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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служ-

ба» является получение знания теории и методологии организации государственной и му-

ниципальной службы в Российской Федерации, формирования и реализации государ-

ственной кадровой политики на разных уровнях управления, системного использования 

кадровых технологий на государственной и муниципальной службе. 

 

Задачи дисциплины:  

– изучение системы   государственной службы в РФ, принципов ее организации и 

построения, понимание сущности административно-политического реформирова-

ния государственной службы в Российской Федерации; 

– изучение особенностей муниципальной службы в РФ, определение ее места в си-

стеме государственного и муниципального управления и взаимосвязи с государ-

ственной службой;   

– изучение механизма управления государственной службой РФ;  

– усвоение основных подходов и концепций государственной кадровой политики, и 

основных технологий кадровой работы на государственной и муниципальной 

службе; 

– изучение различных моделей коллективного   индивидуального поведения служа-

щих, отношений руководителей и подчиненных в аппаратной иерархии, вопросов 

служебной карьеры, профессиональной подготовки кадров государственной и му-

ниципальной службы; 

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления. 

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социоло-

гия», «Политология», «Введение в специальность», «Конституционное право», «Админи-

стративное право», «Гражданское право», «История государственного управления», «Ос-

новы государственного и муниципального управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм административного и гражданского права в реше-

нии наиболее сложных и актуальных задач в области управления государственной служ-

бой; теоретических положений социологической науки в практике управленческой дея-

тельности; специфики государственного управления в историческом контексте; основы государ-

ственного и муниципального управления применительно к решению задач управления 

различными организационными системами; теоретические основы управления системами 

на различных уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав организа-

ционно-методического обеспечения государственного и муниципального управления. 



  

Уметь: решать задачи государственной и муниципальной служб на правовой основе; 

формировать межличностные, групповые и организационные взаимодействия в группах с 

учетом социально-психологических и этнокультурных особенностей; применять правовые 

инструменты при взаимодействии с организационными группы; использовать разнообраз-

ные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений; теоретические 

основы управления системами на различных уровнях; создавать и поддерживать традиции 

государственного управления, анализировать коммуникационные процессы в организации 

документооборота и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; при-

менять механизм государственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и юридических споров; основными методами, способами и средствами оцен-

ки социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов 

и системы управления; решения практических задач в государственных и муниципальных 

организациях; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типовых 

задач управления; выбора оптимальных решений; обработки деловой информации, взаи-

модействия со службами информационных технологий и эффективного использования 

корпоративных информационных систем; государственного и муниципального управле-

ния. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– этика государственной и муниципальной службы;  

– основы управления персоналом; 

– принятие и исполнение государственных решений; 

– связи с общественностью в органах власти; 

– региональное управление и территориальное планирование;  

– контроль в системе государственного и муниципального управления;  

– управление муниципальной собственностью. 

 

 

 



  

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

содержание, смысл, основ-

ные цели и социальную зна-

чимость профессии государ-

ственного и муниципального 

управления, требования 

профессиональной этики 

формировать профессиональ-

ные взаимодействия с учетом 

требований профессиональной 

этики, формировать приемы, 

используемые в профессио-

нальной деятельности, с учетом 

основных целей и социальной 

значимости профессии государ-

ственного и муниципального 

управления 

навыками поведения в 

рамках требований про-

фессиональной этики, в 

том числе в отношении 

других лиц, знаниями со-

циальной значимости про-

фессии государственного и 

муниципального управле-

ния с целью улучшения 

этого понимания через ис-

пользование знаний в сво-

ей деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений  

технологии и методы кадро-

вой работы государственной 

и муниципальной службы 

разрабатывать проекты норма-

тивных и ненормативных пра-

вовых актов соответствии с 

правилами юридической техни-

ки применять имеющиеся тех-

нологии и методы кадровой ра-

боты, переоценивать накоплен-

ный опыт и конструктивно 

принимать решения на основе 

технологиями и методами 

кадровой работы 



  

обобщения информации в соот-

ветствии с правилами юридиче-

ской техники 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной ответственно-

сти за осуществляемые меро-

приятия 

понятие и содержание кад-

ровой работы в государ-

ственном (муниципальном) 

органе, статус, типовой со-

став и организационно-

функциональное содержание 

должностных регламентов 

проводить аудит кадрового по-

тенциала организации, прогно-

зировать и определять потреб-

ность организации в персонале, 

определять эффективные пути 

ее удовлетворения 

навыками разработки про-

ектов нормативных и не-

нормативных правовых 

актов, подготовки заклю-

чения на нормативные 

правовые акты в соответ-

ствии с правилами юриди-

ческой техники 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ПК-2 владением навыками исполь-

