5 0–1 0–1 0–7,5 
3 0–1 0–1 0–1 0-1 0–1 0–0,5 0–1 0–1 0–7,5 
4 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–0,5 0–1 0–1 0–7,5 

Всего 0–4 0–7 0–4 0–1 0–4 0–2 0–4 0–4 0–30 
Модуль 2 

1 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 



2 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0-1 0–1 0–10 

3 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 
Всего 0–3 0–6 0–6 - 0–6 0–3 0–3 0–3 0–30 

Модуль 3 
1 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 
2 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 
3 0–1 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–1 0–10 
4 0–1 0–2 0–2 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–10 

Всего 4 8 8 0–1 8 4 3 4 0–40 
Итого 11 21 18 2 18 9 10 11 0–100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Введение. Источники и основные вопросы историографии отечественной 
государственной службы 
Место и значение курса в цикле исторических, управленческих и правовых дисциплин. 
Основы классификации опубликованных источников, их виды и разновидности, 
сравнительная информативность. Справочные пособия, позволяющие ориентироваться в 
массиве опубликованных источников. Основные виды и разновидности 
неопубликованных источников. Основные центры хранения. Справочные пособия. 
Освещение вопросов истории государственной службы в исторических и историко-
правоведческих трудах. Современные научные представления о бюрократии и 
бюрократизме.  
 
Тема 1.2. Государственная служба в Московском государстве XVI-XVII вв. 
Московское государство XVI-XVII вв. Бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки. 
Двор великого князя (царя), его состав. Чины - должности двора. Образование приказной 
системы управления. 
Государственная служба и выделение из нее "приказной работы". Государева служба 
приказных людей. Посольская и придворная служба приказных людей. Полковая служба 
приказных людей в Разрядном и Поместном приказах. Виды вознаграждения приказных 
людей. "Кормление от дел". Служебно-родовое местничество. Местничество среди 
приказных людей.  
 
Тема 1.3. Создание и становление государственной службы Российской империи в 
XVIII - начале XX в.  
"Генеральный регламент" (1720). "Зерцало" как символ законности для государственных 
служащих. "Табель о рангах" (1722). 
Законодательное оформление чиновничества как особой социальной группы. Новый 
принцип замещения должностей. Разделение государственной службы на три основные 
линии: военную, штатскую (гражданскую), придворную. 
Общий порядок прохождения службы. "Манифест о вольности дворянства" (1762) и 
"Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства" (1785). 
Преимущества и привлекательность государственной службы для дворян. 
Изменение социального статуса чиновника. Указ "Об исключении приказного звания 
людей из подушного оклада..." (1798). Имущественное положение и материальное 
обеспечение государственных служащих. Введение постоянного денежного жалования 
для всех категорий служащих. Совершенствование "Табели о рангах". Окончательное 
отделение наименования должности от чина. Указ "О правилах производства в статские 
чины" (1790). Начало регулярного учета чиновничества с помощью формулярных 
списков. Введение особой формы одежды для гражданской службы. 



Реформы государственной службы. Введение экзамена на чин. Сокращение срока 
прохождения службы с 14-го по 3-й класс "Табели о рангах". Введение преимущества по 
службе для лиц с высшим образованием. Допуск с 1808 г. на канцелярские должности лиц 
"податных" сословий (кроме крепостных крестьян до отмены крепостного права). 
Численность и материальное положение российского чиновничества к концу XIX в. 
Титулование. Общий и частный титулы. 
Управление государственной службой. Надзор за государственным аппаратом. 
Сенаторские ревизии, прокуратура, государственный контроль. "Устав о службе по 
определению от правительства". Правовые основания поступления на службу и критерии 
отбора: сословная принадлежность, образование, обладание "гражданской честью", 
возраст, пол, национальность, вероисповедание. Ограничения в праве поступления на 
службу. Присяга. 
Мундиры. Отношение к военному мундиру в России. Знаки офицерского отличия. 
Гражданский мундир. Учет действительной службы. Аттестация чиновников. Поощрения 
за безупречную службу. Наградная система.  
Придворные чины и придворные кавалеры. Первые и вторые чины двора, их основные 
задачи. Преимущества придворной службы. 
 
