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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов магистратуры по направлению 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Ре-

формирование и модернизация государственной службы России». 

Программа разработана в соответствии с: 

- ФГОС  «Государственное и муниципальное управление» (квалификация 

«Менеджмент»), утвержденным в 2010 г. 

- Рабочим учебным планом университета по подготовке магистра по направ-

лению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», утвержден-

ным в  2011г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов магистратуры целостное 

представление о современном этапе развития и реформирования системы госу-

дарственной службы,  имеющихся проблемах и трендах ее совершенствования, 

ознакомить студентов с методологическими и технологическими аспектами слу-

жебной деятельности государственных гражданских служащих в условиях ре-

формирования системы государственной службы Российской Федерации. Эта 

цель связана с формированием у студентов тех компетенций, которые относятся к 

профессиональным умениям и навыкам государственных гражданских служащих. 

В то же время, формирование указанных умений и навыков посредством проведе-

ния курса сопровождается коррекцией соответствующих теоретических знаний 

студентов. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• современное состояние системы государственной службы РФ; 

• теоретические и практические основ функционирования института го-

сударственной службы и истории его развития в России; 

• принципы осуществления и регулирования государственной службы; 

• нормативное  правовое обеспечение государственной службы и воз-

можные перспективы  и направления его развития; 

• принципы кадровой политики и специфику работы в структурных под-

разделениях государственных органов по управлению государственной 

службой; 

• основы построения системы  государственных гарантий и особенности 

их предоставления  государственным служащим на всех этапах их слу-

жебной деятельности; 

Уметь: 

• пользоваться нормативной правовой базой, регулирующей государст-

венную службу, при рассмотрении любых вопросов её развития; 

• применять полученные знания при поступлении, прохождении и пре-

кращении  государственной службы на практике в самостоятельной ра-

боте в органах государственной власти; 

• решать практические задачи по формированию и сопровождению ис-

полнения служебных контрактов государственных гражданских слу-

жащих; 

Владеть: 

• навыками аналитической работы в сфере государственной службы и 

кадровой политики; 
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• навыками подготовки предложений по отдельным вопросам государст-

венной службы. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору кафедры го-

сударственной и муниципальной службы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семи-

нары  

1 История реформы 

российской государст-

венной службы  (1992-

1999, 2000-2003гг.)   

14 4  10 

2 Современное рефор-

мирование и модерни-

зация  правоохрани-

тельной службы, (мас-

тер-класс ответствен-

ного работника МВД 

России).  

14 2 2 10 
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3 Современное рефор-

мирование и модерни-

зация военной служ-

бы, (мастер-класс от-

ветственного работни-

ка Минобороны Рос-

сии) 

14 2 2 10 

4 Современное состоя-

ние реформирования 

гражданской  службы  

18 6 2 10 

5 Административная 

реформа и реформа 

гражданской службы  

14 2 2 10 

6 Законодательная и 

нормативная правовая 

база государственной 

гражданской службы 

– состояние и пер-

спективы развития 

24 10 2 12 

7 Современная система 

управления государст-

венной службой  

14 2 2 10 

8 Совершенствование 

современных техноло-

гий и методов кадро-

вой работы на госу-

дарственной службе 

20 6 2 12 
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9 Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти и мотивации госу-

дарственных служа-

щих к результативной 

деятельности 

14 2 2 10 

10 Развитие системы 

подготовки кадров и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования государствен-

ных служащих 

18 6 2 10 

11 Развитие системы го-

сударственных гаран-

тий на государствен-

ной службе 

18 6 2 10 

12 Совершенствование  

оплаты труда государ-

ственных служащих и 

внедрение принципов 

оплаты труда по ре-

зультатам работы 

14 2 2 10 

13 Меры по противодей-

ствию коррупции и 

развитие антикорруп-

ционных  механизмов 

20 6 2 12 

 Итого 216 56 24 136 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля           1 год Параметры 

3 мод 4 мод 

Текущий Эссе  № 1 

Эссе № 2 

Эссе № 3 

 

 

7 неделя  

 

 

 

2 неделя 

11 неде-

ля 

 

27 – 29.02 

  9 – 11.04 

14 - 15.06 

3-4 тыс. слов 

Итоговый экзамен                     + устный 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 

Тему эссе студенты определяют из предоставляемого  примерного списка 

или самостоятельно. Тему необходимо "зарегистрировать"  по электронной почте. 

Занятые темы не допускаются к повторному использованию другими студентами. 

Тема эссе может быть конкретизирована (видоизменена, предложена другая) по 

соглашению с преподавателем.  

Готовые эссе сдаются на кафедру государственной и муниципальной службы 

в следующие сроки: эссе № 1 – в последнюю неделю февраля (27 – 29.02), эссе № 

2 – в третью неделю апреля (9 – 11.04), эссе № 3 – в третью неделю июня (14 -

15.06). 

 

• Эссе оцениваются максимально в 10 баллов каждая (3 балла – методо-

логическая проработанность, 4 балла - аналитическая убедительность, 

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

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

Кегель – TimesNewRoman, № 12.  
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• При форс-мажорных обстоятельствах эссе может быть прислано пре-

подавателю сначала по электронной почте в формате RTF, с обязатель-

ным уведомлением о времени. При отсутствии форс-мажорных обстоя-

тельств  проверяется  только версия, представленная в печатном виде. 

