


1. Цели и задачи дисциплины
   

Целью  изучения  курса  является  освоение  студентами  системных
представлений  о  государственной  и  муниципальной  службе;  овладение
знаниями об основных проблемах, связанных с функционированием данных
служб,  особенностях  государственной  и  муниципальной  службы  и
компетенциях  персонала;  изучение  содержания  основных  этапов
прохождения государственной и муниципальной службы,  статуса,  типового
состава и содержания должностных регламентов. 

Задачи дисциплины
– ознакомить студентов с основами государственной и муниципальной

службы  РФ,  их  структурой  и  основными  принципами  управления  и
организации работы в учреждениях с механизмами достижения и реализации
целей  и  задач  в  социальной  среде,  с  вопросами  прохождения
государственной  и  муниципальной  службы  и  кадровой  политики
государства.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Государственная  и муниципальная служба»  относится к
базовой  (общепрофессиональной)  части  профессионального   цикла  и
является обязательной к изучению.

Курс   опирается  на  уже  полученные  студентами  знания  по
дисциплинам:  «Основы  государственного  и  муниципального  управления»,
«Кадровые стратегии в государственных учреждениях» и является базой для
изучения  дисциплин  «Этика  государственной  и  муниципальной  службы»,
«Принятие  и  исполнение  государственных  решений»  и  является
самостоятельной базой для практического применения в профессиональной
деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
–  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
–  умением разрабатывать  методические  и  справочные материалы по

вопросам  деятельности  лиц  на  должностях  государственной  гражданской
Российской  Федерации,  государственной  службы  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации,  замещающих  государственные
должности  субъектов  Российской  Федерации,  должности  муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,



политических  партиях,  общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организациях (ПК-5);

–  владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11);

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной
деятельности  специалистов  (по  категориям  и  группам  должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- федеральное  и  региональное  законодательство  о  государственной и

муниципальной службе (ОК-6; ПК-5);
- о  роли  института  государственной  гражданской  службы  в

государственно-правовом механизме РФ (ОК-6; ПК-5);
- основы организации, функционирования и правового регулирования

государственной гражданской службы в Российской Федерации (ПК-5); 
- теоретические основы государственной и муниципальной службы в

РФ (ПК-5; ПК-11);
уметь:
- правильно  ориентироваться  в  обширном  законодательстве  о

государственной  службе,  регулирующим  все  виды  государственной  и
муниципальной службы (ОК-6; ПК-5);

- понимать сущность и содержание правового статуса государственного
служащего,  его  права,  обязанности,  ограничения  и  запреты,  связанные  с
прохождением государственной службы, а  также вопросы ответственности
государственных гражданских  служащих ( ПК-5; ПК-19); 

владеть:
- основными  способами  и  средствами  информационного

взаимодействия,  получения,  хранения,  переработки,  интерпретации
информации,  наличием  навыков  работы  с  информационно-
коммуникационными  технологиями;  способностью  к  восприятию  и
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ПК-5);

- навыками  самостоятельной,  творческой  работы,  умением
организовать  свой  труд,  способностью  порождать  новые  идеи,  находить
подходы к их реализации (ПК-5; ПК-11; ПК-16; ПК-19).



4   Объем дисциплины и виды учебной работы
                      Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/з.е.

Семестр

ОФО ЗФО
ОФО ЗФО

7 8
Аудиторные занятия (всего) 68/1,8 18/0,5 68/1,8 18/0,5
В том числе:
Лекции 34/0,9 10/0,3 34/0,9 10/0,3
Практические занятия 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2
Самостоятельная работа (всего) 148/4,1 198/5,5 148/4,1 198/5,5
В том числе:
Курсовая работа (проект)
Рефераты 50/1,4 - 50/1,4 -
Подготовка к практическим занятиям 49/1,3 99/2,7 49/1,3 99/2,7
Подготовка к экзамену 49/1,3 99/2,7 49/1,3 99/2,7
Вид отчетности экзамен
Общая трудоемкость дисциплины
Час./Зач. ед.