Тема 1.4. Советская государственная служба 
Общие теоретические представления большевистского руководства о судьбе старого 
чиновничества и государственного аппарата, а также об организации работы аппарата 
управления государства диктатуры пролетариата. Первые практические мероприятия 
Советской власти в отношении прежней государственной службы России. Декреты "Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов", "Об уравнивании всех военнослужащих в 
правах", "О выборном начале и об организации власти в армии". Источники 
комплектования и первоначальный состав управленческих кадров советского госаппарата. 
Характерные черты руководящих работников нового государства.  
Создание нормативно-правовой базы деятельности государственных служащих. 
Оформление одностороннего классового подхода к комплектованию советского аппарата 
управления и регулированию труда его служащих. Особенности организации труда и быта 
"совслужей" в условиях военного коммунизма. Преступления по должности и организация 
борьбы с ними. Злоупотребления служебным положением и "двойной" стандарт в оценке 
служебных преступлений. Начало складывания системы привилегий руководящего звена 
партийных и государственных служащих - ответственных работников. 
Начало формирования административно-командной системы управления; централизация 
подбора и расстановки партийных и государственных руководителей. Объявление борьбы 
с бюрократизацией аппарата: цель, средства, результаты. 
Складывание и кристаллизация административно-командной системы управления; 
закрепление принципиальных особенностей советской государственной службы.  
Оформление неизбежного перерождения государственной службы однопартийного 
государства - формирование единой номенклатуры партийных и государственных 
должностей. 
Советская номенклатура: сущность, основные черты, место в системе управления 
государством и обществом. Особенности номенклатуры на начальном этапе ее развития. 
Порядок формирования номенклатуры в 20-30-х гг. Оформление иерархии льгот и 
привилегий. Понятия "орабочение аппарата", "шефство", "соцсовместительство", 
"коренизация кадров". "Выдвиженчество" и проблема профессионализма управленческого 
труда. Организация рабфаков, курсов советского строительства, совпартшкол - попытка 
повысить уровень квалификации основной массы должностных лиц. Состав 
государственных служащих. Особенности правового положения советских 
государственных служащих в условиях чрезвычайного законодательстваконца 20-30-х гг. 
"Чистки" партийного и государственного аппаратов.  



Основные тенденции перемен в составе и численности партийных и государственных 
служащих. Общегосударственные кампании сокращения численности управленческого 
персонала: директивы и результаты. Состав и подбор руководящих кадров: социальные и 
национальные критерии. Организация партийного и государственного контроля за 
работой и составом государственных служащих. Развитие и совершенствование системы 
подготовки руководящих партийно-государственных кадров. Постепенное повышение их 
квалификационных характеристик. 
"Планирование" номенклатуры. Создание резерва выдвижения. Разрастание 
номенклатуры в 1950-1980-х гг. Иерархия государственных наград. Введение награждения 
"За выслугу лет". Развитие системы льгот и привилегий руководящих кадров и персонала 
высших партийных и государственных органов. Укоренение коррупции. Первые шаги к 
оформлению корпоративности номенклатурного чиновничества в СССР. Унификация 
прохождения службы в пределах ряда важнейших ведомств. Рост требований к 
квалификации управленческих кадров. "Типовые перечни должностей", подлежащих 
замещению специалистами с высшим образованием. "Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих". Введение первой системы 
квалификации государственных служащих по категориям - "Единая номенклатура 
должностей служащих" (ЕНДС). Аттестация партийных и государственных кадров. 
Кризис, разложение и начало демонтажа административно-командной системы 
управления. Роль и место номенклатурной бюрократии в данном процессе. 
Организационный крах КПСС. Ослабление воздействия партийного центра на состав и 
функционирование государственной службы. "Перетекание" кадров из партийного 
аппарата в государственные, акционерные и частнопредпринимательские структуры. 
Попытки партийного руководства регулировать сокращение партийно-государственной 
номенклатуры. Новый "Перечень должностей руководящих работников партийных 
органов, органов государственной власти и управления, общественных организаций, 
рассматриваемых в ЦК КПСС " (1991). Трансформация системы подготовки партийно-
государственных кадров. Кампания борьбы с привилегиями: движущие силы, цели, 
результаты. Суверенизация России и кадровая политика нового руководства РСФСР. 
Лозунг "Разорвать порочный номенклатурный круг!" и его практическая реализация. 
 
Модуль 2 
Тема 2.1. Правовой статус органа государственной власти и органа местного 
самоуправления 
Понятие органа государственной власти. Государственная власть в современном мире; 
принцип разделения властей. Правовые основы управленческой деятельности. 
Система органов государственной власти в РФ. Виды органов государственной власти и 
местного самоуправления. Принципы организации и деятельности механизма 
государства. Специфика правового статуса органа государственной власти. Орган 
государственной власти как публичное юридическое лицо. Свойство сметности, 
бюджетный правовой режим. 
 
Тема 2.2. Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения органов 
государственной и муниципальной службы в РФ 
Государственные служащие как субъекты административного права. Служебное право в 
системе российского права. Понятие и виды источников служебного права. 
Конституционно-правовые основы государственной службы. Федеральное 
законодательство по вопросам государственной службы. Региональное законодательство 
по вопросам государственной службы. Законодательство по вопросам муниципальной 
службы. 
 