• На печатной версии студент  подписью удостоверяет, что данный текст 

выполнен  самостоятельно, не содержит  чужих текстов, а все цитаты 

приведены корректно и с указанием источников (печатных и/или элек-

тронных). Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат (любого объ-

ема), то работа автоматически считается несданной, то есть проставля-

ется оценка "0". 

7. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Создание и реформирование российской государственной служ-

бы  в период (1992-2003гг.).  

1. Деятельность Роскадров (1992-1994 гг.): разработка принципов функцио-

нирования государственной службы; аттестация кадров; создание систем высшего 

профессионального образования в области государственного и муниципального 

управления и дополнительного профессионального образования для  государст-

венных служащих; 

2. Разработка и принятие ФЗ «Об основах государственной службы РФ» 

(1995 г.). Основные особенности ФЗ «Об основах государственной службы РФ»;  

3. Предложения в области реформирования государственной службы в рам-

ках Концепции реформирования государственного управления (1997-1998 гг.). 

Выбор открытой модели государственной службы как основы для последующей 

реформы; 

4. Сценарии модернизации государственной службы, разработанные в ЦСР 

(1999-2000 гг). 

Количество аудиторных часов – 4 часа, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 
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 Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме:  

1. Мэннинг Н, Парисон Н. Реформа государственного управления. Междуна-

родный опыт. М. «Весь мир», 2003. 

2. Реформа государственной службы России. История попыток реформирова-

ния с 1992 по 2000 год. М., Весь Мир, 2003. 

3. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000 – 2003 го-

ды). М. Изд-во ГУ-ВШЭ, 2006. 

4. С.Г. Капаров «Совершенствование государственной службы в Казахстане» 

М., Екатеринбург, 2005. 

 

Тема 2. Реформирование и модернизация правоохранительной службы, 

(мастер-класс ответственного работника МВД России) – 4 часа. 

 

Тема 3. Реформирование и модернизация военной службы, (мастер-класс 

ответственного работника Минобороны России) – 4 часа 

 

Тема 4. Современное состояние реформирования и развития государст-

венной службы РФ.   

1. Концепция реформирования системы государственной службы РФ (2001 г.): 

проблемы, оценки, основные направления реформы, план мероприятий Концеп-

ции; 

2. Федеральная программа реформирования системы государственной службы 

(2003-2007 гг.). Коллективы разработчиков мероприятий Федеральной программы 
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и взаимодействие организаций, выигравших открытые конкурсы на реализацию 

технических заданий по мероприятиям Федеральной программы. Динамика рабо-

ты исполнителей Федеральной программы (включая аритмичность работы и ис-

следование ее причин). Проблемы устранения дублирования мероприятий и фор-

мирования отчетности по их исполнению. Проблемы внедрения результатов по 

разделам программы: соотношение комплекса нормативного правового обеспече-

ния государственной службы и формирующейся правоприменительной практики.  

3. Федеральная программа развития и реформирования системы государст-

венной службы РФ (2009-н.вр.).  

4. Процедурные и организационные механизмы подготовки Федеральной про-

граммы  и перечня мероприятий Федеральной программы. Виды мероприятий и 

разделы Федеральной программы. Основные федеральные государственные орга-

ны исполнительной власти - государственные заказчики Федеральной программы 

(распределение ответственности за мероприятия между государственными заказ-

чиками). Администрация Президента Российской Федерации как координатор 

Федеральной программы. Соотношение координатора и государственных заказ-

чиков. Контроль за исполнением Федеральной программы. Организационный ме-

ханизм исполнения новой Федеральной программы и особенности его реализа-

ции. Технология разработки технических заданий и их согласования. Специфика 

размещения государственного заказа на НИР в области реформирования государ-

ственной службы. Сроки реализации мероприятий и особенности их финансиро-

вания. 

Количество аудиторных часов – 8 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 
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Основная литература по теме: 

1. Указ Президента Российской Федерации № 261 от 10 марта 2009года «О 

федеральной программе «Реформирование и развитие системы государст-

венной службы Российской Федерации (2009 – 2013годы).  

2. Отчеты государственных заказчиков координатору Федеральной программы 

по реализации мероприятий (по годам: 2009 – 2010 годы). 

3. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000 – 2003 го-

ды). М. Изд-во ГУ-ВШЭ, 2006 г. 

 

Тема 5.  Административная реформа гражданской службы, (мастер-

класс) -4 часа. 

 

Тема 6. Законодательная и нормативная правовая база государственной 

службы – состояние и реформирование. 

1. Особенности законодательства о государственной службе, особенности 

«нормативного правового языка» и конструкции актов в области государственной 

службы в отличие от «языка» и конструкции других правовых текстов.  Особен-

ности «языка» отсылочных норм и норм прямого действия (взаимосвязь норм). 

Требования к образовательной и научной подготовке экспертов при подготовке 

проектов нормативных правовых актов.  

2. Важность общественного обсуждения и особенности работы в экспертных 

группах по подготовке проектов нормативных правовых актов. Эволюция проек-

тов нормативных правовых актов от их концепций к стадии вынесения проектов 

на рассмотрение руководства (заказчиков работ).  

3. История формирования, состояние и процесс реформирования российского 

законодательства о государственной службе. 