зования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организа-

ции групповой работы на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уме-

ний проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организаци-

онной культуры 

методические и справочные 

материалы по вопросам дея-

тельности лиц, на должно-

стях государственной граж-

данской службы Российской 

Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий фе-

деральных государственных 

органов, государственных 

органов субъектов Россий-

ской Федерации, лиц, заме-

щающих государственные 

должности Российской Фе-

дерации, и лиц, замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской Феде-

рации на должностях госу-

дарственной гражданской 

службы Российской Федера-

разрабатывать методические и 

справочные материалы по во-

просам деятельности лиц, на 

должностях государственной 

гражданской службы Россий-

ской Федерации по обеспече-

нию исполнения полномочий 

федеральных государственных 

органов, государственных орга-

нов субъектов Российской Фе-

дерации, лиц, замещающих гос-

ударственные должности Рос-

сийской Федерации, и лиц, за-

мещающих государственные 

должности субъектов Россий-

ской Федерации на должностях 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на 

методологическими ин-

струментами по вопросам 

деятельности лиц, на 

должностях государствен-

ной гражданской службы 

Российской Федерации по 

обеспечению исполнения 

полномочий федеральных 

государственных органов, 

государственных органов 

субъектов Российской Фе-

дерации, лиц, замещающих 

государственные должно-

сти Российской Федера-

ции, и лиц, замещающих 

государственные должно-

сти субъектов Российской 

Федерации на должностях 

государственной граждан-



  

ции (муниципальной служ-

бы), на должностях в госу-

дарственных и муниципаль-

ных организациях и учре-

ждениях, на административ-

ных должностях в государ-

ственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-

исследовательских и образо-

вательных организациях в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния, в политических парти-

ях, общественно-

политических и некоммерче-

ских организациях 

должностях в государственных 

и муниципальных организациях 

и учреждениях, на администра-

тивных должностях в государ-

ственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-

исследовательских и образова-

тельных организациях в сфере 

государственного и муници-

пального управления, в полити-

ческих партиях, общественно-

политических и некоммерче-

ских организациях 

ской службы Российской 

Федерации (муниципаль-

ной службы), на должно-

стях в государственных и 

муниципальных организа-

циях и учреждениях, на 

административных долж-

ностях в государственных 

и муниципальных пред-

приятиях, в научно-

исследовательских и обра-

зовательных организациях 

в сфере государственного 

и муниципального управ-

ления, в политических 

партиях, общественно-

политических и некоммер-

ческих организациях 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 

основные приемы организа-

ции служебной деятельности 

специалистов (по категориям 

и группам должностей госу-

дарственной гражданской 

службы и муниципальной 

службы) 

применять приемы технологи-

ческого обеспечения служебной 

деятельности специалистов (по 

категориям и группам должно-

стей государственной граждан-

ской службы и муниципальной 

службы) 

навыками осуществления 

организации служебной 

деятельности специалистов 

(по категориям и группам 

должностей государствен-

ной гражданской службы и 

муниципальной службы) 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестр 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 16  4  12 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 32 123 

в том числе   

Курсовая работа - -  

Работа с литературой 56 14 48 

Контрольная работа 36 6 30 

Самоподготовка 54 12 45 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

 

 

 



  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 1.Теоретические основы 

науки «Государственная 

и муниципальная служ-

ба» 

 

 

1.1. Понятие, предмет, методологические основы и организации государственной граждан-

ской службы. 

Происхождение государства и государственной службы. Основные понятия и предмет изучения 

курса. Государственные служебные отношения. Природа и сущность государственной граждан-

ской службы. Методологические предпосылки становления современной государственной 

гражданской службы в России. Пять важнейших свойств государства. Методологические кон-

цепции реформирования государственной службы. 

5 1.Теоретические основы 

науки «Государственная 

и муниципальная служ-

ба» 

 

 

1.2. История создания государственной гражданской службы в России 

Зарождение государственного управления и государственной службы в Киевской Руси. 

Становление и развитие системы государственной службы в Московском государстве. Госуда-

ревы служащие. Укрепление государственной службы в императорской России. Развитие госу-

дарственного управления и государственной службы в советский период. «Перестройка» как 

модернизация управленческого аппарата.  

5 1.Теоретические основы 

науки «Государственная 

и муниципальная служ-

ба» 

 

 

1.3. Правовые основы современной российской системы государственной гражданской 

службы 

Создание правовых основ современной российской системы государственной гражданской 

службы. Современный этап реформирования и развития системы государственной службы Рос-

сийской Федерации. Современное состояние государственной гражданской службы в России. 

