
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Реформирование государственной  

и муниципальной службы в России 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки  

«Управление социальной сферы в муниципальном образовании» 

 

Уровень магистрант 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 16 



РПД «Реформирование государственной и муниципальной службы в России» 2 

 Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с 

реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в институте истории, 

государственного управления и международных отношений с 01.09.2016г.) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры экономической 

теории и государственного управления зав. кафедрой Курбатова М.В.  

(протокол № 1 от  31 августа 2016 г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 5 

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 ................ 7 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)Ошибка! Закладка не определена. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 8 

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

академических часах) .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)Ошибка! Закладка не определена. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 15 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не определена. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалыОшибка! Закладка не определена. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 18 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 18 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 18 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 21 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 21 

12.1. .................................................................................................................................... 21 

 

 



РПД «Реформирование государственной и муниципальной службы в России» 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 

 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику и задачи 

административно-

управленческой деятельности; 

сущность общественного 

служения и требования 

профессиональной этики. 

Уметь: определять интересы 

индивидов (в том числе 

государственных служащих) и 

условия реализации решений, 

отвечающих требованиям 

социальной эффективности; 

определять соответствие 

поведения правилам 

профессиональной этики и 

поступать в соответствии с 

этими требованиями. 

Владеть: способностью брать 

на себя ответственность при 

принятии управленческих 

решений; способностью и 

готовностью к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

общества и соблюдения 

законности. 

ОПК-1 

 

Способность к 

анализу, 

планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы 

организации профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать и 

организовывать свою 

профессиональную 

деятельность в соответствие с 

современными требованиями к 



 5 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в вариативной 

части, обязательные дисциплины и изучается в 4 семестре 2 курса.  
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-2 
Логически и 

1. Теория и механизмы современного 

государственного управления. 

государственной и 

муниципальной службе. 

Владеть: способностями брать 

на себя ответственность за 

решения по результатам 

планирования и организации 

своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

 

Способность 

планировать и 

организовывать 

работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, 

адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним 

и внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

Знать: основные тенденции 

развития и направления 

реформирования органов 

публичной власти, 

государственной и 

муниципальной службы с 

учетом мировой 

административной практики; 

основные принципы 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями в 

организациях органов 

публичной власти и госсектора. 

Уметь: анализировать 

достижения зарубежных стран в 

области реформирования 

государственных 

(административных) структур. 

Владеть: методами системного 

и ситуационного анализа в 

проектировании 

организационных систем 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями. 
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содержательно-

методически дисциплина 

«История 

государственной и 

муниципальной службы» 

связана с рядом 

дисциплин: «Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления», 

«Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление». 

2. Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления. 

3. Муниципальное управление и 

местное самоуправление.  

4. Управление в социальной сфере. 

5. Теория общественного выбора. 

6. Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

7. Производственная практика. 

 

ОПК-1 1. Теория и механизмы современного 

государственного управления. 

2. Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления. 

3. Муниципальное управление и 

местное самоуправление. 

4. Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

5. Управление муниципальным 

социально-экономическим развитием. 

6. Управление государственными и 

муниципальными финансами.  

7. Контракты и закупки в общественном 

секторе.  

8. Современная экономическая 

политика. 

9. Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

10. Производственная практика.          

ПК-3 1. Муниципальное управление и 

местное самоуправление. 

2. Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

3. Стратегический менеджмент в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

4. Специфика организаций в 

государственном секторе. 

5. Актуальные проблемы 

административной реформы в России. 

6. Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / 

Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательства. 

7. Экономика и управление 

образованием / Экономика и управление 

здравоохранением 

8. Государственное регулирование 

доходов населения / Рынки труда, 

государственное регулирование 
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занятости. 

9. Производственная практика. 

 

 
 

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 составляет для ДФО 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часа; для ЗФО 1 зачетная единица 

(ЗЕ), 36 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40 8 

в т. числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные    

Семинары, практические занятия 30 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции лаб прак

тиче

ские 

заня

тия 

1.  Создание и 

реформирование 

российской 

государственной 

службы в период 

(1992-2003гг.). 

29 4  8 17 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

2.  Современное 

состояние 

реформирования и 

развития 

государственной 

службы РФ. 

27 2  8 17 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

3.  Законодательная и 

нормативная 

правовая база 

государственной 

службы – 

состояние и 

реформирование. 

26 2  7 17 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

4.  Система 

управления 

государственной 

службой – 

26 2  7 17 Провер

ка 

конспек

тов, 
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№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции лаб прак

тиче

ские 

заня

тия 

результаты 

реформирования. 

