
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Государственная и муниципальная служба 
 
Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
Профиль: «Муниципальное управление» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

является получение знания теории и методологии организации государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации, формирования и реализации 

государственной 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 

реформирования государственной службы в Российской Федерации; 

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

системе государственного и муниципального управления и взаимосвязи с 

государственной 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 

служащих, отношений руководителей и подчиненных в аппаратной иерархии, 

вопросов служебной карьеры, профессиональной подготовки кадров 

государственной и муниципальной службы; 

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: социология 

и политология, введение в специальность, конституционное право, административное 

право, гражданское право, история государственного управления, основы 

государственного и муниципального управления. 

 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм административного и гражданского права в 

решении наиболее сложных и актуальных задач в области управления государственной 

службой; теоретических положений социологической науки в практике управленческой 

деятельности; специфики государственного управления в историческом контексте; основы 

государственного и муниципального управления применительно к решению задач 

управления различными организационными системами; теоретические основы управления 



системами на различных уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав 

организационно-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 

разнообразные 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; применять механизм государственного и муниципального управления. 

Владеть: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования конфликтов 

и юридических споров; основными методами, способами и средствами оценки 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, 

взаимодействия со службами информационных технологий и эффективного 

использования корпоративных информационных систем; государственного и 

муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– 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. 

 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– содержание, смысл, основные цели и социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления, требования профессиональной 

этики (ОК-6); 

– технологии и методы кадровой работы государственной и муниципальной службы 

(ОПК-2); 

– понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципальном) 

органе, статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание 

должностных регламентов (ОПК-3); 

– методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной 

службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях, на административных должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных 

организациях в сфере государственного и муниципального управления, в 

политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях (ПК-2); 

– основные приемы организации служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-14); 

уметь: 

– формировать профессиональные взаимодействия с учетом требований 

профессиональной этики, формировать приемы, используемые в 

профессиональной деятельности, с учетом основных целей и социальной 

значимости профессии государственного и муниципального управления (ОК-6); 

– разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов 

соответствии с правилами юридической техники применять имеющиеся 

технологии и методы кадровой работы, переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решения на основе обобщения информации в 

соответствии с правилами юридической техники (ОПК-2); 

– проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения (ОПК-3); 

–  разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц, на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной 

службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях, на административных должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных 

организациях в сфере государственного и муниципального управления, в 

политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях (ПК-2); 



– применять приемы технологического обеспечения служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-14); 

владеть: 

– навыками поведения в рамках требований профессиональной этики, в том числе в 

отношении других лиц, знаниями социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления с целью улучшения этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-6); 

– технологиями и методами кадровой работы (ОПК-2); 

– навыками разработки проектов нормативных и ненормативных правовых актов, 

подготовки заключения на нормативные правовые акты в соответствии с 

правилами юридической техники (ОПК-3); 

– методологическими инструментами по вопросам деятельности лиц, на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на 

должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в 

сфере государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях (ПК-2); 

– навыками осуществления организации служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Понятие, предмет, методологические основы и организации государственной 

гражданской службы. 

2. История создания государственной гражданской службы в России. 

3. Правовые основы современной российской системы государственной гражданской 

службы. 

4. Государственная служба как профессиональная деятельность и система. 

5. Организация и функционирование государственной службы. 

6. Государственный служащий. Прохождение государственной гражданской службы.  

7. Государственная служба субъектов Российской Федерации.  

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

Кадровая политика и кадровая работа в государственных органах власти. 

9. Реформирование и развитие системы государственной гражданской службы РФ. 

10. Особенности муниципальной службы как профессиональной деятельности и 

системы. Организация муниципальной службы.  

11. Теория и практика функционирования и развития российской муниципальной 

службы. 

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

служащего. 

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

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



14. Общие принципы оплаты труда и гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего.  

15. Кадровая работа в муниципальном образовании.  

16. Конфликт интересов и служебные споры на государственной гражданской службе 

и муниципальной службе  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  
канд.экон.наук, доцент   В.Н. Чекарь 

 

 

 

 