4. Подзаконные нормативные правовые акт, их место и роль в регулировании 

правового поля  государственной службы.  
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5. Проблемы и направления дальнейшего развития законодательства о госу-

дарственной службе и внесение изменений и дополнений в действующее законо-

дательство. 

6. Практика применения законодательства о государственной службе. 

Количество аудиторных часов – 12 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 12 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации № 111 от 1 февраля 2005 года «О 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждан-

скими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)». 

4. Указ Президента Российской Федерации № 113 от 1 февраля 2005 года «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-

данской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим». 

5. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
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6. Указ Президента РФ от 12 декабря 2005 г. № 1437 «О продлении срока реа-

лизации федеральной программы «Реформирование государственной служ-

бы Российской Федерации (2003-2005 годы)» на 2006-2007 годы». 

7. Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной форме 

служебного контракта о прохождении государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации и замещении должности государственной граж-

данской службы». 

8. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре должностей 

федеральной государственной службы». 

9. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти». 

Тема 7. Система управления государственной службой – результаты рефор-

мирования.  

1. Конституционные основы и федеральное устройство Российской Федера-

ции. 

2. Система законодательной власти страны. 

3. Основы судебной власти России. 

4. Исполнительная власть и структура федеральных органов. 

5. Основы местного самоуправления. 

 

Количество аудиторных часов – 4 часа, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме:   
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1. Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 

5 июля 1999 года № 133-ФЗ (с изменениями). 

2. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации. Утвержден Постановлением Государственной Думы от 22 января 

1998 года № 2134-ПГД (с изменениями). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года 

№ 260 «О регламенте Правительства Российской Федерации и положение 

об Аппарате Правительства Российской Федерации».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 го-

да № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов ис-

полнительной власти».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года 

№ 452 «О типовом регламенте внутренней организации федеральных орга-

нов исполнительной власти». 

 

Тема 8. Совершенствование современных технологий и методов кадровой 

работы на государственной службе.  

1. Введение в курс об управлении персоналом на государственной службе. 

Функции кадровых служб и структурных подразделений по вопросам управления 

государственной службой государственных органов, связанные с использованием 

кадровых технологий (технологий кадровой работы).   

2. Отбор кадров на должности государственной гражданской службы, (прием 

в порядке назначения, открытый конкурс, проверочные мероприятия, испытание). 

3. Кадровые технологии при прохождении государственной гражданской 

службы (проведение аттестаций, квалификационных экзаменов, оплата по резуль-

татам). 
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4. Формирование кадрового резерва государственной гражданской службы, 

организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование. Ро-

тация кадров.  

Количество аудиторных часов – 8 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 12 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Государственная служба Российской Федерации: основы управления персо-

налом /Под общей редакцией В.П.Иванова. М., Известия, 2003. 

2. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: 

Учебное пособие/ Под общей ред. В.М. Соколова, А.И. Турчинова; РАГС – 

М.: Статут, 2006. 

3. Новые технологии оценки в системе государственной гражданской службы 

Российской Федерации: конкурсный отбор и оценка деятельности госслу-

жащих. (Кэти Лалазарян, Владимир Южаков, Майя Гусарова, Елена Добро-

любова. Наталья Иванова, Мария Овчинникова) Всемирный банк, М. 

«Алекс», 2009. 

4. Конкурсный отбор кадрового состава государственной гражданской служ-

бы: механизмы, принципы и процедуры / Бекасов О.Б., Войташ И.А., Поно-

марева В.С., Ратников В.В. Под ред. Юпитова А.В. – М.: ООО «Гендальф», 

2004. 

5. Базаров Т.Ю. Технология центров оценки для госслужащих. Проблемы кон-

курсного отбора. М.: ИПК госслужбы, 1995. 
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6. Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки управленческого 

персонала государственных и коммерческих структур. М.: ИПК госслужбы, 

1995. 

7. Завгородний В.И. Технология оценки и отбора государственных служащих 

(из опыта ряда зарубежных стран). Вестник государственной службы, № 1, 

1993. С.42-62. 

8. Барабашев А.Г. «Квалификационный экзамен как ключевой элемент созда-

ния профессиональной государственной гражданской службы» - в книге: 

«Государственное управление в ХХI веке: традиции и инновации» М., 

РОССПЭН, 2006, с.393-403. 

9. Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Лукьянова Н.Ф., Талан М.В.. 

Управление персоналом в системе государственной службы. - М., ИПКгос-

службы, 1997. 222 с. 

10. Баллантайн Н., Пова М. Центры оценки и развития: HIPPO, 2003. 201 с. 

11. Магура М.И. Основные принципы построения системы отбора кадров. 

//Управление персоналом. –1998г.  

 

Тема 9. Развитие профессиональной компетентности и мотивации государст-

венных служащих к результативной деятельности.  

 

1. Понятие компетенции. Знаниевая и компетентностная парадигмы образова-

ния. Типы профессиональных компетенций. Компетентностный подход в образо-

вании (в области государственного и муниципального управления); 

2. Профессиональные компетенции государственных служащих и отраслевые 

направления государственной службы. Профессионально-квалификационные тре-

бования к должностям государственной службы;  

3. Компетенции и их отражение в должностных регламентах, планах индиви-

дуального развития государственных служащих, в программах государственных 

органов по развитию кадров; 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Реформирование государственной службы России» для направления 081100.68 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

17 

4. Развитие профессиональных компетенций в дополнительном профессио-

нальном образовании, а также при работе с кадровым резервом и резервом управ-

ленческих кадров. 

