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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 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

081100.62 " Государственное и муниципальное управление " подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Государственная гражданская и 

муниципальная служба Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки бакалавра; 

 Учебным планом университета по направлению 081100.62   

«Государственное и муниципальное управление» подготовки  бакалавра, 

утвержденным  на 2014-2015 годы. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственная гражданская и 

муниципальная служба Российской Федерации» является овладение 

обучающимися знаниями о: 

 нормативно-правовых основах организации государственной 

гражданской службы и муниципальной службы Российской Федерации; 

 структуре государственных органов, в которых осуществляется 

государственная гражданская служба, и структуре органов местного 

самоуправления, в которых проходит муниципальная служба; 

 кадровом составе государственного органа и органа местного 

самоуправления; 



 законодательных ограничениях и запретах, установленных для 

государственных гражданских и муниципальных служащих; 

 регламентации деятельности государственных гражданских 

служащих и государственных органов исполнительной власти; 

 регламентации деятельности муниципальных служащих и 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления; 

 порядке прохождения государственной гражданской и 

муниципальной службы; 

 правилах служебного поведения и порядке разрешения конфликта 

интересов;  

 современных кадровых технологиях; 

 нормативно-правовом обеспечении антикоррупционной 

деятельности и подразделениях по борьбе с коррупцией; 

 основных и дополнительных государственных гарантиях 

государственным гражданским и муниципальным служащим. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

     знать: законодательные акты по вопросам приема, прохождения и 

завершения государственной гражданской и муниципальной службы; динамику 

изменения численности и структуры государственных гражданских  и 

муниципальных служащих по полу, возрасту, образованию, структуру 

денежного содержания государственных гражданских и муниципальных 

служащих, основные принципы предоставления им государственных гарантий.  

     уметь: пользоваться нормативными актами, справочниками и 

иной информацией для написания докладов, эссе, курсовых работ и 

диссертаций по вопросам приема, прохождения и завершения государственной 

гражданской службы государственными служащими и муниципальной службы 

муниципальными служащими.   



     обладать навыками: выступлений на семинарах, симпозиумах и 

конференциях по вопросам государственной гражданской службы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

 

Компетенция Код  

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Системные 

компетенции 

СК-1 способен учиться, приобретать 

новые знания, умения и навыки 

в сфере правового обеспечения 

государственного управления 

 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Системные 

компетенции 

СК-М5 способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность. 

 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Системные 

компетенции 

СЛК-М3 способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-1 способен участвовать в 

научно-исследовательской и 

проектно-аналитической 

работе государственно-

правовой проблематики, 

применяя современные 

методы исследования 

 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-2 способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную 

обработку данных, 

необходимых для подготовки 

обоснований проектов 

нормативных правовых актов 

 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки бакалавра дисциплина «Государственная гражданская 

и муниципальная служба» относится к вариативной части цикла общих 



дисциплин образовательной программы 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление»,  является дисциплиной по выбору и изучается на 

4 курсе (3-4 модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

(пререквизиты): 

 Теория государства и права. 

 Введение в публичное управление. 

 Политология. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Курс  рассчитан на 144 часа. Из них: 40 – аудиторных часов, в том числе  

28 часов  – лекций,   12 часов – семинаров и  104 часа – самостоятельной 

работы. 

Программа учебной дисциплины «Государственная гражданская и 

муниципальная служба Российской Федерации»   предназначена   для 

слушателей бакалавриата 4 курса и состоит:  

 

 

 

 

Название темы Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Введение в дисциплину 

«Государственная гражданская и 

муниципальная служба 

Российской Федерации».  

10 2  8 

2.  Государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

Количественный и качественный 

состав кадров в этих органах. 

10 2 2 6 

3.  Нормативно-правовое 

обеспечение государственной 

гражданской и муниципальной 

службы. 

10 2 2 6 

4.  Кадровый отбор и прием на 

службу в государственных 

органах и органах местного 

самоуправления. 

10 2 2 6 

5.  Современные кадровые 

технологии при прохождении 

службы. 

10 2  8 



6.  Функции кадровых 

подразделений государственных 

органов. 

10 2  8 

7.  Запреты и ограничения на 

государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

10 2  8 

8.  Регламентация служебной 

деятельности служащих и 

деятельности органов 

исполнительной власти.  

10 2  8 

9.  Антикоррупционная 

деятельность в государственных и 

муниципальных органах. 

12 2  10 

10.  Основные и дополнительные 

гарантии на государственной 

гражданской и муниципальной 

службе.  

12 2 2 8 

11.  Оценка деятельности 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

10 2 2 6 

12.  Материальное стимулирование 

повышения эффективности и 

результативности деятельности 

служащих. 

 

10 2 2 6 

13.  Кадровый резерв и повышение 

квалификации государственных 

гражданских служащих. 

 

10 2  8 

14.  Компетенции, служебные 

контракты на государственной 

гражданской службе.  

10 2  8 

 Итого 144 28 12 104 

 

Аудиторные часы – включают в себя лекцию по рассматриваемому 

разделу, а также обсуждение на семинарских занятиях сообщений и вопросов 

студентов по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – включает в себя изучение по рассматриваемой 

теме законодательных и нормативных правовых актов, рекомендованной 

литературы, публикаций в периодических изданиях, а также 

информированность о принятых и обсуждаемых государственных решениях по 

изучаемому разделу. 

   

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Критерии оценки знаний, навыков.  