Тема 2.3. Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ. 
Муниципальная служба в РФ 
Понятие государственной службы. Задачи и функции государственной службы в РФ. 
Принципы государственной службы. Социальный характер публичной службы. 
Государственная служба как институт служения интересам народа, общества, государства. 
Государственная служба как средство удовлетворения публичного интереса. Системы 
государственной службы. Виды государственной службы. Государственная служба 
субъектов РФ. Муниципальная служба. Понятие государственной должности, 
особенности категорий государственных должностей. Юридическое закрепление 
государственной должности. Порядок утверждения должностей. Виды государственных 
должностей. Особенности политических и административных государственных 
должностей. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей. 
Функции и полномочия по должности. Квалификационные требования по 
государственным должностям государственной службы. Порядок их установления. 
Классификация государственных должностей. Публично-правовое регулирование 
государственных должностей. Реестр государственных должностей. Классификация 
должностей в государственном аппарате. Проблемы эффективности исполнения 
государственных должностей. Вопросы общественного контроля за исполнением 
должностных функций и полномочий. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Понятие, структура и содержание правового положения государственного и 
муниципального служащего 
Понятие государственно-служебного правоотношения. Правовая природа 
государственной службы: субъективное право и государственно-служебное правовое 
отношение; служебная правоспособность; предпосылки для образования служебного 
правоотношения: социальные, политические, управленческие, деловые 
(квалификационные), личные. Правовой статус государственных служащих: понятие и 
структура. Общий, особенный, специальный и индивидуальный статусы. Отношения, 
образующие статус государственных служащих. Состав элементов правового статуса. 
Правовой статус муниципального служащего. Комплекс прав государственных служащих: 
общие права государственных служащих; политические и социально-имущественные 
права государственных служащих; неимущественные права государственных служащих; 
иные права государственных служащих. 
Обязанности государственных и муниципальных служащих. Ограничения и запреты для 
государственных и муниципальных служащих. Поощрение государственных и 
муниципальных служащих. Ответственность государственных и муниципальных 
служащих – общие вопросы. Гарантии для государственных и муниципальных служащих 
– общие вопросы. Государственный (муниципальный) служащий и должностное лицо. 
 
Тема 3.2. Прохождение государственной и муниципальной службы 
Понятие и сущность прохождения государственной службы. Формы прохождения 
государственной службы. Прохождение муниципальной службы. 
Поступление на государственную и муниципальную службу. Испытание при поступлении 
на государственную и муниципальную службу. Стажировка. Общая характеристика 
способов замещения государственных должностей. Конкурс как способ замещения 
вакантной государственной (муниципальной) должности государственной 
(муниципальной) службы: правовая природа, недостатки и преимущества, возможности 
реализации. Присяга государственного (муниципального) служащего. Продвижение по 
службе: понятие, принципы; квалификационный разряд, классный чин, специальное 
звание; предельный возраст для нахождения на государственной службе; резерв на 
выдвижение. Правовое обеспечение объективности карьеры государственного служащего. 



Институт аттестации государственных и муниципальных служащих. Правовое 
регулирование аттестации государственных служащих. Основания проведения 
аттестации. Организация аттестации: аттестационные комиссии, требования к 
аттестуемым, прохождение аттестации, правовое оформление результатов аттестации. 
Последствия аттестации. Порядок реализации результатов аттестации. Порядок 
опротестования процедур и результатов аттестации. Влияние аттестации на карьеру, 
повышение квалификации и переподготовку служащих. Обеспечение качества и 
достоверности аттестации. Контроль аттестации государственных служащих. 
 
Тема 3.3. Условия государственной и муниципальной службы 
Режим государственной и муниципальной службы. Служебное время: понятие, виды, 
режим и учет. Использование рабочего времени. Совместительство на государственной 
(муниципальной) службе. Время отдыха государственного (муниципального) служащего. 
Отпуск государственного (муниципального) служащего. 
Правовая организация оплаты труда и система денежного содержания государственных 
(муниципальных) служащих. Выплаты и доплаты государственным (муниципальным) 
служащим. Правовое регулирование денежного содержания государственных 
(муниципальных) служащих. Особенности разрешения трудовых споров на 
государственной (муниципальной) службе. 
 
Тема 3.4. Социальное обеспечение и социальная защита государственных и 
муниципальных служащих 
Понятие социального обеспечения и социальной защиты государственных и 
муниципальных служащих. Формирование российской государственной системы 
социального обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. 
Стаж государственной (муниципальной) службы. Исчисление стажа. Доказательства 
трудового стажа. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 
Гарантии осуществления медико-социальной помощи государственным (муниципальным) 
служащим. Обязательное медицинское страхование государственных (муниципальных) 
служащих. Обязательное страхование государственных (муниципальных) служащих. 
Социальное обеспечение членов семьи государственного (муниципального) служащего. 
Социальное обеспечение и социальная защита государственных (муниципальных) 
служащих за рубежом. Государственная защита государственных (муниципальных) 
служащих. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Создание и становление государственной службы Российской империи в 
XVIII - начале XX в. 
Занятие 1. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Преобразования государственной службы при Петре I. 
2. Законодательство Российской империи в сфере государственной службы в XVIII в. 
3. Льготы и привилегии государственных служащих в  XVIII в. 
4. Регулярный учет чиновников в XVIII в. 
 
Занятие 2. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Реформы государственной службы в начале XIX в. 
2. Численность и материальное положение чиновников к концу XIX в. 
3. Титулование. 
4. Управление государственной службой: Сеивк. 



5. Прохождение госслужбы в XIX в. 
6. Пенсии в XIX в. 
7. Военные чины и звания. 
8. Придворные чины. 
9. Особенности государственной службы в начале XX в. 
 