опрос 

 Итого 108 10  30 68 зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Создание и 

реформирование 

российской 

государственной 

службы в период 

(1992-2003гг.). 

9 1  8 Проверка 

конспекто

в, опрос 

2.  Современное 

состояние 

реформирования и 

развития 

государственной 

службы РФ. 

9 1  8 Проверка 

конспекто

в, опрос 



РПД «Реформирование государственной и муниципальной службы в России» 10 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

3.  Законодательная и 

нормативная 

правовая база 

государственной 

службы – состояние 

и реформирование. 

9  2 7 Проверка 

конспекто

в, опрос 

4.  Система 

управления 

государственной 

службой – 

результаты 

реформирования. 

9  2 7 Проверка 

конспекто

в, опрос 

 Итого 36 2 4 30  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ пп Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Создание и реформирование 

российской государственной 

службы в период (1992-2003 

гг.). 

  

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Концептуальные основы 

реформирования 

государственного управления в 

1990-е годы 

Предложения в области 

реформирования государственной 

службы в рамках Концепции 

реформирования государственного 

управления (1997-1998 гг.). Выбор 

открытой модели государственной 

службы как основы для 

последующей реформы. 

1.2 Принципы организации Сценарии модернизации 
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государственной и 

муниципальной службы в 1990-

е годы 

государственной и муниципальной 

службы (1999-2000 гг). 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3 Организационные принципы 

деятельности Роскадров в 1990-

е годы 

Деятельность Роскадров (1992-

1994 гг.): разработка принципов 

функционирования 

государственной службы; 

аттестация кадров. Создание 

систем высшего 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления и 

дополнительного 

профессионального образования 

для государственных служащих. 

1.4 Законотворческая деятельность 

в области регулирования 

государственной и 

муниципальной службы в РФ. 

Разработка и принятие ФЗ «Об 

основах государственной службы 

РФ» (1995 г.). Основные 

особенности ФЗ «Об основах 

государственной службы РФ» 

2 Современное состояние 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Реформирование системы 

государственной и 

муниципальной службы в 2000-

е годы 

Концепция реформирования 

системы государственной службы 

РФ (2001 г.): проблемы, оценки, 

основные направления реформы, 

план мероприятий Концепции. 

Федеральная программа 

реформирования системы 

государственной службы (2003-

2007 гг.). Коллективы 

разработчиков мероприятий 

Федеральной программы и 

взаимодействие организаций, 

выигравших открытые конкурсы 

на реализацию технических 

заданий по мероприятиям 

Федеральной программы. 

Динамика работы исполнителей 

Федеральной программы (включая 

аритмичность работы и 

исследование ее причин). 
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Проблемы устранения 

дублирования мероприятий и 

формирования отчетности по их 

исполнению. Проблемы внедрения 

результатов по разделам 

программы: соотношение 

комплекса нормативного 

правового обеспечения 

государственной службы и 

формирующейся 

правоприменительной практики. 

Федеральная программа развития 

и реформирования системы 

государственной службы РФ 

(2009-н.вр.).  

Темы практических/семинарских занятий 

2.2. Процедурные и 

организационные механизмы 

подготовки Федеральной 

программы подготовки 

государственных и 

муниципальных кадров 

Процедурные и организационные 

механизмы подготовки 

Федеральной программы и 

перечня мероприятий 

Федеральной программы. Виды 

мероприятий и разделы 

Федеральной программы. 

Основные федеральные 

государственные органы 

исполнительной власти - 

государственные заказчики 

Федеральной программы 

(распределение ответственности за 

мероприятия между 

государственными заказчиками). 

Администрация Президента 

Российской Федерации как 

координатор Федеральной 

программы. Соотношение 

координатора и государственных 

заказчиков. Контроль за 

исполнением Федеральной 

программы. Организационный 

механизм исполнения новой 

Федеральной программы и 

особенности его реализации. 

Технология разработки 

технических заданий и их 

согласования. Специфика 
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размещения государственного 

заказа на НИР в области 

реформирования государственной 

службы. Сроки реализации 

мероприятий и особенности их 

финансирования. 

3 Законодательная и нормативная 

правовая база государственной 

службы – состояние и 

реформирование. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Процесс реформирования 

российского законодательства о 

государственной службе 

История формирования, состояние 

и процесс реформирования 

российского законодательства о 

государственной службе. 

Подзаконные нормативные 

правовые акт, их место и роль в 

регулировании правового поля 

государственной службы. 