216/6

5.Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционных

занятий

Часы
практических

занятий
ОФО ЗФО ОФО ЗФО

1
Государственная  служба:  понятие,  виды,
правовые основы

4 1 4 1

2
Должности  государственной  гражданской
службы российской федерации

4 1 4 1

3 Правовой  статус  государственного
гражданского служащего

4 1 4 1

4 Поступление на государственную гражданскую
службу 

4 1 4 1

5
Прохождение  государственной  гражданской
службы российской федерации

4 1 4
1

6
Муниципальная  служба:  сущность   и  основы
организации

4 1 4

7
Прохождение  муниципальной  службы   в
российской федерации

4 1 4 1

8
Кадровая  политика  на  государственной
гражданской и муниципальной

4 2 4 1



9
Профессиональная  этика  и  противодействие
коррупции  на  государственной  и
муниципальной службе 

4 1 4 1

Всего 34 10 34 8

5.2 Лекционные занятия

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Государственная
служба:  понятие,  виды,
правовые основы

Понятие   государственная  служба  Российской
Федерации.  Принципы  организации  и
функционирования  государственной  службы.  Цели  и
задачи  государственной  службы  РФ.  Уровни  и  виды
государственной службы РФ. 

2

Должности 
государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации

Категории  должностей  гражданской  службы.  Группы
должностей  гражданской  службы.  Классные  чины
гражданских  служащих.  Порядок присвоения  классных
чинов  на  государственной  гражданской  службе.
Квалификационные  требования  к  должностям
гражданской службы. 

3

Правовой  статус
государственного
гражданского
служащего

Элементы  правового  статуса  государственного
гражданского  служащего.  Основные  права
государственного  гражданского  служащего.  Основные
обязанности государственного гражданского служащего.
Ограничения,  связанные  с  несением  государственной
службы.  Запреты,  связанные  с  несением
государственной гражданской службы. 

4
Поступление  на
государственную
гражданскую службу

Поступление на государственную гражданскую службу.
Конкурс  при  поступлении  на  государственную
гражданскую службу. Акт о назначении гражданина на
должность  гражданской  службы.  Испытание  при
поступлении  на  должность  государственной
гражданской службы. 

5

Прохождение
государственной
гражданской  службы
российской федерации

Аттестация и квалификационный экзамен гражданского
служащего.  Цели  и  задачи  проведения  аттестации
государственных  служащих.  Принципы  проведения
аттестации  государственных  служащих.  Порядок
проведения аттестации государственных служащих? 

6
Муниципальная 
служба: сущность  и 
основы организации

Определение  термина  «муниципальная  служба»  и
«муниципальный  служащий».  Цели  и  задачи
муниципальной  службы  в  РФ.  Принципы
муниципальной службы в РФ. Функции муниципальной
службы РФ. 



7

Прохождение 
муниципальной службы
в Российской 
Федерации

Критериями  эффективности  муниципальной  службы.
Аттестация  муниципальных  служащих,  основные  ее
задачи.  Этапы  организации  проведения  аттестации.
Денежное содержание муниципального служащего. 

8

Кадровая политика на 
государственной  
гражданской и 
муниципальной службы

Кадровая  политика  на  государственной  и
муниципальной  службе.  Кадровое  планирование  на
государственной гражданской службе. Формы и методы
профессиональной  подготовки  и  повышения
квалификации  государственных  и  муниципальных
служащих. 

9

Профессиональная 
этика и 
противодействие 
коррупции на 
государственной и 
муниципальной службе 

Основные  принципы  профессиональной  этики
государственной и муниципальной службы. 
Принципы  служебной  этики  гражданских  служащих
Содержание  понятия  «профессионального  долга»
государственного и муниципального служащего. 

5.3 Лабораторный практикум

(Лабораторный практикум не предусмотрен)

5.4Практические занятия  

Таблица 4

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Государственная
служба:  понятие,  виды,
правовые основы

1. Что  собой  представляет  государственная  служба
Российской Федерации? 
2. Каковы  принципы  организации  и
функционирования государственной службы? 
3. Охарактеризуйте  цели  и  задачи  государственной
службы РФ. 
4. Охарактеризуйте уровни и виды государственной
службы РФ. 
5. В  чем  специфика  гражданской  службы как  вида
государственной службы? 
6. Какими  нормативно-правовыми  актами
регулируется  государственная  гражданская  служба  в
Российской Федерации?  
7. Дайте определение понятия «военная служба». 
8. Какими  нормативно-правовыми  актами
регулируется военная служба в Российской Федерации? 
9. В чем заключается взаимосвязь различных видов
государственной службы? 