 

Количество аудиторных часов – 4 часа, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме: 

 

1.  Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 "О дополни-

тельном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» 

2. А.Г. Барабашев, Е.В. Масленникова «Образование в сфере публичного 

управления: компетентностная парадигма» - журнал «Вестник МГУ. Серия 

Управление».  № 3, 2010. 

3. А.Г. Барабашев, А.С. Петров, М.А. Чекин «О ротации кадров на государст-

венной гражданской службе» - Сборник «Подготовка управленческих кад-

ров для органов публичной власти Российской Федерации: состояние, про-

блемы, перспективы». Тюмень, изд-во «Вектор Бук», 2009. 

4. А.Г. Барабашев, Е.П. Стружак. «Формирование резерва управленческих 

кадров в субъектах Российской Федерации» - Журнал «Вестник МГУ. Се-

рия Управление», № 4, 2009. 
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Тема 10. Развитие системы подготовки кадров и дополнительного профес-

сионального образования государственных служащих.  

1. Система подготовки кадров государственной гражданской службы. Высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние: соотношение. 

2. Система дополнительного профессионального образования в Российской 

Федерации. Становление и нормативное правовое регулирование. Участники 

рынка ДПО. Типы программ. ДПО на уровне субъекта РФ. 

3. Проблемы и перспективы развития системы дополнительного профессио-

нального образования в Российской Федерации. Зарубежный опыт и развитие 

российской системы ДПО. 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О 

дополнительном профессиональном образовании государственных граж-

данских служащих Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 362 "Об утвержде-

нии государственных требований к профессиональной переподготовке, по-

вышению квалификации и стажировке государственных гражданских слу-

жащих Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2008 г. № 393 “Об определении 

размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных граждан-

ских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учеб-

но-методическое и информационно-аналитическое обеспечение” 

4. Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной программе 

"Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009-2013 годы)" 
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Количество аудиторных часов – 8 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме.  

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Тема 11. Развитие системы государственных гарантий на государственной 

службе.  

1. Государственные гарантии, их содержание и структура, правовая база, ме-

ханизмы обеспечения и финансирования. 

2. Правовые гарантии государственным служащим (гражданам), обеспечи-

вающие поступление, прохождение и прекращение государственной службы. 

3. Гарантии, обеспечивающие государственным служащим  условия для про-

хождения службы и исполнения должностных обязанностей. 

4. Проблемы и направления совершенствования важнейших социальных га-

рантий на государственной службе.  

Количество аудиторных часов – 8 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 
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Основная литература по теме: 

1. Граждан В.Д. Государственная служба как профессиональная деятельность.  

Воронеж: Квадрат, 1997. 

2. Козбаненко В.А.Правовое обеспечение статуса государственных и муници-

пальных служащих: общее и особенное. Государство и право. 2003.N 1. c. 

13-24. 

3. Неупокоев М.  Основы правового положения федеральных госслужащих. 

Политика. 2003. № 61. c. 36-39. 

4. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской 

Федерации. Государство и право. 2003.  N 9. c. 17-26. 

5. Рысаева Э.Р.К вопросу о правовом статусе государственного служащего. 

Проблемы публичного права: Межвузовский сборник. Уфа, 2001. Выпуск 1. 

c. 87-93. 

6. Гришковец А.А. Проблемы правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации: Монография Ч.1: Гарантии, предостав-

ляемые государственным служащим: правовые и организационные пробле-

мы. РАГС М. 2002. 115 c.  

7. Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных служащих: 

перспективы развития. Журнал российского права. 2000.N 3. c. 48-54. 

8. Гришковец А.Отпуск государственного служащего. Человек и труд. 2001. N 

11. c. 56-60. 

Тема 12. Совершенствование  оплаты труда государственных служащих и 

внедрение принципов оплаты труда по результатам работы. 

1. Особенность состава и структуры денежного содержания государственных 

служащих. Зависимость денежного содержания государственного служащего от 

его профессиональной служебной деятельности по занимаемой должности граж-

данской службы. 

2. Порядок установления размеров должностных окладов, надбавок, выплат, 

премий и поощрений, порядок их индексации и выплаты. 
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3. Направления совершенствования действующей системы оплаты труда госу-

дарственных служащих.  

4. Проблемы внедрения особого порядка оплаты труда в зависимости от  пока-

зателей результативности профессиональной служебной деятельности государст-

венных служащих. 

Количество аудиторных часов – 4 часа, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Волгин Н. А.Оплата труда государственных служащих: анализ, зарубежный 

опыт, новые подходы / Волгин Н.А., Дудников С.В.  М.: Триада, 2000.  c. 56 

Библиография: c.54-55. 

2. Гришковец А.А. Правовое регулирование денежного содержания государст-

венных служащих.  Право и политика. 2001.N3. c. 44-57. 

3. Клищ Н.Н. Реформирование систем стимулирования государственных граж-

данских служащих. //Государственное управление: новые технологии. Мате-

риалы международной конференции факультета государственного управле-

ния МГУ (25-28 мая 2004 г.), М.: Полиграф сервис, 2004. 

