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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 380304 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 

 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего; 

содержание и виды государственной 

муниципальной службы, должности 

государственной и муниципальной службы. 

Уметь: использовать управленческие знания с 

целью углубления понимания содержания, 

смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежной государственной и муниципальной 

службы. 

ПК-5 

 

Умение разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях государственной 

гражданской Российской 

Федерации, государственной 

службы субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц 

замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, политических 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом в сфере государственной и 

муниципальной службы; взаимодействовать с 

научными и образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

разрабатывать методические и справочные 

материалы в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

по регулированию деятельности в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

приемами разработки методических и 

справочных материалов по вопросам 

регулирования деятельности в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений. 
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партиях, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организациях 

ПК-10 

 

Способность к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Знать: правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности; 

принципы и правила служебных отношений и 

служебного поведения. 

Уметь: выстраивать служебные отношения в 

коллективе; применять принципы служебной 

этики при карьерном движении и оценке 

коррупционного поведения служащих. 

Владеть: навыками поступать в соответствии с 

этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц. 

ПК-16 

 

Способность осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специалистов 

(по категориям и группам 

должностей государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

Знать: категории и группы должностей 

государственной гражданской и муниципальной 

службы; основные административные процессы 

и принципы их регламентации. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; использовать в своей 

профессиональной деятельности 

административные регламенты. 

Владеть: способами определения должностных 

обязанностей по категориям и группам 

должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина (модуль) «Государственная и муниципальная служба» относится к 

части Б.1ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на очной форме обучения на 2 курсе в 4-м семестре, на 

заочной форме обучения на 3 курсе в . 

Место дисциплины «Государственная и муниципальная служба»: 

 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию  

ОПК-2 

 

Теория управления 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Введение в специальность 

Принятие и исполнение государственных 

решений 

Управленческий консалтинг 

Общественный аудит в органах местного 

самоуправления 

Межсекторное социальное партнерство 

Социология муниципального управления и 

местного развития  
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Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 

 

 Административное право  

Муниципальное право 

Экономика государственного и 

муниципального предприятия 

Межсекторное социальное партнерство 

Социология муниципального управления и 

местного развития  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

 

 Связи с общественностью в органах власти  

Этика государственной и муниципальной 

службы 

Коррупция: причины, проявления, 

противодействия  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-16 

 

 Основы управления персоналом  

Новый государственный менеджмент 

Административные стандарты и 

регламенты  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Итоговая государственная аттестация 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 10 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной форме 22 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 119 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Экзамен (4 семестр) 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Формирование основ 

государственной и 

муниципальной службы 

36 12 12 12 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

2.  Должностные 

обязанности, права и 

ответственность на 

государственной и 

муниципальной службе 

36 12 12 12 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Работа с 

нормативными 

актами. 

3.  Социальное обеспечение 

и профессиональная 

подготовка 

государственных и 

муниципальных 

36 12 12 12 Работа с 

нормативными 

актами. 

Отчет о встречах 

с экспертами и 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

служащих специалистами. 

4.  Экзамен 36     

5.  Всего 144 36 36 36  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

6.  Формирование основ 

государственной и 

муниципальной службы 

 2 2 35 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

7.  Должностные 

обязанности, права и 

ответственность на 

государственной и 

муниципальной службе 

 2 4 44 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Работа с 

нормативными 

актами. 

8.  Социальное обеспечение 

и профессиональная 

подготовка 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

 2 4 40 Работа с 

нормативными 

актами. 

Отчет о встречах с 

экспертами и 

специалистами. 

9.  Экзамен 9     

10.  Всего 144 6 10 119  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Российское высшее профессиональное образование 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Становление 

государственной и 

муниципальной 

службы в России 

Положение о федеральной государственной службе» 1993 

года. Парламентские слушания по проекту Закона «О 

государственной службе Российской федерации». ФЗ «Об 

основах государственной службы в Российской Федерации» 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

31 июля 1995 года. Административная реформа 2001года. 

ФЗ «О государственной (гражданской службе в Российской 

Федерации» 2004 года. ФЗ «О муниципальной службе РФ» 

от 2 марта 2007 г. 

1.2 Тема 2. 

Институциализация 

государственной и 

муниципальной службе 

в Кемеровской области 

Реформы государственного управления в субъектах 

федерации в 1990 году. Распоряжение Администрации 

Кемеровской области «О реформировании структуры 

органов управления социальной сферой» 1995 года. Закон 

«О государственной службе в Кемеровской области» 1998 

года. Общественное мнение относительно нового Закона. 