Перспективы развития государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

 



  

1 2 3 

6 2. Государственная 

служба 

  

2.1. Государственная служба как профессиональная деятельность и система 

Понятие государственной службы. Характеристика государственной службы как профессио-

нальной служебной деятельности. Административный характер государственной службы. Место 

и роль государственной службы в государственном управлении. Функции и содержание госу-

дарственной службы. Структура государственной службы как системы: основные компоненты и 

взаимосвязи между ними. Деятельностная структура государственной службы. Специфика объ-

екта, целей, средств и способов деятельности государственного служащего. Государственный 

служащий как субъект деятельности. Структура целей государственной службы. Виды и уровни 

государственной службы. Цели, задачи, уровни и функции управления государственной служ-

бой. Субъекты управления государственной службой. 

6 2. Государственная 

служба 

2.2. Организация и функционирование государственной службы 

Понятие «организация государственной службы». Детерминация государственной службы как 

организации. Компоненты государственной службы как организации. Свойства государственной 

службы как организации. Понятие и система должностей государственной службы, распределе-

ние их по категориям и группам. Организационная структура управления в государственной 

службе. Общие принципы построения организационных структур органов государственной вла-

сти. Содержание и технологии  организационного проектирования государственной службы. 

Принципы построения организационных структур государственной службы. Понятия «функция 

государственной службы» и «функционирование государственной службы». Противоречия и 

проблемы функционирования государственной службы. Оптимизация и стабилизация структуры 

государственных органов. Разграничение задач, функций полномочий и ответственности госу-

дарственных органов и их подразделений. Технологии обеспечения функционирования государ-

ственной службы. Информационно-аналитическое обеспечение государственной службы.  

6 2. Государственная 

служба 

2.3. Государственный служащий 

Понятие, классификация и признаки государственных гражданских служащих. Квалификацион-

ные требования к должностям гражданской службы. Социально-правовой статус гражданского 

служащего. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Требования к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих. Ограничения и запреты, связан-

ные с государственной гражданской службой. Ответственность гражданского служащего. По-

ощрения и награждения за гражданскую службу. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

гражданского служащего. Социальная защита гражданского служащего. Основные и дополни-

тельные государственные гарантии гражданских служащих. 
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6 2. Государственная 

служба 

2.4. Прохождение государственной гражданской службы 

Понятие прохождения государственной службы. Содержание, этапы и  условия прохождения 

государственной гражданской службы. Поступление на государственную гражданскую службу. 

Принципы отбора лиц на государственную службу, прохождения и прекращения государствен-

ной службы. Служебный контракт. Должностной регламент. Аттестация гражданских служа-

щих. Квалификационный экзамен. Основания и последствия прекращения служебного контрак-

та. Карьера государственного служащего и ее планирование. Специфика прохождения государ-

ственной службы в субъектах Российской Федерации. Направления совершенствования про-

хождения государственной службы. 

6 2. Государственная 

служба 

2.5. Государственная служба субъектов Российской Федерации 

Структура, функции и полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. Типовая структура администрации субъекта Российской Федерации и ее основные 

полномочия. Типовой вариант управления территорией (субъектом Российской Федера-

ции). Функционирование и регулирование государственной службы субъектов Российской Фе-

дерации. Полномочия субъекта Российской Федерации в вопросах ведения государственной 

гражданской службы. Элементы организации государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации. Особенности государственной гражданской службы субъекта Россий-

ской Федерации. Трудности становления и функционирования государственной службы субъек-

тов Российской Федерации. 

6 2. Государственная 

служба 

2.6. Служебные аномалии на государственной службе: диагностика и пути преодоления 

Понятие, виды и формы служебных аномалий на государственной гражданской службе. Условия 

и причины  появления служебных аномалий на государственной службе. Признаки и причины 

бюрократизма. Понятие и типичные ситуации коррупции на государственной службе. Послед-

ствия коррупции. Общие направления минимизации служебных аномалий. Основные принципы 

и методы борьбы с коррупцией. Нормативные правовые акты по противодействию коррупции. 

Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции. Меры по профилак-

тике коррупции. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. Ограничения, запреты и обязанности государ-

ственных гражданских служащих, связанные с противодействием коррупции. Реформирование 

государственной службы и стратегия предотвращения служебных аномалий. Организация анти-

коррупционного обучения федеральных государственных служащих. Национальный план про-

тиводействия коррупции. 
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6 2. Государственная 

служба 

2.7. Кадровая политика и кадровая работа в государственных органах власти. 

Концептуальные основы государственной кадровой политики. Понятийный аппарат и сущност-

ные черты государственной кадровой политики. Исторический опыт и проблемы кадровой по-

литики. Сущность, принципы, основные задачи и приоритетные направления кадровой полити-

ки в сфере государственной службы. Содержание кадровой работы в государственном органе. 