2

Должности 
государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации

1. На  какие  категории  подразделяются  должности
гражданской службы? 
2. На  какие  группы  подразделяются  должности
гражданской службы? 
3. Как соотносятся между собой категории и группы
должностей государственной гражданской службы? 
4. Какие классные чины присваиваются гражданским
служащим? 
5. Каким нормативно-правовым актом регулируется
порядок присвоения классных чинов на государственной
гражданской службе? 
6. Каковы  квалификационные  требования  к
должностям гражданской службы? 

3

Правовой  статус
государственного
гражданского
служащего

1. Из  каких  элементов  состоит  правовой  статус
государственного гражданского служащего? 
2. Назовите  основные  права  государственного
гражданского служащего. 
3. Перечислите  основные  обязанности
государственного гражданского служащего. 
4. Какие  существуют  ограничения,  связанные  с
несением государственной службы? В чем их смысл? 
5. Охарактеризуйте  запреты,  связанные  с  несением
государственной гражданской службы. 
6. Охарактеризуйте  взаимосвязь  ограничений  и
запретов с эффективностью, законностью и моральными
нормами государственных служащих. 

4
Поступление  на
государственную
гражданскую службу

1. Каковы способы поступления на государственную
гражданскую службу? 
2. Каков  характер  конкурса  при  поступлении  на
государственную гражданскую службу? 
3. Что  такое  акт  о  назначении  гражданина  на
должность гражданской службы? 
4. Что  такое  служебный  контракт  и  каковы  его
формы? 
5. Для  чего  предназначено  испытание  при
поступлении на должность государственной гражданской
службы. 
6. В  каких  случаях  испытание  не  устанавливается
при  поступлении  на  государственную  гражданскую
службу? 
7. Какова продолжительность испытательного срока
при  поступлении  на  государственную  гражданскую
службу?  



5

Прохождение
государственной
гражданской  службы
российской федерации

1. Что  такое  аттестация  и  квалификационный
экзамен гражданского служащего? 
2. Назовите  цели  и  задачи  проведения  аттестации
государственных служащих. 
3. Охарактеризуйте  принципы  проведения
аттестации государственных служащих. 
4. Каков  порядок  проведения  аттестации
государственных служащих? 
5. Какие государственные гражданские служащие не
подлежат аттестации? 
6. Какова  периодичность  проведения  аттестации
государственных служащих? 
7. Каким образом устанавливается служебное время
государственного гражданского служащего? 
8. Что представляет собой отпуск государственного
гражданского  служащего?  Каким  образом  он
предоставляется? 
9. Из  чего  складывается  денежное  содержание
государственного гражданского служащего? 
10. Какие  надбавки  к  должностному  окладу
выплачиваются  государственному  гражданскому
служащему? От чего зависит их размер? 
11. Как  определяется  стаж  государственной
гражданской службы? 
12. Каковы  основания  для  прекращения
государственной гражданской службы? 

6
Муниципальная 
служба: сущность  и 
основы организации

1. Определите  термины «муниципальная  служба»  и
«муниципальный служащий». 
2. Укажите цели и задачи муниципальной службы в
РФ. 
3. Перечислите принципы муниципальной службы в
РФ. 
4. Охарактеризуйте функции муниципальной службы
РФ. 
5. Определите  термин  «должность  муниципальной
службы». 
6. Классификация  должностей  муниципальной
службы.  
7. Какие  существуют  способы  замещения
муниципальных должностей? 
8. Охарактеризуйте правовой статус муниципальных
служащих. 



7

Прохождение 
муниципальной службы
в Российской 
Федерации

1. Какими  критериями  определяется  эффективность
муниципальной службы? 
2. В  каких  целях  проводится  аттестация
муниципальных служащих, основные ее задачи? 
3. Каков состав аттестационной комиссии, ее статус
и компетенция? 
4. Определите  этапы  организации  проведения
аттестации, дайте им правовую характеристику. 5. Какие
сведения  должны  быть  отражены  в  отзыве  о
муниципальном служащем при проведении аттестации? 
5. Какие  рекомендации  выносит  аттестационная
комиссия  по  результатам  аттестации  муниципального
служащего,  их  оценка  и  принимаемое  решение
руководителем органа местного самоуправления? 
6. Какие  гарантии  предусмотрены  законодателем
муниципальному служащему при проведении аттестации,
дайте им правовую характеристику.
7. Из  чего  складывается  денежное  содержание
муниципального служащего? 
8. Какие  надбавки  к  должностному  окладу
выплачиваются  муниципальному  служащему?  От  чего
зависит их размер? 