Указы и распоряжения Администрации Кемеровской 

области о государственной службе. Закон «О 

государственной (гражданской) службе в Кемеровской 

области 2005 года-достоинства и недостатки. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Российское 

законодательство о 

государственной и 

муниципальной службе 

Положение о федеральной государственной службе» 

1993года. Парламентские слушания по проекту Закона «О 

государственной службе Российской Федерации». ФЗ «Об 

основах государственной службы в Российской Федерации» 

31 июля 1995 года. Административная реформа 2001года. 

ФЗ «О государственной (гражданской службе в Российской 

Федерации» 2004 года. ФЗ «О муниципальной службе РФ» 

от 2 марта 2007 г. 

1.2 Тема 2. Местное 

законодательство о 

государственной и 

муниципальной службе 

Закон «О государственной службе в Кемеровской области» 

1998 года. Общественное мнение относительно нового 

Закона. Указы и распоряжения Администрации 

Кемеровской области о государственной службе. Закон «О 

государственной (гражданской) службе в Кемеровской 

области» 2005 года. Закон Кемеровской области «О 

некоторых вопросах прохождения муниципальной службы 

в Кемеровской области» 

2 Раздел 2 Должностные обязанности, права и ответственность на 

государственной и муниципальной службе 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Органы и 

должностные лица 

местного управления и  

самоуправления 

 

Система органов местного управления самоуправления. 

Органы местного управления самоуправления: их структура 

и организация работы. Должностные лица местного 

самоуправления. Нормативные правовые документы 

органов и должностных лиц местного самоуправления: 

уставы муниципальных образований, постановления, 

решения. Особенности местного самоуправления в городах 

России, имеющих различный статус (города федерального 

значения, ЗАТО, наукограды и пр.). Деятельность органов 

местного управления и  самоуправления и задачи 

государственных и  муниципальных служащих. 

2.2 Тема 4. Нормативное 

правовое 

регулирование 

муниципальной 

службы. 

Конституционные основы муниципальной службы. 

Федеральное и региональное законодательство, 

регулирующее муниципальную службу в Российской 

Федерации: ФЗ «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации» № 8-ФЗ от 08 января 1998 г., ФЗ 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 

марта 2007 г. № 25-ФЗ, конституции республик в составе 

Российской Федерации, уставы и законы субъектов 

Российской Федерации. Европейская хартия местного 

самоуправления (принята Советом Европы 15.10.1985 г., 

для России вступила в действие с 26.04.1998 г.): цели 

создания, принципы действия, страны участники. Основные 

положения Европейской хартии местного самоуправления и 

их реализация в Российской Федерации. Различия 

регионального законодательства: достоинства и недостатки 

самостоятельного регулирования отдельных вопросов 

муниципальной службы субъектами России. Полномочия 

органов местного самоуправления в области нормативного 

правового регулирования муниципальной службы. 

Законодательство зарубежных стран в области 

муниципальной службы. Новое в законодательстве о 

муниципальной службе: проект Федерального закона о 

муниципальной службе в России, история его разработки и 

изменений, нововведения проекта.  

2.3. Тема 5. Понятие и 

основы муниципальной 

службы, ее принципы, 

виды и уровни 

Понятие муниципальной службы, задачи и функции 

муниципальной службы, принципы ее организации и 

функционирования. Муниципальная служба: трактовка 

регионального законодательства. Вопросы местного 

значения муниципального образования – основа 

классификации направлений деятельности муниципальных 

служащих. Понятие и классификация муниципальных 

служащих, виды муниципальных должностей. 

Принципиальные отличия муниципальных служащих от 

специалистов других сфер деятельности. Взаимосвязь 

государственной и муниципальной службы.  

2.4. Тема 6. 

Государственные и 

муниципальные 

должности 

государственной и 

муниципальной 

службы: понятие и 

классификация 

Понятие государственной и  муниципальной должности. 

Классификация государственных и  муниципальных 

служащих, группы и категории государственных и  

муниципальных должностей. Реестр государственных и  

муниципальных должностей государственной и  

муниципальной службы: основы построения и 

использования, уровни регулирования. Особенности 

регионального регулирования групп и категорий 

муниципальных должностей и создания их реестра. 