Тема 1.2. Советская государственная служба 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование советского чиновничества. 
2. Бюрократизм в советском обществе. 
3. Административно-командная система управления. 
4. Оформление льгот и привилегий высшего чиновничества. 
5. Номенклатура в 1950-80-х гг. 
6. Наградная система в советском государстве. 
7. Коррупция советского чиновничества. 
8. Кризис АКСУ. 
9. Чиновничество во второй половине 80-х – начале 90-х гг. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Правовой статус органа государственной власти и органа местного 
самоуправления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система органов государственной власти в РФ. 
2. Виды органов государственной власти и местного самоуправления. 
3. Специфика правового статуса органа государственной власти. 
4. Правовые основы управленческой деятельности. 
 
Тема 2.2. Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения органов 
государственной и муниципальной службы в РФ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Федеральное законодательство по вопросам государственной службы.  
2. Региональное законодательство по вопросам государственной службы.  
3. Законодательство по вопросам муниципальной службы. 
4. Конституционно-правовые основы государственной службы. 
 
Тема 2.3. Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ. 
Муниципальная служба в РФ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Задачи и функции государственной службы РФ. 
2. Принципы государственной службы. 
3. Системы и виды государственной службы.  
4. Виды государственных должностей. 
5. Публично-правовое регулирование государственных должностей. 
6. Реестр государственных должностей. 
7. Виды муниципальных должностей. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Понятие, структура и содержание правового положения государственного и 
муниципального служащего 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовая природа государственной службы: субъективное право и государственно-

служебное правовое отношение. 



2. Правовой статус государственных служащих: понятие и структура. 
3. Правовой статус муниципального служащего. 
4. Комплекс прав государственных служащих. 
5. Обязанности государственных и муниципальных служащих. 
6. Ограничения и запреты для государственных и муниципальных служащих. 
7. Ответственность государственных и муниципальных служащих. 
 
Тема 3.2. Прохождение государственной и муниципальной службы  
Вопросы для обсуждения: 
1. Поступление на государственную и муниципальную службу.  
2. Испытание при поступлении на государственную и муниципальную службу.  
3. Стажировка. 
4. Способы замещения государственных (муниципальных) должностей. 
5. Продвижение по службе: понятие, принципы; квалификационный разряд, классный 

чин, специальное звание; предельный возраст для нахождения на государственной 
службе; резерв на выдвижение. 

6. Институт аттестации государственных и муниципальных служащих. Правовое 
регулирование аттестации государственных служащих. 

 
Тема 3.3. Условия государственной и муниципальной службы 
Вопросы для обсуждения: 
1. Служебное время: понятие, виды, режим и учет. 
2. Совместительство на государственной (муниципальной) службе. 
3. Время отдыха государственного (муниципального) служащего.  
4. Отпуск государственного (муниципального) служащего. 
5. Правовая организация оплаты труда и система денежного содержания государственных 

(муниципальных) служащих. 
6. Правовое регулирование денежного содержания государственных (муниципальных) 

служащих. 
 
Тема 3.4. Социальное обеспечение и социальная защита государственных и 
муниципальных служащих 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 
2. Стаж государственной (муниципальной) службы. 
3. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 
4. Обязательное медицинское страхование государственных (муниципальных) служащих.  
5. Социальное обеспечение членов семьи государственного (муниципального) служащего. 
Государственная защита государственных (муниципальных) служащих. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 



Модуль 1   1-6   
1.1 Введение. Источники и 

основные вопросы 
историографии отечественной 
государственной службы 

подготовка к 
тестированию 
по терминам 

 1 2    0-4 

1.2 Государственная служба в 
Московском государстве XVI- 
XVII вв. 

Чтение 
литературы 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

2,3 4    0-8 

1.3 Создание и становление 
государственной службы 
Российской империи в XVIII -
начале XX в. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

4,5 2    0-8 

1.4 Советская государственная 
служба 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Составление 
кроссвордов. 
Сдача 
рефератов. 

6 4  0-10 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 
 Модуль 2   

Модуль 2   7-12   
2.1 Правовой статус органа 

государственной власти и 
органа местного 
самоуправления 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

9 4 0-10 

2.2 Предмет, задачи, система и 
источники правового 
обеспечения органов 
государственной и 
муниципальной службы в РФ 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача рефератов 10,11 4 0-10 

2.3 Понятие, принципы и виды 
государственной службы в 
РФ. Муниципальная служба в 
РФ 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов 

12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 
 Модуль 3   

Модуль 3   13-18   
3.1 Понятие, структура и 

содержание правового 
положения государственного 
и муниципального служащего 

 Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

13 2 0-10 

3.2 Прохождение 
государственной и 
муниципальной службы 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

14 4 0-12 

3.3 Условия государственной и 
муниципальной службы 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Сдача 
рефератов. 

17 2 0-9 



Изучение и 
анализ 
источников 

3.4 Социальное обеспечение и 
социальная защита 
государственных и 
муниципальных служащих 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
тестов. 