Проблемы и направления 

дальнейшего развития 

законодательства о 

государственной службе и 

внесение изменений и дополнений 

в действующее законодательство. 

Практика применения 

законодательства о 

государственной службе. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Процедурные моменты 

подготовки законодательства о 

государственной и 

муниципальной службе 

Особенности законодательства о 

государственной службе, 

особенности «нормативного 

правового языка» и конструкции 

актов в области государственной 

службы в отличие от «языка» и 

конструкции других правовых 

текстов. Особенности «языка» 

отсылочных норм и норм прямого 

действия (взаимосвязь норм). 

Требования к образовательной и 

научной подготовке экспертов при 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов. Важность 

общественного обсуждения и 

особенности работы в экспертных 
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группах по подготовке проектов 

нормативных правовых актов. 

Эволюция проектов нормативных 

правовых актов от их концепций к 

стадии вынесения проектов на 

рассмотрение руководства 

(заказчиков работ).  

4 Система управления 

государственной службой – 

результаты реформирования. 

 

Содержание лекционного курса 

 Система государственной и 

муниципальной власти 

Конституционные основы и 

федеральное устройство 

Российской Федерации. Система 

законодательной власти страны. 

Основы судебной власти России. 

Исполнительная власть и 

структура федеральных органов. 

Основы местного самоуправления. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Законодательное регулирование 

государственной и 

муниципальной службы 

Современное состояние 

организации и функционирования 

федеральной государственной 

службы. 

Особенности организации и 

функционирования 

государственной гражданской 

службы субъектов РФ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы магистров по дисциплине 

«Реформирование государственной и муниципальной службы в России» 

разработаны: 

 Глоссарий 

 Список источников и литературы для семинарских/практических 

занятий 

 Методические рекомендации для обучающихся 



 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

1.  Создание и реформирование 

российской государственной 

службы в период (1992-

2003гг.). 

ОПК-1, ПК-3 эссе 

2.  Современное состояние 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

ОПК-1, ПК-3 эссе 

3.  Законодательная и 

нормативная правовая база 

государственной службы – 

состояние и реформирование. 

ОПК-1, ПК-3 эссе 

4.  Система управления 

государственной службой – 

результаты реформирования. 

ОК-2, ПК-3 эссе 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

А. Вопросы для зачета 

1. Проблемы современной системы профессиональной подготовки кадров 

государственной гражданской службы. 

2. Зарубежный опыт и перспективы развития российской системы 

госслужбы. 

3. Тип управленца для современного государственного управления в РФ 

и способы его подготовки. 

4. Трехсторонние договоры на обучение в системе подготовки кадров 

государственной службы. 

5. Государственные гарантии государственным служащим, их 

содержание и структура. 

6. Правовая (законодательная) база обеспечения государственных 

гарантий государственным служащим на государственной службе. 

7. Механизмы обеспечения государственных гарантий государственным 

служащим и источники их финансирования. 

8. Служебный контракт как основной правовой документ, регулирующий 

прохождение государственной службы и замещение должности 

государственной службы, а также предоставление государственных 

социальных гарантий. 
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9. Условия оплаты труда государственных служащих. Гарантии 

своевременной и в полном объеме выплаты денежного содержания. 

10. Государственные гарантии условий прохождения гражданской службы, 

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом. 

11. Государственное пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих и их семей. 

12. Современные методы отбора кадрового резерва на гражданской 

службе. 

13. Индивидуальный план гражданского служащего по 

профессиональному развитию как основа государственного заказа на 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку 

гражданских служащих. 

14. Ротация кадров на гражданской службе – как условие борьбы с 

коррупцией. 

15. Классные чины на гражданской службе: значение, проблемы при 

присвоении, связь с воинскими и специальными званиями. 

16. Оптимизация численности и кадрового состава на государственной 

гражданской службе. 

Б. Тематика эссе 

1. Конституционные основы разграничения государственных 

полномочий. 

2. Структура государственного устройства и ветви власти. 

3. Функции и структура исполнительной власти. 

4. Изложите и охарактеризуйте проблемы функционирования 

федеральных органов исполнительной власти. 

5. Функции кадровой службы государственного органа.  

6. Квалификационные требования на гражданской службе.  

7. Особенности этапов проведения конкурсных процедур.  

8. Цель и задачи проведения аттестации государственных гражданских 

служащих.  

9. Ротация кадров. 

10. Государственные гарантии, предоставляемые государственным 

служащим. 

11. Особенности предоставления отдельных видов гарантий. 