Соотношение муниципальных должностей муниципальной 

службы и государственных должностей государственной 

гражданской службы России, зависимость соответствия от 

численности населения муниципального образования. 

Правовой статус государственных и муниципальных 

служащих. Права государственных и  муниципальных 

служащих и их группы. Обязанности государственных и  

муниципальных служащих и их классификация. 

Ответственность государственных и муниципальных 

служащих: виды ответственности (дисциплинарная, 

административная, уголовная), принципы ответственности, 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

виды нарушений и наказаний. Контроль деятельности 

государственных и муниципальных служащих: контроль со 

стороны органа местного самоуправления, контроль со 

стороны органов власти субъекта Российской Федерации, 

контроль со стороны населения муниципального 

образования. 

Темы семинарских занятий 

2.1. 
Тема 7. Поступление 

на государственную и 

муниципальную 

службу, особенности 

ее прохождения и 

прекращение 

государственной и  

муниципальной 

службы. 

 

Прием на государственную и муниципальную службу. 

Общие требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение вакантной должности государственной 

муниципальной службы (владение государственным 

языком, возраст, квалификационные требования) и 

перечень оформляемых документов. Ограничения по 

приему на должности муниципальной службы. Требования 

к кандидатам на замещение вакантных должностей групп 

государственной и муниципальной службы. Конкурс на 

право замещения вакансии муниципального служащего, 

работа конкурсной комиссии, назначение на должность 

государственного и муниципального служащего. 

Испытательный срок: длительность и ограничения в 

установлении. Трудовой договор с муниципальным 

служащим: стороны, содержание, форма, сроки действия; 

обязательные и дополнительные условия. Должностная 

инструкция государственного и муниципального 

служащего: понятие, структура, содержание. Личное дело 

государственного и  муниципального служащего: состав и 

порядок ведения. Ограничения, связанные с  

государственной и муниципальной службой. Продвижение 

по государственной и  муниципальной службе и перевод 

государственного и  муниципального служащего. 

Прекращение государственной и муниципальной службы: 

основания прекращения по инициативе руководителя 

органа местного самоуправления, основания, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

2.2 Тема 8. Кадровая 

политика органа 

местного 

самоуправления 

Управление муниципальной службой, кадровая служба 

органа местного самоуправления. Кадровая политика 

органа местного самоуправления. Механизмы подбора 

персонала и отбора кандидатов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. Аттестация 

муниципальных служащих как один из элементов кадровой 

политики органа местного самоуправления. Решения органа 

местного самоуправления, принимаемые по результатам 

аттестации. Принципы и задачи аттестации муниципальных 

служащих, ограничения при проведении аттестации, 

создание, состав и работа аттестационной комиссии. 

Кадровый резерв муниципальной службы: основные задачи 

создания, виды кадрового резерва, принципы образования. 

Новая категория муниципального служащего – Сити-

менеджер. Способы привлечения на муниципальную 

службу молодых специалистов. 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3 Раздел 3 Социальное обеспечение и профессиональная 

подготовка государственных и муниципальных 

служащих 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 9. Социально-

правовое обеспечение 

муниципальных 

служащих. 

Гарантии и льготы на государственной и  муниципальной 

службе. Денежное содержание и поощрение 

государственных и муниципальных служащих. Состав 

денежного содержаниягосударственных и  муниципального 

служащего и факторы, влияющие на его размер. Принципы, 

цели и виды поощрений государственных и  

муниципальных служащих. Связь оплаты труда с 

эффективностью и результативностью служебной 

деятельности государственных и  муниципальных 

служащих. Организация и нормирование труда 

государственных и  муниципальных служащих: 

возможности нормирования некоторых направлений 

деятельности. Количественные и качественные показатели 

при нормировании и оценке труда государственных и  

муниципальных служащих. Отпуск и стаж работы 

государственных и муниципальных служащих, виды 

отпусков государственных и  муниципальных служащих и 

их продолжительность. Зависимость отпуска 

государственного и  муниципального служащего от стажа 

его работы на муниципальной службе. Пенсионное 

обеспечение государственных и муниципальных 

служащих.Роль стажа для государственной и  

муниципальных служащих; влияние стажа государственной 

и  муниципальной службы на уровень гарантий и льгот. 

Отражение вопросов гарантий, льгот, денежного 

содержания и пенсионного обеспечения государственных 

муниципальных служащих в региональном и местном 

законодательстве. Представительства работников – 

профсоюзные объединения и их роль в регулировании 

вопросов льгот и гарантий на государственной и  

муниципальной службе. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 10. 