18 4 0-9 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 
 ИТОГО: 36 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
1 Введение. Источники и основные 

вопросы историографии отечественной 
государственной службы 

подготовка к 
тестированию по 
терминам 

 4 

2 Государственная служба в Московском 
государстве XVI- XVII вв. 

Чтение литературы Письменное 
оформление доклада; 

подготовка 
презентации 

6 

3 Создание и становление 
государственной службы Российской 
империи в XVIII -начале XX в. 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Письменное 
оформление доклада; 
подготовка 
презентации 

6 

4 Советская государственная служба Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Составление 
кроссвордов. Сдача 
рефератов. 

6 

5 Правовой статус органа 
государственной власти и органа 
местного самоуправления 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

6 

6 Предмет, задачи, система и источники 
правового обеспечения органов 
государственной и муниципальной 
службы в РФ 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников. 

Сдача рефератов 6 

7 Понятие, принципы и виды 
государственной службы в РФ. 
Муниципальная служба в РФ 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов 

6 

8 Понятие, структура и содержание 
правового положения государственного 
и муниципального служащего 

 Письменное 
оформление доклада; 

подготовка 
презентации 

6 

9 Прохождение государственной и 
муниципальной службы 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников 

Письменное 
оформление доклада; 

подготовка 
презентации 

6 

10 Условия государственной и 
муниципальной службы 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Сдача рефератов. 6 



Изучение и анализ 
источников 

11 Социальное обеспечение и социальная 
защита государственных и 
муниципальных служащих 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников 

Составление тестов. 6 

 ИТОГО: 64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика докладов, рефератов, контрольных работ: 

1. Надзор за государственным аппаратом: Сенаторские ревизии, прокуратура, 
государственный контроль. 

2. Советская номенклатура: сущность, основные черты, место в системе управления 
государством и обществом. 

3. Бюрократия и бюрократизм советской государственной службы. 
4. Льготы и привилегии государственных служащих СССР.  
5. Законодательство советской государственной службы. 
6. Дискуссии в научной литературе о государственной службе РФ. 
7. Денежное содержание государственных служащих в РФ. 
8. Награждение государственных служащих РФ. 
9. Коррупция в современной государственной службе. 
10. Аттестация государственных служащих РФ. 
11.  Льготы и привилегии государственных гражданских служащих РФ. 
12. Пенсионное обеспечение государственных (муниципальных) служащих. 
13. Социальное обеспечение и социальная защита государственных и муниципальных 

служащих РФ. 
14. Военная служба в РФ: правовые основы. 
15.  Военизированные службы в РФ: правовые основы. 
16.  Таможенная служба в РФ: особенности правового регулирования. 
17.  Налоговые службы в РФ: особенности правового регулирования. 
18.  Государственная служба в правоохранительных органах и Прокуратуре: особенности 

правового регулирования. 
19.  Дипломатическая служба: особенности правового регулирования. 
20.  Особенности государственной службы в органах представительной и судебной 

властей. 
21.  Правоотношения по социальному обеспечению государственных (муниципальных) 

служащих. 
22.  Обязательное медицинское страхование государственных (муниципальных) служащих 

и приравненных к ним лиц в РФ. 
23.  Обязательное страхование государственных (муниципальных) служащих и 

приравненных к ним лиц. 
 

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

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

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



 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 
составу (8 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в 
трудовых коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 

             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных исследованиях (5 семестр) 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 
             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 



             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных исследованиях (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

    Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) (8 
семестр) 

ПК-2 владением основами информационно-аналитической деятельности и 
способностью применять их в профессиональной сфере 

             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 
             Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестры) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 



             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ПК-32 
владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей 

             Б1.Б.13 Архивное право (5 семестр) 

             Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестры) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5,6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций 
(7 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа)(8 
семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2, 4, 6 семестры) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практические, 
лабораторные) 
 
 
 

Оценочные 
средства (тесты, 
творческие 
работы, проекты 
и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 



О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские 
права и 
обязанности, 
законы 
Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в 
сфере управления 
и 
профессионально
й деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентироваться 
в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать 
решения и 
совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и 
нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной 
базы, применять 
на практике 
нормативно-
правовые 
документы с 
учетом их 
актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

О
П

К
-3

 

Знать 
основные 
понятия в 
системе 
государственной 
и муниципальной 
службы  

Знать 
структуру и 
функции органов 
государственной и 
муниципальной 
власти, историю их 
становления и 
развития 

Знать 
особенности 
регламентации 
функций 
федеральных органов 
государственной 
власти в правовых 
актах  

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 



Уметь 
анализировать 
законодательные 
и нормативно-
методические 
материалы и 
использовать их 
для освещения 
определенного 
вопроса 

Уметь 
систематизировать 
основные знания по 
государственному 
управлению России, 
использовать их для 
принятия 
практических 
решений  

Уметь 
делать извлечения из 
правовых актов и 
анализировать 
систему органов 
власти 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы. 

Владеть 
знаниями в сфере 
ДОУ и архивного 
дела  

Владеть 
навыками 
оформления 
кадровой 
документации 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы: анкета, 
служебный 
контракт и др. 