12. Законодательная и нормативно-правовая система государственной 

службы.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций у магистров используются: эссе, работа на 

семинарских занятиях и зачет. 
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Тему эссе студенты определяют из предоставляемого примерного 

списка или самостоятельно. Тему необходимо «зарегистрировать» по 

электронной почте. Занятые темы не допускаются к повторному 

использованию другими студентами. Тема эссе может быть 

конкретизирована (видоизменена, предложена другая) по соглашению с 

преподавателем.  

Готовые эссе сдаются преподавателю. 

 Эссе оцениваются максимально в 10 баллов каждая (3 балла – 

методологическая проработанность, 4 балла - аналитическая убедительность, 

2 балла - структурная четкость и логика, 1 балл - оформление). 

 Примерный объем 3-4 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки 

подстрочные. Кегель – TimesNewRoman, № 12.  

 При форс-мажорных обстоятельствах эссе может быть прислано 

преподавателю сначала по электронной почте в формате RTF, с 

обязательным уведомлением о времени. При отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств проверяется только версия, представленная в печатном виде. 

 На печатной версии студент подписью удостоверяет, что данный 

текст выполнен самостоятельно, не содержит чужих текстов, а все цитаты 

приведены корректно и с указанием источников (печатных и/или 

электронных). Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат (любого 

объема), то работа автоматически считается несданной, то есть проставляется 

оценка "0". 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается по их участию 

в дискуссиях и обсуждениях проблем по изучаемой теме, по активности при 

ответах по поставленным вопросам для обсуждения. Оценки выставляются 

по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично»: 

обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная 

постановка целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом 

верная постановка целей и задач, решение основных задач, 

повествовательный стиль изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по 

теме работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный 

стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 
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Зачет предполагает ответ на один из предложенных вопросов (при 

активной работе в течение семестра) или ответ на вопросы по каждому 

разделу. 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Моисеев, В.В. История государственного управления России : учебное 

пособие / В.В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 464 с. - ISBN 978-5-4458-6474-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Захарова, Л.Л. История государственного управления в России : учебное 

пособие / Л.Л. Захарова ; Томский Государственный Университет Систем  

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Томск : Эль Контент, 2012. - 234 с. 

2. Лаврентьев, А.Р. Содержание реформы местного самоуправления в 

современной России : учебное пособие / А.Р. Лаврентьев. - М. : 

Российская академия правосудия, 2011. - 136 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. 

Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. 

Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 544 с. 

4. Муниципальное право России: учебник для студентов вузов / под ред. 
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А.С. Прудникова. 4-е изд. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2012. - 319 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

2. Электронная библиотека ТГУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 

3. Информационный портал «Большая библиотека» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html 

4. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/ 

5. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prometeus.nsc.ru/ 

6. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Данный курс состоит из лекционного курса (раскрывающего общие 

тенденции и практических занятий (где на основании анализа источников 

прослеживаются основные проблемы и тенденции эволюции 

государственной и муниципальной службы. 

Лекционные занятия в основной массе выстроены по классическому 

принципу авторской лекции преподавателя. Кроме того в качестве активных 

форм проведения лекций используются следующие типы лекций:  

1) Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов. В ходе лекции будет происходить возвращение к уже изученному 

материалу, а также к знаниям студентов, основанных на базовом школьном 

курсе истории России.  

2) Проблемная лекция. Лекция начинается с постановки проблемы, 

которую необходимо решить в ходе изложения материала путем 

размышления над проблемой. 

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от студентов 

самостоятельной работы с достаточно большим массивом источников, в 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376
http://www.e-ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html
http://www.e-ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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результате которой студент должен сформировать самостоятельную точку 

зрения. Поэтому наиболее распространенной формой практического занятия 

является семинар. Темы семинарских занятий не рассматриваются в рамках 

лекционного курса или затрагиваются лишь в общей характеристике 

проблемы. Особое внимание студентов в ходе изучения будет 

сконцентрировано на самостоятельном изучении источников. Наряду с 

традиционными формами проведения семинарских занятий используются 

следующие активные методы обучения студентов: 

1) Дискуссия используется для выработки разнообразных решений в 

условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса, 

предполагает поиск и формулировку решения. Роль модератора дискуссии 

выполняет преподаватель. 

В качестве промежуточной формы контроля выступает опрос, который 

проводится во время семинарских/практических занятий. 

Подготовка к опросу предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы. 

Для успешной подготовки студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

опроса; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу; 

 составить конспект 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие  учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного 

перечня вопросов к зачету.  

 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 
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научных знаний. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Работа с компьютерами по набору текстов. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

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 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Блинов А.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