Информационное 

обеспечение 

муниципальной 

службы. 

Необходимый уровень бюрократизации государственной и 

муниципальной службы и факторы, оказывающие на него 

влияние. Возможные пути повышения привлекательности 

государственной и муниципальной службы. 

Взаимодействие органов местного управления и  

самоуправления со СМИ. Возможности использования 

современных информационных технологий с целью 

повышения эффективности деятельности государственных 

и  муниципальных служащих. 

3.2 Тема11. Подготовка 

кадров для 

государственной и  

муниципальной 

службы. 

Высшее профессиональное образование и подготовка 

государственных и  муниципальных служащих. Программа 

подготовки специалистов в сфере государственной и 

муниципальной службы. Профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

государственных и  

муниципальных 

служащих. 

государственных и  муниципальных служащих: цели, виды 

учебных программ, виды документов, выдаваемых 

государственным и  муниципальным служащим по итогам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

Гарантии и права государственного и муниципального 

служащего, направленного на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. Стажировка 

государственных и муниципальных служащих как основа 

приобретения практических навыков и обмена опытом 

управления муниципальными образованиями. Цели и 

задачи дополнительного профессионального образования, 

определение потребности в нем. Процесс организации 

обучения государственных и муниципальных служащих и 

его этапы. Финансирование профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для государственной и  

муниципальной службы. Система учреждений, 

осуществляющих профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку государственных и  

муниципальных служащих.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных 

презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный экзамен по содержанию учебной дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Формирование основ 

государственной и 

муниципальной службы 

 

ОПК-2 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного и 

муниципального служащего; содержание и 

виды государственной муниципальной 

службы, должности государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Уметь: использовать управленческие знания 

с целью углубления понимания содержания, 

смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и 

муниципального управления (частично). 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежной государственной и 

муниципальной службы (частично). 

ПК-5 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях (частично). 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

взаимодействовать с научными и 

образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

разрабатывать методические и справочные 

материалы в сфере государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами по регулированию деятельности в 

сфере государственной и муниципальной 

службы; приемами разработки методических 

и справочных материалов по вопросам 

регулирования деятельности в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений (частично). 

ПК-10 

Знать: правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; принципы и правила 

служебных отношений и служебного 

поведения (частично). 

1. Задания для 

анализа 

теоретических 

источников 

2. Задания для 

работы с 

нормативными 

актами. 

3. Задания для 

кратких 

сообщений и 

коллективных 

презентаций. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: выстраивать служебные отношения 

в коллективе; применять принципы 

служебной этики при карьерном движении и 

оценке коррупционного поведения 

служащих (частично). 

Владеть: навыками поступать в 

соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в 

отношении других лиц (частично). 

ПК-16 

Знать: категории и группы должностей 

государственной гражданской и 

муниципальной службы; основные 

административные процессы и принципы их 

регламентации (частично). 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; использовать в 

своей профессиональной деятельности 

административные регламенты (частично). 

Владеть: способами определения 

должностных обязанностей по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы 

(частично). 

2.  Должностные 

обязанности, права и 

ответственность на 

государственной и 

муниципальной службе 

ОПК-2 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного и 

муниципального служащего; содержание и 

виды государственной муниципальной 

службы, должности государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Уметь: использовать управленческие знания 

с целью углубления понимания содержания, 

смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и 

муниципального управления (частично). 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежной государственной и 

муниципальной службы (частично). 

ПК-5 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях, на выборных 

муниципальных должностях (частично). 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

1. Задания для 

анализа 

нормативно-

правовой базы 

2. Задания для  

презентаций. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

соответствии с законом в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

взаимодействовать с научными и 

образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

разрабатывать методические и справочные 

материалы в сфере государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами по регулированию деятельности в 

сфере государственной и муниципальной 

службы; приемами разработки методических 

и справочных материалов по вопросам 

регулирования деятельности в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений (частично). 

ПК-10 

Знать: правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; принципы и правила 

служебных отношений и служебного 

поведения (частично). 

Уметь: выстраивать служебные отношения 

в коллективе; применять принципы 

служебной этики при карьерном движении и 

оценке коррупционного поведения 

служащих (частично). 

Владеть: навыками поступать в 

соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в 

отношении других лиц (частично). 