8

Кадровая политика на 
государственной  
гражданской и 
муниципальной службы

1. Перечислите  особенности  кадровой  политики  на
государственной и муниципальной службе. 
2. В  чем  заключается  кадровое  планирование  на
государственной гражданской службе? 
3. Охарактеризуйте  формы  и  методы
профессиональной  подготовки  и  повышения
квалификации  государственных  и  муниципальных
служащих. 
4. Какие  факторы  обеспечивают  профессионализм
персонала государственной и муниципальной службы? 
5. Как  обеспечить  эффективное  функционирование
персонала государственной и муниципальной службы? 

9

Профессиональная 
этика и 
противодействие 
коррупции на 
государственной и 
муниципальной службе 

1. Перечислите  основные  принципы
профессиональной  этики  государственной  и
муниципальной службы. 
2. Назовите принципы служебной этики гражданских
служащих Нижегородской области. 
3. В  чем  заключается  содержание  понятия
«профессионального  долга»  государственного  и
муниципального служащего. 
4. Какие нравственные требования предъявляются к
государственным и муниципальным служащим.
5. Приведите примеры механизмов противодействия
коррупции в органах государственной и муниципальной
службы. 



6.  Организация  самостоятельной  работы  студентов  (СРС)  по
дисциплине

Самостоятельная  работа  -  это  многогранный  вид  деятельности
студента,  где  наиболее  широко  используются  следующие  формы
самостоятельной работы:

- подготовка к практическим, семинарским занятиям;
- выполнение домашних контрольных работ;
- написание рефератов, докладов.
Подготовка  к  практическим,  семинарским  занятиям  –

традиционная форма самостоятельной работы студентов включает отработку
лекционного  материала,  изучение  рекомендованной  литературы,
конспектирование учебников и статей.

Домашние  контрольные  работы  – проводятся  с  целью  отработки
материала, выносимого  на самостоятельное изучение, закрепление знаний по
крупным темам или блоку тем.

Реферат,  доклад  – краткое  изложение  научной  и  специальной
литературы по определенной проблеме или анализ источников.  Их цель –
научить  студента  пользоваться  литературой,  статистическими  данными,
критически  осмысливать  теорию  и  практику  рассматриваемых  проблем,
привить умение четко и логично излагать материал, как в устном, так и в
письменном виде.

6.1 Тематика самостоятельного изучения

Таблица 5
№
п/п

Темы рефератов
Кол-во часов/з.е.

ОФО ЗФО

1

История  становления  и  развития  государственной  и
муниципальной службы в России. 
Становление института государственной службы в 
Российской империи. Законодательное регулирование
«государственной службы» при Петре I. 

4 -

2

Развитие законодательства о государственной службе 
в период правления Александра I. Развитие 
законодательства о государственной службе во второй
половине XIX века.

4 -

3
Свод законов Российской империи. Законодательство 
о государственной службе Советского государства 
(1917-1991 гг.).

2 -

4

Состояние законодательства о государственной 
службе в постсоветский период (1992-2002 гг.). 
Становление государственной службы в Российской 
Федерации.

4 -

5
Создание правовых основ современной российской 
системы государственной и муниципальной службы. 

2 -



6

Особенности функционирования государственной 
службы субъектов РФ в условиях современного 
российского федерализма. Современное состояние 
государственной гражданской службы в России.

4 -

7

Бюрократия и бюрократизм в сфере государственной 
службы. Разграничение понятий бюрократия, 
бюрократические принципы организации управления 
и бюрократизм. 

4 -

8
Основные концепции бюрократии. «Теория 
рациональной бюрократии» М. Вебера. Теория 
бюрократии К. Маркса.

2 -

9
Азиатская модель бюрократии. Современные 
западные теории бюрократии. Бюрократизм: 
сущность и формы проявления. 

2 -

10

Экономические, социально-политические и 
нравственно-психологические источники 
бюрократизма в государственной службе. Проблемы 
ограничения бюрократизма и произвола бюрократии в
системе государственной службы.

2 -

11
Коррупция в системе государственной и 
муниципальной службы. 
Понятие, виды и последствия коррупции. 

2 -

12
Причины, обуславливающие распространение 
коррупции в государственном аппарате. Контроль и 
надзор в системе государственной службы.

2 -

13

Дисциплина и ответственность в системе 
государственной службы. Основные направления 
ограничения коррупции в сфере государственной 
службы. Формирование нормативной базы борьбы с 
коррупцией.