Тенденции  развития  кадрового  состава государственной  гражданской  службы  РФ. Кадровые 

технологии отбора и оценки  персонала государственной службы. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие кадровые технологии оценки персонала государственной гражданской службы. 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Испытание  

при  поступлении  на  государственную  гражданскую службу. Аттестация государственных 

гражданских служащих. Квалификационный экзамен. Профессиональное развитие гражданских 

служащих. Профессиональная подготовка кадров для государственной службы. Дополнительное 

профессиональное образование. Профессиональная  переподготовка государственных служа-

щих. Повышение квалификации государственных  служащих. Служебная карьера и кадровый 

резерв на гражданской службе. Принципы карьерной стратегии, условия и факторы продвиже-

ния на гражданской службе. Сущность, уровни и основные требования к формированию кадро-

вого резерва. Актуальные проблемы в кадровой работе и их решение.   

6 2. Государственная 

служба 

2.8. Реформирование и развитие системы государственной гражданской службы РФ 

Новые организационно-экономические механизмы деятельности государственных органов. 

Концептуальные подходы к реформированию и развитию государственной службы. Государ-

ственная служба Российской Федерации как развивающаяся система. Закономерный характер 

укрепления российской государственности. Специфика революционного и эволюционного ха-

рактера развития социальных институтов. Реформа государственной службы как объективная 

необходимость современного этапа укрепления государственности России и ее причины. Про-

блемное пространство реформирования и развития государственной службы Российской Феде-

рации: анализ, оценка и выбор альтернатив в условиях демократического общества. Правовая 

база реформирования и развития государственной службы России. Взаимосвязь реформы госу-

дарственной службы и административной реформы. Принципы реформирования государствен-

ной службы России. Понятие «эффективность государственной службы». Экономические, поли-

тические, правовые, духовно-нравственные факторы, определяющие эффективность государ-

ственной службы. Стратегические цели и направления повышения эффективности государ-

ственной службы. Ход и проблемы реформирования и развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации.  
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6 3. Муниципальная 

служба 

3.1. Особенности муниципальной службы как профессиональной деятельности и системы. 

Организация муниципальной службы  

Понятие муниципальной службы. Административный характер муниципальной службы. Место 

и роль муниципальной службы в муниципальном управлении. Структура целей муниципальной 

службы. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. Основные прин-

ципы муниципальной службы. Структура муниципальной службы как системы: основные ком-

поненты и взаимосвязи между ними. Деятельностная структура муниципальной службы. Харак-

теристика муниципальной службы как профессиональной деятельности. Специфика объекта, 

целей, средств и способов деятельности муниципального служащего. Муниципальной служа-

щий как субъект деятельности. Правовое положение (статус) муниципального служащего. Ос-

новные права и обязанности муниципального служащего. Запреты и ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе.  

Понятие «организация муниципальной службы». Детерминация муниципальной службы как ор-

ганизации. Компоненты муниципальной службы как организации. «Внутренняя» и «внешняя» 

организация муниципальной службы. Свойства муниципальной службы как организации. Орга-

низационная структура управления в муниципальной службе. Содержание и технологии  орга-

низационного проектирования муниципальной службы. Принципы построения организацион-

ных структур муниципальной службы. 

6 3. Муниципальная 

служба 

3.2. Теория и практика функционирования и развития российской муниципальной служ-

бы 

Понятие «функционирование муниципальной службы». «Внутренний» и «внешний» аспекты 

функционирования муниципальной службы. Механизм функционирования муниципальной 

службы. Противоречия и проблемы функционирования муниципальной службы в Российской 

Федерации. Информационно-аналитическое обеспечение муниципальной службы. Информаци-

онные технологии на муниципальной службе. Цели, задачи, уровни и функции управления му-

ниципальной службой. Субъекты управления муниципальной службой. Муниципальная служба 

Российской Федерации как развивающаяся система. Закономерный характер укрепления рос-

сийской системы местного самоуправления. Правовая база развития муниципальной службы 

России. Финансирование и программы развития муниципальной службы. Понятие «эффектив-

ность муниципальной службы». Экономические, политические, правовые, духовно-

нравственные факторы, определяющие эффективность муниципальной службы. Стратегические 

цели и направления повышения эффективности муниципальной службы. 
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6 3. Муниципальная 

служба 

3.3. Должности муниципальной службы. Правовое положение (статус) муниципального 

служащего 
Понятие и система должностей муниципальной службы, распределение их по группам. Реестр 

должностей муниципальной службы в субъекте РФ. Классификация должностей муниципальной 

службы. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. Классные чины на муниципальной  службе. 