Владеть 
навыками  
проектирования 
организационно – 
правовых документов 
для регламентации 
деятельности и 
делопроизводства 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Лекция пресс-
конференция,  
Семинар в 
диалоговом 
режиме 
(семинар - 
диалог); 
Разбор 
конкретных 
ситуаций; 
Метод работы в 
малых группах 
(результат 
работы 
студенческих 
исследовательс
ких групп); 
метод проектов 

Устный ответ, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
презентации. 

О
П

К
-6

 

Знать 
виды источников 
информации; 
виды правовых и 
иных баз данных, 
а также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 

Знать 
основные методы 
поиска и 
переработки 
информации; 
правила применения 
информационно-
справочного 
аппарата библиотек, 
архивов, музеев 

Знать 
информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
ставить и решать 
поисковые задачи 
в рамках научных 
и практических 
исследований 

Уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные 
по происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Уметь 
на основе 
использования 
компьютерных 
средств продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
разных источников и 
информационных 
систем 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы. 



Владеть 
основными 
методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи при 
обработке 
информационных 
ресурсов 

Владеть 
навыками работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Аналитическая 
работа с 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы; 
активность 
действий в малых 
группах. 

П
К

-1
 

Знать 
основные 
общенаучные 
методы 
обследования  
делопроизводства 
и архивного 
хранения 
документов в  
организациях, 
органах 
государственной 
и муниципальной 
службы  

Знать 
специальные 
методы 
документведческ
ого 
исследования; 
методы  
экспертизы 
ценности  и др. 
специальные 
методы 
экспертной 
оценки архивных 
документов  

Знать 
порядок 
определения 
научно-
исторической  и 
практической 
ценности 
документов; 
новейшие 
технологии 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
определять 
объекты 
документоведчес
кого 
обследования 

Уметь 
определять 
назначение, 
функции текущей 
и архивной 
документации 
организации 

Уметь 
определять 
направления 
совершенствования 
и давать 
практические 
рекомендации по 
управления 
документацией 
организаций и 
учреждений и ее 
информационно-
документационног
о обеспечения, в 
том числе с 
применением 
систем 
электронного 
документооборота 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
Методом 
сравнительного 
анализа 
существующей 
практики 
создания 
оформления 
документов в 
соответствии с 
действующими 
правовыми 
актами 

Владеть 
навыками 
группировки 
документов, 
образующихся в 
профессионально
й деятельности в 
комплексы 

Владеть 
навыками анализа 
технологий работы 
с оперативной и 
архивной  
документацией 
(систематизация, 
экспертиза 
ценности и др.) 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



П
К

-2
 

Знать 
виды 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
способы и этапы 
обследования 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела  

 

Знать 
основы 
информационно-
аналитической 
деятельности; 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела 
организации 
секретарского 
обслуживания и 
кадрового 
делопроизводства, 
принципы 
организации 
архивного дела и 
требования к 
сохранности 
документов 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
решать 
профессиональны
е задачи, 
применять 
базовые приемы 
обработки 
различных типов 
информации 

Уметь 
анализировать 
нормативно-
правовые 
документы 

Уметь 
формулировать 
проблемы и давать 
рекомендации по 
совершенствовани
ю 
документационног
о обеспечения 
управления  и 
архивного дела 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
знаниями в 
области права 
(административн
ое, гражданское, 
трудовое и  
специальное) 

Владеть 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
переработки и 
анализа 
информации 

Владеть 
законодательной и 
нормативной 
правовой базой 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела при 
решении 
профессиональных 
задач 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



П
К

-3
2 

Знать 
основные нормы 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
законов об 
информации, 
информационных 
технологиях защите 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивном деле 

 

Знать 
практику 
использования 
законодательных и 
нормативно-
методических актов 
в области 
регламентации 
ДОУ, архивного 
дела, 
государственных, 
негосударственных 
организаций, ФОИВ 
и органов местного 
самоуправления, а 
также в области, 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты 
информации и 
электронного 
документооборота 

 

Знать 
основные термины, 
понятия, тенденции и 
специфику 
регламентации ДОУ, 
архивного дела, 
государственных, 
негосударственных 
организаций, ФОИВ 
и органов местного 
самоуправления, а 
также в области, 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты информации 
и электронного 
документооборота 

 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
понимать и 
объяснять нормы 
российского 
законодательства в 
области 
информации, 
информационных 
технологий,  
защиты 
информации, 
документационном 
обеспечении 
управления и 
архивного дела 

 

Уметь 
различать уровни 
правового 
регулирования, 
группировать 
законодательство,  
нормативно – 
методические акты 
в иерархической 
последовательности 

 

Уметь 
различать сферы 
распространения 
правовых актов 
смежных областей 

 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Владеть 
навыками оценки 
практической 
значимости и 
правовой 
эффективности 
норм российского 
законодательства в 
области  

информации, 
информационных 
технологий, 
защиты 
информации, 
документационно
м обеспечении 
управления и 
архивного дела 

Владеть 
выявлять 
несоответствие 
текстов 
документов 
требованиям 
нормативно – 
методических 
актов в процессе 
выполнения 
заданий 

Владеть 
навыками 
применения 
правовых актов в 
процессе 
выполнения 
заданий 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Предмет и методы курса. Место и значение курса в цикле исторических и правовых дисциплин. 