2 -

14

Гражданское  общество  в  России  и  государственная
служба.
Социально-правовой контроль на государственной 
службе. Состояние проблемы формирования 
гражданского общества.

2 -

15
Место и роль организованных групп интересов. 
Группы давления. 

2 -

16
Корпоративный лоббизм. Оптимизация 
взаимодействия гражданского общества и 
государства.

2 -

17

Зарубежный опыт организации и правового 
регулирования государственной и муниципальной 
службы. Правовое регулирование государственной 
службы в развитых странах.

2 -

18
Государственная служба США. Государственная 
служба Франции. 

2 -

19
Государственная служба Германии. Государственная 
служба Японии.

2 -

20
Проблемы адаптации зарубежного опыта организации
государственной службы в российских условиях.

2 -

Итого 50 -



6.2  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы

1. Государственная и муниципальная служба: методический материал / —
С.: Вузовское образование, 2014. 43— c.

2. Демин А. А. Государственная служба: учебное пособие / Демин А. А.—
М.: Книгодел, 2013. 184— c.

3. Волкова В.В. Государственная служба: учебное пособие / Волкова В.В.,
Сапфирова А.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 207— c.

4. Государственная и муниципальная служба. Учебник; Юрайт - М.: 2016 
- 368 c.

5. Государственная и муниципальная служба; Юрайт - М.: 2016. - 368 c.
6. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : учебник / Г. В.

Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2014. – 525 с. – (Университетский
учебник). – ISBN 978-5-370-02855-7 : 234.30.

7. Оценочные средства

7.1  Вопросы к зачету

1. Понятие  государственная служба Российской Федерации. 
2. Принципы организации и функционирования государственной 

службы. 
3. Цели и задачи государственной службы РФ. 
4. Уровни и виды государственной службы РФ.
5. Категории должностей гражданской службы. 
6. Группы должностей гражданской службы. 
7. Классные чины гражданских служащих. 
8. Порядок присвоения классных чинов на государственной 

гражданской службе.
9. Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
10. Элементы  правового  статуса  государственного  гражданского

служащего.
11. Основные права государственного гражданского служащего. 
12. Основные  обязанности  государственного  гражданского

служащего. 
13. Ограничения, связанные с несением государственной службы. 
14. Запреты,  связанные  с  несением  государственной  гражданской

службы.
15. Поступление на государственную гражданскую службу. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/34174/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/34174/source:default


16. Конкурс  при  поступлении  на  государственную  гражданскую
службу. 

17. Акт о назначении гражданина на должность гражданской службы. 
18. Испытание  при  поступлении  на  должность  государственной

гражданской службы.
19. Аттестация  и  квалификационный  экзамен  гражданского

служащего. 
20. Цели и задачи проведения аттестации государственных служащих.
21. Принципы проведения аттестации государственных служащих. 
22. Порядок проведения аттестации государственных служащих. 
23. Определение  термина  «муниципальная  служба»  и

«муниципальный служащий».
24. Цели и задачи муниципальной службы в РФ. 
25. Принципы муниципальной службы в РФ. 
26. Функции муниципальной службы РФ.
27. Критериями эффективности муниципальной службы. 
28. Аттестация муниципальных служащих, основные ее задачи. 
29. Этапы организации проведения аттестации. 
30. Денежное содержание муниципального служащего. 
31. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе. 
32. Кадровое планирование на государственной гражданской службе. 
33. Формы и методы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих.
34. Основные принципы профессиональной этики государственной и 

муниципальной службы. 
35. Принципы служебной этики гражданских служащих 
36. Содержание понятия «профессионального долга» 

государственного и муниципального служащего.

7.1.1 Вопросы к первой рубежной аттестации

1. Понятие  государственная служба Российской Федерации. 
2. Принципы  организации  и  функционирования  государственной

службы. 
3. Цели и задачи государственной службы РФ. 
4. Уровни и виды государственной службы РФ.
5. Категории должностей гражданской службы. 
6. Группы должностей гражданской службы. 
7. Классные чины гражданских служащих. 



8. Порядок  присвоения  классных  чинов  на  государственной
гражданской службе.

9. Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
10. Элементы  правового  статуса  государственного  гражданского

служащего.
11. Основные права государственного гражданского служащего. 
12. Основные  обязанности  государственного  гражданского

служащего. 
13. Ограничения, связанные с несением государственной службы. 
14. Запреты,  связанные  с  несением  государственной  гражданской

службы.
15. Поступление на государственную гражданскую службу. 
16. Конкурс  при  поступлении  на  государственную  гражданскую

службу. 
17. Акт о назначении гражданина на должность гражданской службы. 
18. Испытание  при  поступлении  на  должность  государственной

гражданской службы.
19. Аттестация  и  квалификационный  экзамен  гражданского

служащего. 
20. Цели и задачи проведения аттестации государственных служащих.
21. Принципы проведения аттестации государственных служащих. 
22. Порядок проведения аттестации государственных служащих.

7.1.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Определение термина «муниципальная служба» и «муниципальный 
служащий».

2. Цели и задачи муниципальной службы в РФ. 
3. Принципы муниципальной службы в РФ. 
4. Функции муниципальной службы РФ.
5. Критериями эффективности муниципальной службы. 
6. Аттестация муниципальных служащих, основные ее задачи. 
7. Этапы организации проведения аттестации. 
8. Денежное содержание муниципального служащего. 
9. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе. 
10. Кадровое планирование на государственной гражданской службе. 
11. Формы  и  методы  профессиональной  подготовки  и  повышения

квалификации государственных и муниципальных служащих.



12. Основные  принципы профессиональной  этики  государственной  и
муниципальной службы. 

13. Принципы служебной этики гражданских служащих 
14. Содержание понятия «профессионального долга» государственного

и муниципального служащего.

7.1.3 Образец билета к проведению экзамена

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ №1
Дисциплина  «Государственная и муниципальная служба»
 
Институт          ЦЭиТП                  группа        ГМС-20, ЗГМС-20     семестр       7/8

1. Понятие  государственная служба Российской Федерации. 
2. Группы должностей гражданской службы. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                          Зав. кафедрой:        
   
«___»______________                2020 г.                     Составитель:

7.1.4 Образец билета к проведению аттестации

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт Цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "ГМС-20" Семестр "7" 

Дисциплина  «Государственная и муниципальная служба»
Билет № 1 

1. Принципы организации и функционирования государственной службы. 
2. Цели и задачи государственной службы РФ. 

Подпись преподавателя_____________Подпись заведующего кафедрой_____________ 

7.2 Текущий контроль 

Семинар 1. Кадровая политика в системе государственного управления.
Разработка должностного регламента 



Цель: составление проекта должностного регламента государственного
служащего,  участвующего  в  исполнении  административного  регламента
исполнения государственной функции. 

Задание:  1.  Ознакомиться  с  требованиями,  предъявляемыми  к
составлению  должностного  регламента  (ст.47  Федерального  закона  от  27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации») 

2.  Составить  проект  должностного  регламента  начальника  отдела
подразделения  по  выбору  бакалавра.  Подготовить  проект  должностного
регламента только в части описания: 

1)  квалификационных  требований  к  уровню  и  характеру  знаний  и
навыков,  предъявляемые  к  государственному  гражданскому  служащему,
замещающему должность начальника отдела, а также к образованию, стажу
гражданской  службы  (государственной  службы  иных  видов)  или  стажу
(опыту) работы по специальности

 2)  перечня  вопросов,  по  которым  начальник  отдела
профессионального  образования  Комитета  вправе  или  обязан  участвовать
при  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  и  (или)  проектов
управленческих  и  иных  решений  при  исполнении  административного
регламента исполнения государственной функции «по одному модельному
заданию»; 

3)  сроков  и  процедур  подготовки,  рассмотрения  проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных
решений при исполнении начальником отдела 16 

4) показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности начальника отдела - ст.47 Федерального закона от
27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе
Российской Федерации». 

Для этого: Изучить информацию о том, кто имеет право поступления
на  государственную  гражданскую  службу  (в  соответствии  со  ст.21
Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»).  Изучить  информацию  о
классификации должностей государственной гражданской службы (ст.8,9,10
Федерального  закона  от  27июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»245).  Определить  к  какой
группе  должностей  относится  должность  начальника  отдела  (в  вашей
работе).  Изучить  квалификационные  требования  к  должности
государственной  гражданской  службы  «начальник  отдела»  244  ст.21
Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации».  245  ст.8,9,10  Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». 247 ст.12 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 



8.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

а) основная литература

1. Багдасарян В.Э. Ценностные основания государственной политики:
учебник / В.Э. Багдасарян. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 286 с. [Электронный
ресурс].- 2017.-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858888.