Правовое положение (статус) муниципального служащего. Понятие «муниципальный служа-

щий». Основные права муниципального служащего. Основные обязанности муниципального 

служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

6 3. Муниципальная 

служба 

3.4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Ра-

бочее (служебное) время и время отдыха. Стаж муниципальной службы. 

Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Основные 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. Поступле-

ние на муниципальную службу. Конкурс на замещение должности муниципальной службы. Ат-

тестация муниципальных служащих. Расторжения трудового договора с муниципальным слу-

жащим. Специфика прохождения муниципальной службы в субъектах Российской Федерации. 

Карьера муниципального служащего и ее планирование. Рабочее (служебное) время и время от-

дыха. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сверх-

урочная работа. Отпуск муниципального служащего. Стаж муниципальной службы: включае-

мые периоды работы и исчисление. 

6 3. Муниципальная 

служба 

3.5. Общие принципы оплаты труда и гарантии, предоставляемые муниципальному слу-

жащему. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. Денежное содержание муници-

пального служащего и дополнительные выплаты. Гарантии, представляемые муниципальному 

служащему. Основания, виды и порядок поощрения муниципального служащего. Служебная 

дисциплина на государственной гражданской службе. Дисциплинарная ответственность муни-

ципального служащего. Основания и виды дисциплинарных взысканий, применяемых к муни-

ципальному служащему. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. Порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий. 
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6 3. Муниципальная 

служба 

3.6. Кадровая работа в муниципальном образовании.  

Содержание кадровой работы в муниципальном образовании. Персональные данные муници-

пального служащего: понятие, обработка и защита.  Ответственность за нарушение норм, регу-

лирующих обработку и защиту персональных данных работника. Содержание личного дела му-

ниципального служащего и порядок его ведения. Цель, содержание, формы и порядок ведения 

реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании. Основания включения в ре-

естр муниципальных служащих. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе: цель формирования, ос-

нования включения, порядок подготовки и совершенствования. 

6 3. Муниципальная 

служба 

3.7. Конфликт интересов и служебные споры на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе  

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». Условия, способствующие воз-

никновению конфликта интересов на государственной гражданской службе и муниципальной 

службе. Виды конфликта интересов и способы его  выявления. Служебные споры  на государ-

ственной гражданской службе и муниципальной службе. Понятие индивидуального служебного 

спора и органы по его рассмотрению. Порядок рассмотрения индивидуальных служебных  спо-

ров в органах по рассмотрению индивидуальных служебных споров. Порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах исполнительной вла-

сти и муниципальных образованиях. Задачи, рассматриваемые вопросы и возможные решения 

комиссии. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

 



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 
1.Теоретические основы науки «Государственная и 

муниципальная служба» 
2 - 2 55 59 УО-1, ПР-4 

6 2. Государственная служба 2 - 4 50 56 УО-1, ПР-4 

6 3. Муниципальная служба 4 - 2 50 56 УО-1, ПР-4 

5 Экзамен - - - - 9  

 ИТОГО: 8 - 8 155 180 УО-4 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-4 – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2.2.  Практические занятия 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1.Теоретические основы 

науки «Государственная 

и муниципальная служ-

ба» 

Практическое занятие №1. Понятие, предмет, история создания, методоло-

гические основы и организации государственной гражданской службы. 

Цель появления и  предназначение государственной службы. Соотношение госу-

дарственной службы и трудовых отношений. Основные принципы организации 

государственной службы в Российской Федерации и за рубежом. 

Правовая роль государственной службы.  

Сущность и отличие «государевой службы» от государственной службы. История 

зарождения и развития государственного управления и государственной службы . 

Специфика правового положения государственного служащего субъекта РФ.  

2 

2 6 2. Государственная служ-

ба 

Практическое занятие №2. Организация и функционирование государствен-
ной службы. 
Понятие и характеристика государственной службы как профессиональной слу-
жебной деятельности. Место и роль государственной службы в государственном 
управлении. Структура государственной службы как системы. Цели, задачи, 
уровни и функции управления государственной службой. Субъекты управления 
государственной службой.  
Общие принципы построения организационных структур органов государствен-
ной власти. Принципы и механизм и функционирования государственной служ-
бы. Противоречия и проблемы функционирования государственной службы. 

2 

3 6 2. Государственная служ-

ба 

Практическое занятие №3. Государственный служащий. Кадровая политика 
и кадровая работа в государственных органах власти. 
Подготовка и обсуждение отчетов с анализом нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих: социально-правовой статус и гарантии гражданского служаще-
го; поощрения и награждения за гражданскую службу; дисциплинарные взыска-
ния, налагаемые на гражданского служащего.  
Сущность, принципы, основные задачи и приоритетные направления кадровой 
политики в сфере государственной службы.  Принципы карьерной стратегии, 
условия и факторы продвижения на гражданской службе. Актуальные проблемы 
в кадровой работе и их решение. 