4. Клищ Н.Н. Системы планирования и оценки результативности деятельности 

государственных гражданских служащих. // Материалы международной кон-

ференции Мирового Банка, Издательство Всемирного Банка, 2006.  

5. Волгин Н.Как реформировать оплату труда руководителей высшего эшелона 

исполнительной власти. Человек и труд. 2000.N 10 .  c. 76-77.  
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6. Чингос П.Т.  Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в 

США.  М: Диалектика, 2004. 

 

Тема 13. Меры по противодействию коррупции и развитие антикоррупцион-

ных  механизмов (вводная лекция к спецкурсу).  

1. Проблема определения коррупции. Бытовое представление о коррупции и 

научный подход. Чем является коррупция для общества на различных этапах его 

развития? Специфика метафорического описания и определения коррупции. По-

зитивные, негативные и нейтральные метафоры коррупции. Многообразие науч-

ных определений коррупции. Агентская теория и модель агентских отношений в 

теоретических и прикладных антикоррупционных разработках. 

2. Причины коррупции. Факторы, стимулирующие рост коррупции. Особен-

ности переходных периодов в развитии государства и коррупция. Причины стре-

мительного роста коррупции в Российской федерации. 

3. Последствия коррупции. Позитивные последствия коррупции. Негативные 

последствия коррупции: экономика, социальная сфера, политика. 

4. Социологические исследования коррупции. Преимущества компаративных 

исследований коррупции. Основные проблемы при сравнении уровней коррупции 

в разных странах. 

5. Положение России по уровню коррупции в сравнительной общемировой 

перспективе. Описания российских коррупционных практик в социологических 

исследованиях. Общественное мнение о коррупции в России. Российская специ-

фика отношения к проблеме коррупции и участия в коррупционных отношениях. 

Специфика российской государственной и муниципальной службы и управления 

через призму коррупции. 

Количество аудиторных часов –8 часов, включает в себя лекцию  по рас-

сматриваемой теме, а также  обсуждение на семинарских занятиях сообщений и 

вопросов студентов по изучаемой теме. 
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Объем самостоятельной работы – 10 часов, включает в себя изучение по 

рассматриваемой теме законодательных и нормативных правовых актов, реко-

мендованной литературе, публикаций в периодических изданиях, а также инфор-

мированность о принятых или обсуждаемых государственных решениях по во-

просам развития и реформирования государственной службы. 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие. Под ред. Г.А.Сатарова. М.: 

РА «СПАС», Фонд ИНДЕМ, 2004. Введение, Глава 1, 2. 

2. Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Коррупция в современной России: соци-

альное явление, инструмент политики, социальная проблема? Основные по-

нятия, исследовательские подходы. Работа выполнена при поддержке РГНФ, 

доступна в Интернет. 

3. Сатаров Г.А., Головщинский К.И. Стимулы, эффективность, коррупция. 

Доклад. – М., 2004. 

4. Диагностика российской коррупции 2005. М.: Фонд ИНДЕМ, 2005. Доступен 

в Интернет по адресу: http://www.anti-corr.ru/projects.htm 

5. Диагностика российской коррупции: социологический анализ. М.: Фонд 

ИНДЕМ, 2001. Доступен в Интернет по адресу: http://www.anti-

corr.ru/projects.htm 

6. Индекс восприятия коррупции. Трансперенси Интернэшнл – Р, ежегодный 

доклад по результатам исследования. Доступен в Интернет по адресу: 

http://www.transparency.org.ru  

7. Социологические исследования: Левада-Центр, ВЦИОМ, Ромир и др. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента.  

8.1 Тематика эссе. 

Темы эссе № 1 (по 1 -5 темам курса): 

1. Основные достижения и проблемы функционирования Роскадров; 

2. Соотношение элементов открытой и закрытой систем государственной 

службы на первом этапе создания российской государственной службы; 

3. Почему не удалось реализовать предложения Концепции реформирования 

государственного управления? 

4. Оценка сценариев модернизации государственной службы (ЦСР): степень 

проработанности сценариев, реалистичность исполнения; 

5. Основные новации ФЗ «О полиции»; 

6. Общее состояние современного этапа реформирования правоохранительной 

службы РФ; 

7. Особенности правоприменительной практики в сфере правоохранительной 

службы; 

8. Правоохранительная служба РФ: проблемы комплектации кадрами; 

9. ФЗ «О военной службе РФ»: необходимо ли принятие нового Закона, или 

достаточно внесение поправок в действующий? 

10.  Соотношение военной службы по контракту и по призыву:  в поисках оп-

тимального баланса; 

11.  Состояние и перспективы дальнейшего развития военной службы РФ; 

12.  Государственные гарантии на военной службе; 

13. Теоретические основания Концепции реформирования системы государст-

венной службы РФ; 

14. Оценка результатов Федеральной программы реформирования системы го-

сударственной службы (2003-2007 гг.); 
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15. Является ли система показателей результативности Федеральной програм-

мы развития и реформирования системы государственной службы (2009-2012 гг.) 

полной? 

16. Основные недостатки реализации Федеральной программы развития и ре-

формирования системы государственной службы (2009-2012 гг.). 

17.  Основные направления взаимодействия административной реформы и ре-

формы государственной гражданской службы; 

18.  Эффективность и результативность оказания государственных услуг и ис-

полнения должностных обязанностей. 