ПК-16 

Знать: категории и группы должностей 

государственной гражданской и 

муниципальной службы; основные 

административные процессы и принципы их 

регламентации (частично). 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; использовать в 

своей профессиональной деятельности 

административные регламенты(частично). 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: способами определения 

должностных обязанностей по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы 

(частично). 

3.  Социальное 

обеспечение и 

профессиональная 

подготовка 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

ОПК-2 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного и 

муниципального служащего; содержание и 

виды государственной муниципальной 

службы, должности государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Уметь: использовать управленческие знания 

с целью углубления понимания содержания, 

смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и 

муниципального управления (частично). 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежной государственной и 

муниципальной службы (частично). 

ПК-5 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях (частично). 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

взаимодействовать с научными и 

образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

разрабатывать методические и справочные 

материалы в сфере государственной и 

муниципальной службы (частично). 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами по регулированию деятельности в 

сфере государственной и муниципальной 

службы; приемами разработки методических 

и справочных материалов по вопросам 

регулирования деятельности в сфере 

государственной и муниципальной службы; 

навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

управленческих решений (частично). 

ПК-10 

1. Задания для 

анализа 

нормативно-

правовой базы 

2. Задания для  

презентаций. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; принципы и правила 

служебных отношений и служебного 

поведения (частично). 

Уметь: выстраивать служебные отношения 

в коллективе; применять принципы 

служебной этики при карьерном движении и 

оценке коррупционного поведения 

служащих (частично). 

Владеть: навыками поступать в 

соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в 

отношении других лиц (частично). 

ПК-16 

Знать: категории и группы должностей 

государственной гражданской и 

муниципальной службы; основные 

административные процессы и принципы их 

регламентации (частично). 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; использовать в 

своей профессиональной деятельности 

административные регламенты (частично). 

Владеть: способами определения 

должностных обязанностей по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы 

(частично). 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зкзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба»  

1. Становление современной государственной службы Российской Федерации. 

2. Закон «О государственной службе в Кемеровской области» 1998 года. Общественное 

мнение относительно нового Закона. 

3. Указы и распоряжения Администрации Кемеровской области о государственной службе. 

4. Закон «О государственной (гражданской) службе в Кемеровской области 2005 года-

достоинства и недостатки. 

5. Должностная инструкция и личное дело государственного и муниципального служащего. 

6. Испытательный срок. Цели установления, сроки и ограничения. 
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7. Продвижение по государственной и  муниципальной службе и перевод муниципального 

служащего. 

8. Прекращение государственной и  муниципальной службы: основания. 

9. Гарантии и льготы на государственной и  муниципальной службе.  

10. Денежное содержание и поощрение государственной и  муниципальных служащих.  

11. Отпуск и стаж работы государственных муниципальных служащих, взаимозависимость 

категорий. 

12. Роль стажа государственной и  муниципальной службы при установлении льгот и 

определении гарантий. 

13. Пенсионное обеспечение государственных муниципальных служащих. 

14. Высшее профессиональное образование и подготовка государственных и муниципальных 

служащих.  

15. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  государственных и 

муниципальных служащих.  

16. Аттестация государственных и муниципальных служащих.  

17. Решения органов местного управления и самоуправления, принимаемые по результатам 

проведения аттестации. 

18. Финансирование профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

муниципальной службы.  

19. Система учреждений, осуществляющих профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных и  муниципальных служащих.  

20. Управление муниципальной службой, кадровая служба органа местного самоуправления и 

кадровая политика. 

21. Кадровый резерв на государственной и муниципальной службе: цели и возможные 

источники формирования. 

22. Муниципальный служащий – высококвалифицированный специалист. Переход от наемно-

трудовой к административно-государственной концепции.  

23. Современное состояние государственной и муниципальной службы в РФ. Концепция 

реформирования муниципальной службы.  

24. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти. 

25. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением муниципального 

образования. Принципы и основы этого взаимодействия. 

26. Информационное обеспечение государственной и  муниципальной службы и современные 

информационные технологии как один из факторов повышения ее эффективности.  

27. Взаимодействие муниципальных служащих со СМИ. 

28. Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-16).  