2. Основные термины и определения: “чиновник”, “госслужащий”, “бюрократия”, “номенклатура”. 

3. Научные представления о бюрократии. 

4. Государственная служба в Московском государстве (XVI-XVII вв.). 

5. “Табель о рангах”. Законодательное оформление чиновничества как особой социальной группы. 

6. Государственная служба Российской империи (вторая четверть – конец XVIII в.). 

7. Условия и порядок приема на государственную службу в Российской империи (XIX – начало XX вв.). 

8. Порядок службы в гражданских ведомостях Российской империи (XIX – начало XX вв.). 

9. Социальный состав, образовательный уровень и материальное положение российских чиновников (XIX – 

начало XX вв.). 

10. Прохождение военной службы в Российской империи (XIX – начало XX вв.). 

11. Система поощрения за “беспорочную” службу, социальная защита чиновников и пенсионное 

обеспечение в Российской империи (XIX – начало XX вв.). 

12. Становление Советской государственной службы: конец 1917 г. – начало 1920-х гг. 

13. Декреты Советской власти о государственной службе. 

14. Формирование системы льгот и привилегии советского чиновничества. 

15. Образовательный уровень государственных служащих в 1917-30-х гг.  

16. Основные черты командно-административной системы управления. 

17. Эволюция Советской государственной службы в 1920-1930-х гг. 

18. Подбор и расстановка кадров в государственном управлении. 

19. Модернизация Советской государственной службы в 1940-1980-х гг. 

20. Аттестация чиновничества СССР. 

21. Административно-командная система управления 1930-1950-х гг. 

22. Особенности номенклатуры в СССР. 

23. Система образования советского чиновничества в 1930-1960-х гг. 

24. Система льгот советских чиновников в 1960-1980-х гг. 

25. Кадровая политика советского правительства в 1960-1980-х гг. 

26. Административно-командная система управления 1960-1980-х гг. 

27. Трансформация советской государственной службы в условиях кризиса и развала советского общества и 

государства: вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг. 

28. Советское чиновничество в период перестройки. 

29. Подготовка и проведение реформы государственной службы РФ. 

30. Понятие органа государственной власти.  

31. Система органов государственной власти (общее понятие). 

32. Принципы организации и деятельности органов государственной власти. 

33. Специфика правового статуса органов государственной власти. 

34. Компетенция государственного органа. 

35. Режим бюджетно-сметного финансирования органа исполнительной власти, особенности, правовое 



регулирование вопроса. 

36. Понятие государственной службы. 

37.  Государственная должность. Виды (категории и группы). Функционально-правовые характеристики 

исполнения государственных должностей государственной службы. 

38.  Задачи и функции государственной службы.  

39.  Принципы государственной службы. Система и виды принципов государственной службы. 

40.  Конституционно-правовое регулирование государственной и муниципальной службы в РФ. 

41.  Должности государственной службы. 

42. Классификация государственных должностей государственной службы. 

43. Квалификационные разряды и порядок их присвоения. 

44. Квалификационные требования по государственным должностям государственной службы. Порядок их 

установления. 

45. Реестр государственных должностей. Проблемы эффективности исполнения государственных 

должностей. 

46. Виды государственной службы. Постройте структурную схему системы государственной службы РФ. 

47.  Военная служба в РФ: правовые основы. 

48.  Военизированные службы в РФ: правовые основы. 

49.  Таможенная служба в РФ: особенности правового регулирования. 

50.  Налоговые службы в РФ: особенности правового регулирования. 

51.  Государственная служба в правоохранительных органах и Прокуратуре: особенности правового 

регулирования. 

52.  Дипломатическая служба: особенности правового регулирования. 

53.  Особенности государственной службы в органах представительной и судебной властей. 

54. Правовой статус государственного служащего: понятие и структура. 

55.  Права государственного служащего. 

56.  Тайна на государственной (муниципальной) службе. 

57.  Этические требования к государственным (муниципальным) служащим. 

58.  Организация муниципальной службы в РФ. 

59.  Понятие муниципальной службы. 

60.  Прохождение государственной службы. 

61.  Правовое регулирование конкурсного замещения вакантной государственной (муниципальной) 

должности. 

62.  Институт аттестации государственных (муниципальных) служащих. 

63.  Продвижение в системе государственной службы. 

64.  Правовое регулирование вопросов профессиональной подготовки и переподготовки государственных 

служащих. 

65. Прекращение государственной службы. Основания и процесс. 

66.  Рабочее время. Специфика рабочего времени государственных (муниципальных) служащих. 

67.  Время отдыха. Специфика времени отдыха государственных (муниципальных) служащих. 

68.  Денежное содержание государственного (муниципального) служащего. 

69. Пенсионное обеспечение государственных (муниципальных) служащих. 