 

Темы эссе № 2 (по 6 -9 темам курса): 

1. Отсылочные нормы в ФЗ-79 и специфика их раскрытия в других норматив-

ных правовых актах.  

2. Формирование «таблицы разногласий» и специфика работы с этой табли-

цей.  

3. Источники и субъекты законодательной инициативы.   

4. План законотворческой деятельности федеральных органов власти и поря-

док его разработки.   

5. Согласительные процедуры в процессе разработки федеральными органами 

власти нормативных правовых актов.   

6. Перечень и основное содержание документов, вносимых в Правительство 

РФ вместе с проектом нормативного правового акта.  

7. Полномочия и структура федеральных и региональных органов власти. 

8. Функции и структура федеральных органов власти. 

9. Проблемы функционирования федеральных агенств или служб. 

10. Принципы и проблемы формирования законодательной власти. 

11. Модели компетенций на государственной службе.   

12. Профессиональные компетенции государственных служащих. 

13. Квалификационные требования к должностям государственной службы. 
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14. Связь должностного регламента государственного служащего и его профес-

сиональной компетенции. 

15. Индивидуальный план гражданского служащего по профессиональному 

развитию как основа государственного заказа на повышение квалификации, про-

фессиональную переподготовку и стажировку гражданских служащих. 

16. Ротация кадров на гражданской службе – как условие борьбы с коррупцией. 

17. Взаимосвязь должностного регламента гражданского служащего с админи-

стративным регламентом государственного органа. 

18. Классные чины на гражданской службе: значение, проблемы при присвое-

нии, связь с воинскими и специальными званиями. 

19. Служебная карьера молодых специалистов в государственном органе. 

20. Оптимизация численности и кадрового состава на государственной граж-

данской службе. 

 

Темы эссе № 3 (по 10 -13  темам курса): 

1. Проблемы современной системы профессиональной подготовки кадров го-

сударственной гражданской службы;  

2. Зарубежный опыт и перспективы развития российской системы ДПО;   

3. Какой тип управленца требуется для современного государственного управ-

ления в РФ и как обеспечить его подготовку? 

4. Трехсторонние договоры на обучение в системе подготовки кадров государ-

ственной службы. 

5. Государственные гарантии государственным служащим, их содержание и 

структура;  

6. Правовая (законодательная) база обеспечения государственных  гарантий 

государственным служащим на государственной службе;   

7. Механизмы обеспечения государственных  гарантий государственным слу-

жащим и источники их финансирования;  
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8. Служебный контракт как основной правовой документ, регулирующий про-

хождение  государственной службы и замещение должности государственной 

службы, а также предоставление государственных  социальных гарантий;   

9.  Условия оплаты труда государственных служащих. Гарантии своевремен-

ной и в полном объеме выплаты денежного содержания;  

10. Государственные гарантии условий прохождения гражданской службы, 

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с долж-

ностным регламентом;  

11. Социальное страхование на государственной службе – медицинское страхо-

вание и государственное социальное страхование;  

12. Государственное пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих и их семей;  

13. Современные методы отбора кадрового резерва на гражданской службе. 

14. Индивидуальный план гражданского служащего по профессиональному 

развитию как основа государственного заказа на повышение квалификации, про-

фессиональную переподготовку и стажировку гражданских служащих. 

15. Ротация кадров на гражданской службе – как условие борьбы с коррупцией. 

16. Классные чины на гражданской службе: значение, проблемы при присвое-

нии, связь с воинскими и специальными званиями. 

17. Оптимизация численности и кадрового состава на государственной граж-

данской службе. 

18. Российский подход к противодействию коррупции: его проблемы и пер-

спективы развития;  

19. Специфика и проблемы измерения коррупции. Пути решения. 

20. Социологический подход к определению природы коррупции: соотношение 

коррупционных и иных общественных процессов. 

21. Противодействие коррупции на национальном и международном уровнях: 

специфика и тенденции. 

22. Международные антикоррупционные нормативные акты: роль в системе 

противодействия российской коррупции. 
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Конституционные основы разграничения государственных полномочий. 

2. Структура государственного устройства и ветви власти. 

3. Основы функционирования государства. 

4. Функции и структура исполнительной власти. 

5. Изложите и охарактеризуйте проблемы функционирования федеральных 

органов исполнительной власти. 

6. Какие функции выполняет кадровая служба государственного органа.  

7. Квалификационные требования на гражданской службе.  

8. Как оценивается гражданский служащий и с какой периодичностью.  

9. Каким нормативным правовым актом регулируется весь процесс проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной службы? Его 

особенности.  

10. Особенности этапов проведения конкурсных процедур.  

11. На основании чего принимается решение о победителе конкурса?  

12. Цель и задачи проведения аттестации государственных гражданских слу-

жащих.  

13. В чем заключается отличие квалификационного экзамена от открытого кон-

курса и от аттестации?  

14. Как производится присвоение классного чина по итогам квалификационно-

го экзамена? 

15. С какой целью формируется кадровый резерв государственной службы? 

16. На основании чего разрабатываются критерии оценки кандидатов для 

включения в кадровый резерв? 

17. Что такое ротация кадров и на что она направлена? 

18. Нормативное правовое регулирование ДПО в России. 

19. Проблемы и перспективы развития ДПО в России.  
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20. Охарактеризуйте понятие государственные гарантии, предоставляемые го-

сударственным служащим? 