2 

 



  

1 2 3 4 5 

12 6 3. Муниципальная служ-

ба 

Практическое занятие №4. Особенности муниципальной службы как про-

фессиональной деятельности и системы. Должности муниципальной служ-

бы. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

 Характеристика муниципальной службы как профессиональной деятельности. 

Место и роль муниципальной службы в муниципальном управлении. Структура 

муниципальной службы как системы: основные компоненты и взаимосвязи меж-

ду ними. Принципы построения организационных структур муниципальной 

службы.  

Подготовка и обсуждение отчетов с анализом нормативных правовых актов и 

практики  регламентации системы должностей муниципальной службы, распре-

деления их по группам, а также основных квалификационных требований для за-

мещения должностей муниципальной службы. Решение ситуационных задач, свя-

занных с правовым положением (статусом) муниципального служащего. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
1.Теоретические основы науки «Государствен-

ная и муниципальная служба» 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Написание контрольной работы 8 

Подготовка к практическим занятиям 25 

6 2. Государственная служба 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, ра-

бота с нормативными правовыми актами, решение задач 
26 

Написание контрольной работы 8 

Подготовка к практическим занятиям 24 

6 3. Муниципальная служба 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, ра-

бота с нормативными правовыми актами, решение задач 
26 

Написание контрольной работы 8 

Подготовка к практическим занятиям 24 

 ИТОГО часов в семестре:  155 



  

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Теоретические основы 

науки «Государственная 

и муниципальная служ-

ба» 

5 Лекция № 1 Лекции проблемного изложения Групповые 

5 Практическое занятие №1 

Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

Тестирование  

Групповые 

дискуссии 

2. Государственная 

служба 

6 Лекция № 2 Лекции проблемного изложения Групповые 

6 Практические занятия №2-3 

Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

Тестирование. Занятия проводятся в 

интерактивной форме 

Групповые 

дискуссии 

3. Муниципальная служ-

ба 

6 Лекции № 3-4 Лекции проблемного изложения Групповые 

6 Практическое занятие № 4 

Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

Тестирование. Занятия проводятся в 

интерактивной форме  

Групповые 

дискуссии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часов; 

- практические занятия – 4 часов. 



  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 

1.Теоретические основы 

науки «Государственная и 

муниципальная служба» 

УО-1 10 - 

ПР-4 17 1 

6 Тат-1 2. Государственная служба 
УО-1 10 - 

ПР-4 17 1 

6 Тат-1 3. Муниципальная служба 

УО-1 10 - 

ПР-4 17 1 

ПР-4 18 1 

5 ПрАт  УО-4 50 - 



 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Государственная служба как институт государственного управления и профессио-

нальная служебная деятельность. 

2. Проблемы организации и совершенствования государственной службы. 

3. Должность государственной службы в Российской Федерации: учреждение, распре-

деление их по категориям и группам.  

4. Механизм, принципы и основные проблемы функционирования государственной 

службы. 

5. Взаимосвязь развития и стабильности государственных органов и государственной 

службы. 

6. Необходимость и пределы разграничения задач, функций, полномочий и ответствен-

ности государственных органов и их подразделений. 

7. Прохождение государственной службы Российской Федерации: содержание, этапы, 

принципы и направления совершенствования. Специфика прохождения государ-

ственной службы в субъектах Российской Федерации. 

8. Должностной регламент государственного служащего: предназначение и содержа-

ние. 

9. Творчество в принятии решений на основе анализа информации о функционирова-

нии и развитии государственной гражданской службы.  

10. Информационные технологии в области государственной службы. 

11. Современные тенденции и проблемы реформирования и развития государственной 

службы Российской Федерации. 

12. Основные критерии и эмпирические показатели результативности и эффективности 

государственной службы (на примере конкретного органа государственной службы). 

13. Бюрократизм в государственном управлении: причины и направления искоренения. 

14. Взаимосвязь реформы государственной службы и механизма государственного регу-

лирования рыночной экономики. 

15. Ответственность государственных служащих за совершение неправомерных дей-

ствий. Проблемы минимизации коррупции на государственной службе и их реше-

ние. 

16. Профессиональная компетентность государственного служащего? Методология и 

методика оценки профессиональных знаний и навыков государственных служащих. 

17. Алгоритм подготовки предложений по совершенствованию системы государствен-

ного управления и роль в нем систематизации необходимой информации. 

18. Роль, правовые основы и принципы муниципальной службы в муниципальном 

управлении. 