70. Социальное обеспечение и социальная защита государственных и муниципальных служащих РФ. 



Примерные тестовые задания по дисциплине: 
1. Правовой акт, в котором рассматривались государственные учреждения XVII в. 

назывался: 
1) Соборное уложение  
2) Русская правда 
3) Судебник  
4) Конституция 
2. Военная служба в XVII в. называлась: 
1) приказная работа 
2) статская служба 
3) служба государю 
4) придворная служба  
3. Центральные учреждения в XVII в. назывались: 
1) приказы 
2) земские органы 
3) коллегии 
4) воеводы 
4. В XVII в. приказным людям выплачивались/выплачивалось: 
1) столовые деньги 
2) квартирные деньги 
3) соляное жалование 
4) прогонные деньги 
5. Указ о единонаследии был издан в: 
1) 1714 г. 
2) 1720 г. 
3) 1722 г. 
4) 1725 г. 
6.  Наследственное дворянство предоставлялось при достижении  чиновниками 

_____ класса Табели о рангах. 
1) 14 
2) 12 
3) 8 
4) 6 
7.  Генеральный регламент рассматривал деятельность: 
1) приказов 
2) Сената 
3) коллегий 
4) министерств 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point 



пакета Microsoft Office. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-
сайтах). В ходе изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного 
оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон от 03.05.2011 N 94-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ"//Консультант плюс. 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"// 
Консультант плюс. 

3. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 
//Консультант плюс. 

4. Указ Президента РФ от 21.09.2009 г. N 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" //Консультант 
плюс. 

5. Указ Президента РФ от 21.09.2009 г. N 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" //Консультант плюс. 

6. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 561 "Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования" //Консультант плюс. 

7. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" (вместе с "Положением о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"//Консультант плюс. 

8. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" //Консультант плюс. 

9. Указ Президента РФ от 13.03.2009 № 273 "О совершенствовании денежного 
содержания федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном 
государственном органе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации" //Консультант плюс. 

10. Указ Президента РФ от 16.02.2009 N 173 "О федеральных кадровых резервах 



вооруженных сил РФ, внутренних войск министерства внутренних дел РФ, войск 
гражданской обороны и федерального агентства специального строительства" 
//Консультант плюс. 

11. Указ Президента РФ от 19.11.2009 N 1311 "Об утверждении перечня соответствия 
отдельных государственных должностей федеральной государственной службы и 
государственных должностей федеральных государственных служащих должностям 
федеральной государственной гражданской службы применительно к должностным 
окладам, по которым исчисляется размер пенсии за выслугу лет"//Консультант плюс.  

12. Указ Президента РФ от 4.12.2009 N 1381 "О типовых государственных должностях 
субъектов РФ"//Консультант плюс.  

13. Указ Президента РФ от 4.12.2009 N 1382 "Об утверждении положения об 
управлении президента РФ по вопросам государственной службы и кадров" 
//Консультант плюс. 

14. Указ Президента РФ от 21.12.2009 N 1456 "О подготовке кадров для федеральной 
государственной гражданской службы по договорам на обучение"//Консультант плюс.  

15. Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 1141 «О перечне 
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих» //Консультант плюс.  

16. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1657 «Об 
оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и 
работников федеральных государственных органов» //Консультант плюс. 

 
12.2 Основная литература: 
1. Волкова, В.В. Государственная служба : учебное пособие / В.В. Волкова, 

А.А. Сапфирова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - («Экзамен»). - ISBN 978-5-238-
01741-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (15.06.2015). 

2. Захарова, Т. И. Государственная служба и кадровая политика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т. И. Захарова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. - 
978-5-374-00365-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960 
(дата обращения 29.01.2013). 

12.3 Дополнительная литература: 
1. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

студентов, обучающихся по специальности "Политология"/ И. А. Василенко. - 5-е изд., 
перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Демин А. А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для магистров/ 
А. А. Демин. - 8-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. - 425 с. 

3. Деханова, Н. Г. Социология государственной службы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. Г. Деханова. - М.: Академический проект, 2011. - 112 с. - 978-5-8291-1293-
6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137351 (дата обращения 
15.10.2014). 

4. Зайцева Л. В. Система гарантий государственной и муниципальной службы Российской 
Федерации: учебное пособие/ Л. В. Зайцева ; рец. В. Е. Севрюгин, Н. А. Луканина. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 296 с. 

5. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный 
ресурс] / В. В. Черепанов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 680 с. - 978-5-238-01767-9. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 (дата обращения 
15.10.2014). (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 
учебник»). 

 
12.4 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626


 Википедия (свободная энциклопедия) - http://ru.wikipedia.org. 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Научно-образовательный портал - http://www.eup.ru 
 Научная электронная библиотека ГПНТБ России - URL.http:ellib.gpntb.ru 
 Образовательный портал - http://www.informika.ru 
 Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 
также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 
Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-
правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые 
затронуты в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать 
письменно описание данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-
правовые акты. 
Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по 
теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины:«Государственный 
аппарат Российской империи в 18 в.»; «Становление советских государственных 
учреждений». 
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