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твердо знающий программный материал; 

демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение использования 

теоретических знаний для описания и обобщения проблем государственной и муниципальной 

службы, правильно отвечающий на подавляющее большинство дополнительных вопросов. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, показывающий полное знание программного 

материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на основе изученного 

теоретического материала проблем государственной и муниципальной службы. При ответах 

на дополнительные вопросы обнаруживает знания основных вопросов дисциплины, но его 
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ответы недостаточно четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное 

представление по изучаемым проблемам. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который в ходе семестра и в 

процессе устного экзамена обнаружил по всем вопросам знания только основного материала, 

не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера. Но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который в ходе семестра и в 

процессе экзамена обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускающему принципиальные ошибки при изложении материала по вопросам 

экзаменационного билета и не способному к их исправлению без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Формирование 

основ 

государственной и 

муниципальной 

службы 

ОПК-2 М.Зенков «Государственная и муниципальная 

служба» Новосибирск, 2012. Рассмотрение 

вопросов после тем 

2. Должностные 

обязанности, 

права и 

ответственность 

на 

государственной и 

муниципальной 

службе 

ОПК-2  

ПК-5 Задание по работе с нормативными актами: 

Федеральный Закон 27.07.2004 г. «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный Закон 

от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе 

Российской Федерации» 

ПК-10 Открытые вопросы: 

Согласно Реестру государственных 

должностей выделяют _________ 

 

3. Социальное 

обеспечение и 

профессиональная 

подготовка 

государственных 

и муниципальных 

служащих 

ОПК-2 Проблемный вопрос: Какие социальные 

гарантии являются излишними для 

государственных и муниципальных служащих 

ПК-5 

ПК-10  

ПК-16 

Проблемный вопрос: 

Какими дополнительными правами, на Ваш 

взгляд, должен обладать государственный 

служащий? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-16) используются следующие оценочные средства: 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и 
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оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по 

шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Государственная и муниципальная служба».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственная и 

муниципальная служба» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме презентаций; 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится устно по представленному перечню вопросов (ЗО – всего 100 

баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2013. 495 с. 

2. Востриков К.В. Государственная политика и управление: Учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2010. 179 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Государственная служба Российской Федерации: основы управления персоналом /под 

общей редакцией В.П. Иванова. М., 2003. 

2. Государственная служба: Учебник / под ред. В.Г. Игнатова. М., 2004. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. М., 2007. 

4. Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт /. 

М., 2003. 

5. Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных 

служащих. М., 1999. 

6. Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход: Учебное пособие. М., 

2000. 

7.. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, М., 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 
Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ http://www.cikrf.ru 

Официальный сайт Российской академии государственной службы при Президенте РФ 

http://www.rags.ru 

Официальный сайт Уральской академии государственной службы http://www.uapa.ru 

Официальный сайт Северо-Западной академии государственной службы 

http://www.nwags.ru 

Официальный сайт Волго-Вятской академии государственной службы http://www.vvags.ru 

Официальный сайт Северо-Кавказской академии государственной службы 

http://www.region.kmv.ru 

Официальный сайт Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» 

(Фонд ИНДЕМ) http://www.indem.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине. 
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2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме 

коллективных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку 

по дисциплине. Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподавателем учебники 

- для освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 

баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами) 

4. Экзамен сдается по дисциплине «Государственная и муниципальная служба». 

Экзамен сдается устно. Примерный перечень вопросов представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Для подготовки к экзамену следует 

воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, 

своими конспектами лекций и докладов на семинарском занятии, реферированными статьями 

и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать 

материал по поставленной теме, 

самостоятельно находить необходимую 

информацию, анализировать и обобщать 

ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

рефератам 

2. Доклад, 

презентация 

Индивидуальное или коллективное 

представление результатов деятельности 

в рамках подготовки реферата, 

исследовательской работы или бизнес-

плана в виде устного доклада с 

использованием подготовленной 

презентации. Позволяет оценить умение 

общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории 

стиль, аргументировано отвечать на 

вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к 

презентации 

3. Анализ 

нормативных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, 

определять их назначение, выделять 

основополагающие нормы поведения и 

взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с 

нормативными 

актами 

4. Встречи со 

специалистами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение 

задавать вопросы по профессиональным 

проблемам; работа с информацией, 

аргументирование профессиональной 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со 

специалистами. 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

позиции; оценка альтернатив и 

понимание проблем принятия 

управленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по 

профессиональным проблемам 

информацию. 

 

 

Составители: к.пол.н., доцент кафедры политических наук Востриков К.В. 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления     

Скрипак Е.И.
 

 