19. Взаимосвязь и проблемы взаимодействия муниципальной службы и государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации. 

20. Специфика объектов, целей, средств и способов деятельности муниципального слу-

жащего. 

21. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

22. Конфликт интересов на муниципальной службе и его урегулирование. 

23. Противоречия и проблемы функционирования и развития муниципальной службы в 

Российской Федерации.  

24. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 

Специфика прохождения муниципальной службы в субъектах Российской Федера-

ции. 

25. Карьера муниципального служащего и ее планирование. Кадровый резерв на муни-

ципальной службе. 

26. Стратегические цели и направления повышения эффективности муниципальной 

службы. 



 

27. Методика оценки и выбора альтернатив развития муниципальной службы  в услови-

ях демократического общества. 

28. Алгоритм разработки предложений по совершенствованию системы муниципально-

го управления в Российской Федерации. 

 

4.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Написание курсовой работы не предусмотрено 

 

4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи учебного курса «Государственная гражданская 

служба». 

2. История создания государственной гражданской службы в России. 

3. Создание правовых основ современной российской системы государственной граж-

данской службы. 

4. Государственная гражданская должность: понятие, сущность, содержание. 

5. Государственная гражданская служба и ее принципы. 

6. Государственные служащие: классификация и предъявляемые к ним требования. 

7. Подготовка, профессиональная подготовка и повышение квалификации государ-

ственного гражданского служащего. 

8. Структурно-видовые особенности государственной гражданской службы. 

9. Понятие и отличительные черты государственной службы от гражданской службы. 

10. Права и обязанности государственного гражданского служащего. 

11. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 

12. Гарантии государственного гражданского служащего. 

13. Поступление на государственную гражданскую службу, способы замещения долж-

ностей. 

14. Квалификационные разряды и порядок их присвоения. 

15. Аттестация федерального государственного гражданского служащего. 

16. Основания для прекращения государственной гражданской службы. 

17. Обеспечение эффективности федеральной государственной гражданской службы. 

18. Поощрения государственных гражданских служащих. 

19. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

29. Материальная ответственность государственных гражданских служащих. 

30. Административная ответственность государственных гражданских служащих. 

31. Обеспечение эффективности государственной гражданской службы в РФ. 

32. Особенности функционирования государственной гражданской службы субъектов 

РФ в условиях современного российского федерализма. 

33. Современное состояние государственной гражданской службы в РФ. 

34. Перспективы развития государственной службы субъектов РФ. 

35. Производство по делам об утрате или хищении служебных документов. 

36. Производство по жалобам, связанным с государственной гражданской службой. 

37. Производство по делам об административных правонарушениях. 

38. Органы государства, регулирующие государственную гражданскую службу. 

39. Реестр государственных гражданских служащих. 

40. Соотношение государственной гражданской и муниципальной службы. 

41. Отпуск государственного гражданского служащего. 

42. Стаж государственной гражданской службы. 

43. Способы контроля за законностью деятельности государственных гражданских слу-

жащих. 

44. Виды ответственности, применяемые к государственным гражданским служащим. 

45. Кадровые технологии как средства реализации кадровой работы и управления пер-

соналом государственной гражданской службы. 



 

46. Технологии взаимодействия государственной гражданской службы с общественно-

стью. 

47. Общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 

48. Профессионализм в современной российской государственной службе: оценка со-

стояния и пути повышения. 

49. Социальная защита государственной гражданской службы: правовые и организаци-

онные принципы и основы. 

50. Механизм реализации принципов социальной защиты. 

51. Пути и меры повышения уровня социальной защищенности государственных граж-

данских служащих. 

52. Особенности государственной кадровой политики и организации государственной 

гражданской службы в зарубежном опыте. 

53. Основные подходы к реформированию государственной гражданской службы в раз-

витых странах современном этапе. 

54. Задачи и пути реформирования современной российской государственной граждан-

ской службы в рамках административной реформы. 

55. Общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 

56. Коммуникативная культура государственного гражданского служащего. 

57. Местное самоуправление как социально-политический институт, его значение в 

формировании гражданского общества. 

58. Основные модели местного самоуправления, их особенности. 

59. Теория общественного (хозяйственного) самоуправления. 

60. Концептуальные основы теории свободной общины. 

61. Соотношения теорий местного самоуправления. 

62. Местное самоуправление в Древней Руси. 

63. Местное самоуправление в царское время. 

64. Местное самоуправление после 1917 г. 

65. Роль и значение местного самоуправления в формировании гражданского общества. 

66. Формы осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, их пра-

вовая характеристика. 

67. Правовые основы установления и изменения муниципальных образований, измене-

ние их границ и наименований. 