2. Орешин  В.  П.  Система  государственного  и  муниципального
управления: Учебное пособие/ Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -
320  с.  Электронный  ресурс].-  2017.-  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=537084 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного
управления: учебно-метод. Комплекс. - М.: Юрайт, 2013.-701 с. Электронный
ресурс].- 2017.-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544309.

4. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений:
учеб.  пособие  для  вузов.-  М.:  Аспект  Пресс,  2014.-494  с.  Электронный
ресурс].- 2017.-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544309.

б) дополнительная литература

1. Кабашов,  С.  Ю.  Организация  муниципальной  службы
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  по  специальности
"Государственное и муниципальное управление" / С. Ю. Кабашов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 391 с. http://znanium.com/go.php?
id=1010798

2. Государственная и муниципальная служба [Электронный  ресурс]  :
учебник  для  академического  бакалавриата:  для  студентов  вузов,
обучающихся по экономическим направлениям / С. И. Журавлев [и др.] ;
под ред. Ю. Н. Туганова, С. И. Журавлева, В. И. Петрова. - 3-е изд., перераб.
и  доп.  –  М.:  Юрайт,  2018.  -  286
с. http://www.biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-
784FC865E252

3. Государственная и муниципальная служба [Электронный  ресурс]  :
учебник  и  практикум  для  академического  бакалавриата:  для  студентов
вузов,  обучающихся  по экономическим и гуманитарным направлениям и
специальностям / А. В. Кочетков [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. –
М.:  Юрайт,  2018.  -  403  с. http://www.biblio-online.ru/book/633A5641-7522-
478E-A4DC-861E9D45D2A8

4. Борщевский, Г. А. Государственная служба [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов вузов,
обучающихся  по  экономическим направлениям /  Г.  А.  Борщевский.  -  2-е
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. - 381 с. http://www.biblio-online.ru/book/
AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB.

5. Буравлев,  Ю.  М.  Дисциплинарная  ответственность
государственных  служащих  (теоретическое  и  правовое  исследование)

http://www.biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
http://www.biblio-online.ru/book/AAB04369-4F5D-4D53-ADE5-4B3895A743CB
http://znanium.com/go.php?id=1010798
http://znanium.com/go.php?id=1010798
http://www.biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
http://www.biblio-online.ru/book/633A5641-7522-478E-A4DC-861E9D45D2A8
http://www.biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252
http://www.biblio-online.ru/book/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252


[Электронный  ресурс]  :  Монография  /  Ю.  М.  Буравлев.  –  М.:  Норма:
ИНФРА-М, 2019. - 160 с. http://znanium.com/go.php?id=1005639.

6. Россинский, Б. В. Административное право [Электронный ресурс] :
учебник  для  студентов  образовательных  организаций,  обучающихся  по
направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, квалификация
(степень) "бакалавр" / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 6-е изд., доп. и
пересмотр.  –  М.:  Норма:  ИНФРА-М,  2019.  -  640
с. http://znanium.com/go.php?id=996119.

7. Эффективность управления кадрами государственной гражданской
службы  в  условиях  развития  цифровой  экономики  и  общества  знаний
[Электронный ресурс] :  монография / [Н. Ф. Алтухова [и др.] ;  под общ.
ред.: Е. В. Васильевой, Б. Б. Славина ; Финансовый ун-т при Правительстве
Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 221 с. http://znanium.com/go.php?
id=969649.

8. Резер,  Т.  М.  Правовая  база  муниципальной  службы  [Текст]  :
учебное пособие / Т. М. Резер ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2016. - 131
с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p487711.pdf 40экз.

в) интернет – ресурсы

1. Публичная  Интернет-библиотека.  Режим  доступа:
http://www.public.ru. 

2. Российская  Государственная  библиотека  РГБ.  Режим  доступа:
http://www.rsl.ru.

3. Российская  Книжная  Палата.  Режим  доступа:
http://www.bookchamber.ru.

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал.
Режим доступа: http://www.edu.ru.

5. ЭБС изд-во: «Лань».
6. ЭБС изд-во: I books.
7. ЭБС изд-во: IPR books

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Аудитория, оборудованная компьютерной техникой для презентации

лекционных занятий.

http://www.edu.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsl.ru/
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p487711.pdf
http://znanium.com/go.php?id=969649
http://znanium.com/go.php?id=969649
http://znanium.com/go.php?id=996119
http://znanium.com/go.php?id=1005639
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