21. В чем отличие государственных гарантий государственных служащих от 

социальных льгот населению? 

22. Каковы содержание и структура государственных гарантий?  

23. Назовите особенности предоставления отдельных видов гарантий? 

24. Охарактеризуйте законодательную и нормативную правовую систему госу-

дарственной службы?  

25. Охарактеризуйте составляющие  элементы оплаты труда и их взаимосвязь с 

особенностями прохождения государственной службы? 

26. Является ли действующая система оплаты труда государственных служа-

щих стимулирующей, а их труд конкурентоспособным? 

27. В чем заключаются важнейшие  принципы оплаты труда на основе показа-

телей результативности и эффективности служебной деятельности? 

28. Охарактеризуйте компенсации связанные с ненормированным служебным 

днем? 

29. Изложите и охарактеризуйте систему отпусков на государственной службе? 

30. Каковы общая продолжительность отпуска и  денежные выплаты с этим 

связанные? 

31. Какие принципы заложены в основу медицинского страхования государст-

венных служащих? 

32. Какие виды обязательного социального страхования действуют на государ-

ственной службе? 

33. Должны ли быть особенности в государственном медицинском и социаль-

ном страховании государственных служащих? 

34. В чем состоят особенности пенсионного обеспечения государственных 

служащих? 

35. Охарактеризуйте условия назначения пенсии за выслугу лет? 

36. Какова роль трудовой пенсии по старости в пенсионном обеспечении госу-

дарственных служащих?   
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37. Определение коррупции: теоретические концепции и российское законода-

тельство. 

38. Взаимосвязь коррупции с различными сторонами общественной жизни. 

39. Специфика российской коррупции (по материалам социологических и соци-

альных исследований). 

40. Как оценивается гражданский служащий и с какой периодичностью. 

41. Цель и задачи проведения аттестации государственных гражданских слу-

жащих. 

42. В чем заключается отличие квалификационного экзамена от открытого кон-

курса и от аттестации? 

43. С какой целью формируется кадровый резерв государственной службы? 

44. Что такое ротация кадров и на что она направлена? 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается по их участию в дис-

куссиях и обсуждениях проблем по изучаемой теме, по активности при ответах по 

поставленным вопросам для обсуждения. Оценки за работу на семинарах выстав-

ляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале 

определяется перед итоговым контролем (О-ауд.). 

Самостоятельная работа оценивается преподавателем в начале каждой лек-

ции или семинарского занятия по их знанию и изучению по рассматриваемой те-

ме законодательных и нормативных правовых актов, рекомендованной литерату-

ре, публикаций в периодических изданиях, а также информированность о приня-

тых или обсуждаемых государственных решениях по вопросам государственной 

службы. Оценки за  самостоятельную работу  выставляются в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем (О-сам.). 
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Результирующая оценка за текущий контроль  складывается из оценок за 3 

эссе следующим образом: 

О-тек. = ( Оэссе1+Оэссе2+оэссе3) :3 ; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляет-

ся по следующей формуле: 

Оитоговый =0,5Оэкз+0,3Отек+0,1Оауд+0,1Осам 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Государственная служба: комплексный подход. Под ред. А.В. Оболонского и 

А.Г. Барабашева. М., Дело АНХ, 2009.-512с.  

Реформа государственной службы Российской Федерации (2000 – 2003 го-

ды). М. Изд-во ГУ-ВШЭ, 2006.  

 

10.2 Основная литература  

1. Актуальные проблемы реформирования государственной службы Россий-

ской Федерации. М.: Изд-во РАГС, 2003.  

2. Барабашев А.Г., Кабышев С.В., Клименко А.В., Клищ Н.Н., Конов А.В., 

Оболонский А.В. и др. Реформа государственной службы: канадский опыт и 

российская действительность. / Отв. ред.  Барабашев А.Г. / М.: «Формула 

права», 2006. 

3. Буравлев Ю.М. Проблемы реформирования и управления системой госу-

дарственной службы в России.  Государство и право.  2003.N 7. 

4. Государственная служба: социально-экономические и правовые проблемы 

развития. М: Издательство РАГС, 2000.  

5. Граждан В.Д. Государственная служба как профессиональная деятельность.  

Воронеж: Квадрат, 1997. 
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6. Граждан В.Д. Проблемные вопросы государственной службы. Государст-

венная служба России: проблемы становления и развития: Материалы мето-

дологического семинара. М, 2001. 

7. Гришковец А.А.  Проблемы правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации: Монография Ч.2: Повышение эффектив-

ности государственной службы: правовые и организационные проблемы. 

РАГС М: ИПК госслужбы, 2002. 

8. Гришковец А.А. Соотношение норм административного и трудового права 

при регулировании отношений на государственной службе. Администра-

тивное и информационное право.  М. 2003.   

9. Егоров В.К. О реформировании государственной службы Российской Феде-

рации. Государственная служба России: проблемы становления и развития: 

Материалы методологического семинара. М., 2001.   

10. Иванов В. Возникновение и прекращение трудовых правоотношений в сис-

теме госорганов. Человек и труд. 2001.N 11.  

11. Иванов В. П. К конкурентоспособной государственной службе // Государст-

венная служба, РАГС, № 5 (37), 2005. 