68. Формирование местного бюджета органами местного самоуправления. 

69. Правовые основы наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 

70. Гарантии местного самоуправления. 

71. Правовые основы реформирования местного самоуправления. 

72. Правовой статус и компетенция органов местного самоуправления по законодатель-

ству РФ. 

73. Законы РФ о местном самоуправлении, их правовая характеристика. 

74. Правовые проблемы формирования муниципальных образований в РФ. 

75. Формы осуществления местного самоуправления. 

76. Правовые основы местного самоуправления. 

77. Система органов местного самоуправления: правовая характеристика. 

78. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

79. Местное самоуправление и государственная власть. 

80. Правовая основа организации муниципальной службы. 

81. Правовой статус и функции муниципальной службы. 

82. Принципы муниципальной службы. 

83. Правовые ограничения муниципальной службы. 

84. Ответственность муниципальных служащих. 

85. Гарантии муниципальных служащих. 

86. Организационно-правовые формы муниципальной службы, их характеристика. 



 

87. Понятие и виды муниципальных должностей. 

88. Понятие и классификация муниципальных служащих. 

89. Правовой статус муниципального служащего. 

90. Прохождение муниципальной службы. 

91. Законодательное закрепление прохождения муниципальной службы в субъектах 

Российской Федерации. 

92. Функции муниципальной службы, их правовая характеристика. 

93. Принципы муниципальной службы, их правовая характеристика. 

94. Основание отказа гражданам Российской Федерации принятия на муниципальную 

службу. 

95. Правовые основы этических требований к муниципальному служащему. 

96. Порядок работы муниципального служащего со сведениями конфиденциального ха-

рактера. 

97. Правовая основа повышения квалификации и переподготовки муниципального слу-

жащего. 

98. Этапы процесса организации обучения муниципального служащего. 

99. Порядок работы аттестационной комиссии. 

100. Группы муниципальных служащих, их правовая характеристика. 

101. Квалификационные требования к муниципальным должностям, их правовая харак-

теристика. 

102. Соотношение муниципальной должности муниципальной службы с государственной 

должностью государственной службы по Федеральному законодательству. 

103. Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на государственную служ-

бу. 

104. Этические правила муниципального служащего муниципальной службы, правовая 

характеристика. 

105. Этапы организации проведения аттестации муниципального служащего, их правовая 

характеристика. 

106. Гарантии, предусмотренные законодателем муниципальному служащему при прове-

дении аттестации, их правовая характеристика. 

107. Этапы работы по формированию резерва муниципальных служащих, их правовая 

характеристика. 

108. Принципы подбора муниципальных служащих на муниципальную службу. 

109. Профессионально-должностные характеристики муниципального служащего. 

110. Муниципальная служба как особый вид службы. 

111. Реестры муниципальных должностей, их правовое регулирование. 

112. Особенности уголовной ответственности муниципальных служащих. 

113. Материальная ответственность муниципальных служащих. 

114. Муниципальная служба как субъект управления: цели, задачи. 

115. Проблемы совершенствования муниципальной службы в современных условиях. 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Горбунов, А.П. и др. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Пикулькин, А.В.  Система государственного управ-

ления: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муни-

ципального управления: учебник 

Москва: «Синергия», 

2013 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5*. Иванов, Н.Б. Государственное управление в со-

временной России: курс лекций 

Москва: МГИМО-

Университет, 2014 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

6*. Крупенков, В.В. и др. Государственное и муниципальное 

управление: учебное пособие 

Москва: Евразий-

ский открытый ин-

ститут, 2012 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Моисеев, А.Д. и др Муниципальное управление: учеб-

ное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Моисеев, В.В. Система государственного и муни-

ципального управления: учебное 

пособие 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Модуль №1-3 

5-6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Портал "Реформы государственного управления" - www. pareform.ru 

2. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 

3. Сайт Правительства РФ - www. government.ru 

4. Сайт Президента РФ - www. kremlin.ru 

5. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/


 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1.Теоретические основы 

науки «Государственная и 

муниципальная служба» 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2017 

г.) 

2.Государственная служба Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2017 

г.) 

3. Муниципальная служба Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2017 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5-6 

Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры, выполнение кур-

совой работы 

Моисеев, А.Д. и 

др 

Муниципальное управление: учебное посо-

бие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Моисеев, В.В. Система государственного и муниципально-

го управления: учебное пособие 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

2 

5-6 

Подготовка к сдаче экза-

мена 

Горбунов, А.П. и 

др. 

Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

3 5-6 

Проработка материала для 

написания реферата, кон-

трольной работы 

 1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (государственное управление, муниципальное управ-

ление, власть, местное самоуправление и др.). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением контрольной работы 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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