12. Иванов В.П. Реформирование государственной службы: вопросы и перспек-

тивы. Журнал  российского  права.  2003.N 5. С. 3-9. 

13. Игнатов В.Г. Государственная служба субъектов Российской Федерации: 

опыт сравнительно-правового анализа: Научно-практическое и учебное По-

собие. СКАГС, 2000.  

14. Карлин А. Государственной службе - новое качество функционирования 

//Государственная служба, РАГС, №6 (32), Декабрь, 2004. 

15. Карпенко А.С. Профессия - государственный служащий // Государственная 

служба, РАГС, №2 (34), март - апрель, 2005. 

16. Козбаненко В.А.Правовое обеспечение статуса государственных и муници-

пальных служащих: общее и особенное. Государство и право. 2003.N 1. С. 

13-24. 
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17. Козбаненко В.А Правовые основы государственного управления: Общая  

часть:  Учебное и научно-практическое пособие. Государственный универ-

ситет управления; М, 2002. 

18. Костенников М.В. Административно-правовые средства предупреждения и 

пресечения коррупции в системе государственной службы (отечественный и 

зарубежный аспекты): Учебное пособие/  Костенников М.В. Куракин А.В.   

М.: Щит-М, 2003.  

19. Мезенцев А.Н. Экономико-правовое регулирование статуса государствен-

ного служащего Российской Федерации. М.: Развитие, 2002.  

20. Неупокоев М.  Основы правового положения федеральных госслужащих. 

Политика. 2003. № 61.  

21. Ноздрачев А.Ф.  От концепции реформирования государственной службы к 

новым идеям правового регулирования государственно-служебных отноше-

ний в Российской Федерации. Модернизация экономики России: итоги и 

перспективы: В 2 книгах. М, 2003. Кн. 2.  

22. Оболонский  А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной 

службы: Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002. 

23. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской 

Федерации. Государство и право. 2003.  N 9. С. 17-26. 

24. Привалова СВ. Основные принципы функционирования государственной 

службы России и проблемы повышения ее эффективности. РАГС.  М., 1999. 

25. Реформа государственной службы России: История попыток реформирова-

ния с 1992 по 2000 год/ Под ред. Зайцевой Т.В.. М.: Весь мир, 2003. 

 

10.3 Дополнительная литература 

1. Волгин Н. Как реформировать оплату труда руководителей высшего эшело-

на исполнительной власти. Человек и труд. 2000.N 10 .  с. 76-77. 

2. Волгин Н. А. Оплата труда государственных служащих: анализ, зарубежный 

опыт, новые подходы / Волгин Н.А., Дудников С.В.  М.: Триада, 2000. 
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3. Волгин Н. А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государствен-

ная служба: Анализ, проблемы, решения. М.: Экзамен, 2003.   

4. Григорьев В.А. Наградное (поощрительное) право как средство предупреж-

дения коррупции среди государственных служащих. Конституционное и 

муниципальное право. 2003. № 3. с. 35-37. 

5. Гришковец А. Отпуск государственного служащего. Человек и труд. 2001. N 

11. с. 56-60. 

6. Гришковец А.А. Правовое регулирование денежного содержания государ-

ственных служащих.  Право и политика. 2001.N3. с. 44-57. 

7. Гришковец А.А. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности 

государственных служащих. Право и политика. 2001.N 9.  с. 57-73. 

8. Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудо-

вого права при регулировании отношений в сфере государственной службы. 

Государство и право.  2002.N 12. с. 11-24. 

9. Гришковец А.А. Проблемы правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации: Монография Ч.1: Гарантии, предостав-

ляемые государственным служащим: правовые и организационные пробле-

мы. РАГС М. 2002. 

10. Клищ  Н.Н. Показатели эффективности и результативности деятельности 

органа государственной власти и профессиональной служебной деятельно-

сти федеральных государственных гражданских служащих / Стратегия ре-

формы государственного управления в России и ее реализация на регио-

нальном уровне. М.: Издательство «Алекс», 2005. 

11. Клищ Н.Н. Реформирование систем стимулирования государственных гра-

жданских служащих. //Государственное управление: новые технологии. Ма-

териалы международной конференции факультета государственного управ-

ления МГУ (25-28 мая 2004 г.), М.: Полиграф сервис, 2004. 

12. Клищ Н.Н. Системы планирования и оценки результативности деятельности 

государственных гражданских служащих. // Материалы международной 

конференции Мирового Банка, Издательство Всемирного Банка, 2006. 
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13. Мосина Л. Необходимо упорядочить денежное содержание государствен-

ных служащих. Человек и труд.  2001.N 8. с. 86-88. 

14. Наймушин СВ. Проблемы правового регулирования социальной защиты го-

сударственных служащих. ЧиновникЪ. 2001.N 1. с. 66-69. 

15. Нестерова Т.А. Государственная служба в Российской Федерации и про-

блемы трудового права :Учебное пособие. Пермь, 2002. 

16. Рысаева  Э.Р. К вопросу о правовом статусе государственного служащего. 

Проблемы публичного права: Межвузовский сборник. Уфа, 2001. Выпуск 1. 

с. 87-93 . 

17. Сергеев В.И. Сказание о провианте: незаконные привилегии государствен-

ных служащих как тормоз экономических реформ в России. Государствен-

ная власть и местное самоуправление. 2002.N 2. - с. 15-19. 
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