В качестве контрольных мер применяются следующие формы контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Предварительный контроль уровня знаний во время лекций производится 

с помощью интерактивных процедур, включающих ответы студентов на 

вводные вопросы по теме лекций. На лекциях производится разбор базовых 

понятий, принципов, теоретических подходов и истории функционирования 

государственной службы. Текущий контроль во время лекций (степень 

усвоения материала) производится с помощью интерактивных процедур, 

включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей), представление кейсов, объясняющих 

специфику применения элементов теории (с контрольными вопросами по 

возможным последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в 

кейсах), элементы обсуждений имитационных моделей принятия решений по 

управлению институтом государственной службы. 

Промежуточный контроль проводится в виде эссе, где студенты должны 

проявить индивидуальные способности, опирающиеся на способность работать 

с рекомендованной литературой на русском и иностранных языках, в том числе 

с нормативными правовыми актами, самостоятельным поиском и информации 

по теме эссе.  

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

3 

модуль 

4  

модуль 

 

 

 

Текущий 

(неделя) 

Кейсы 

/Блиц-

опросы  

+ + Еженедельный диалог со студентами по 

вопросам изученной темы 

Домашнее 

задание  

+ + 1-2 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman»), по 

«реперным» точкам изученной темы 

Эссе  + 5 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman») – авторская 

позиция по теме 

Промежу-

точный 

Контрольная 

работа  

 + Тестирование  

Итоговый Экзамен   + Письменный, 3 вопроса, 30 билетов (по 

основным вопросам изучения учебного 

курса) 

     



Промежуточный и итоговый контроль в виде эссе, тестирования и 

экзамена в общем объеме занятий по дисциплине составляет 20 часов. 

 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей 

оценки,  получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,2 

домашнее задание – 0,1 

эссе – 0,2 

контрольная работа – 0,2 

экзамен – 0,3. 

 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог = 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,3 

 

7. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Введение в дисциплину «Государственная гражданская и 

муниципальная служба Российской Федерации». 

 

1. Государственная гражданская и муниципальная служба в системе 

государственного и муниципального управления. 

2. Конституционные основы государственного и муниципального 

управления. 

3. Конституция Российской Федерации о государственной службе и 

муниципальной службе. 

4. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы. 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Конституция РФ. 

Федеральный закон Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации". 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 



Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации". 

Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской 

службе Российской Федерации (Под ред. В.А.Козбаненко). Санкт-Петербург. 

Издательский дом Питер. 2008.  

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление 

и исполнительная власть. М., 2011. 

Государственная служба. Комплексный подход (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело. 2009. 

 

Тема 2. Государственные органы и органы местного самоуправления. 

Количественный и качественный состав кадров в этих органах. 

 

1. Административная реформа в Российской Федерации. 

2. Федеральные органы государственной власти. 

3. Государственные органы субъектов Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления. 

5. Кадровый состав федерального органа исполнительной власти и органа 

местного самоуправления.  

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Конституция РФ. 

Федеральный закон Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации". 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5B0400BA7682EB900CCD58A77b8H
http://www.ozon.ru/person/303519/
http://www.ozon.ru/person/360611/
http://www.ozon.ru/person/1199439/


Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации". 

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом административно-

территориальном образовании". 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти". 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" . 

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти".  

Административная реформа в России: Науч.-практ. пособие / Под ред. С.Е. 

Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006. 

Административная реформа в субъектах Российской Федерации / Под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2008. 

Европейская хартия местного самоуправления (совершена в Страсбурге 

15 октября 1985 г. и ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 

г. N 55-ФЗ). 

Голубцов В.Г. Гражданско-правовой статус государства и 

муниципальных образований в Российской Федерации: Монография. М., 2006. 

 Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

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

Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. 

М., 2014. 

Соколова Э.Д. Теоретические и правовые основы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. М., 2011. 

Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия.  М., 

1999. 

Государственная служба. Комплексный подход. (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 
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Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

 

1. Структура нормативных правовых актов. 

2. Федеральные законы. 

3. Указы Президента Российской Федерации. 

4. Постановления Правительства Российской Федерации. 

5. Законы и уставы субъектов Российской Федерации. 

6. Иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

7. Локальные нормативно-правовые акты, обязательные для применения 

всеми государственными и муниципальными органами. 

8. Ведомственные нормативные акты.  

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Конституция РФ. 

Федеральный закон Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

"О системе государственной службы Российской Федерации". 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Авакьян С.А. Библиографии по конституционному и муниципальному 

праву России. М., 2007. 

Государственная служба. Комплексный подход. (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России.  М., 2014. 

 Прокофьев В. Н. Двухлетние итоги развития государственной службы на 

основе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

601 // Государственная служба. 2014. № 3. С. 10-14.  

 

Тема 4. Кадровый отбор и прием на службу в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

 

1. Прием в порядке назначения. 



 

2. Конкурсный отбор. 

 

3. Конкурсные процедуры. 

 

4. Испытание при поступлении на службу. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации». 

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

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

госслужбы, 1997. 222 с.  

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

//Управление персоналом. –1998г. 

Международный опыт реформирования систем государственной службы 

и подготовки государственных кадров. Выпуск 1. Бразилия: опыт создания 

института государственных менеджеров. Фонд содействия реформам в 

приволжском федеральном округе. Нижний Новгород, 2001. 

Государственная служба. Комплексный подход. (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 

 

Тема 5. Современные кадровые технологии при прохождении 

службы. 

 

1. Цель и задачи проведения аттестации. 

2. Организация проведения аттестации. 

3. Аттестационная комиссия.  

4. Проведение аттестации. 

5. Результаты аттестации.  

6. Содержание квалификационного экзамена, регулярность его 

проведения, отличие от конкурса и аттестации. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 



 

Указ Президента Российской Федерации № 111 от 1 февраля 2005 года 

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня)».  

Указ Президента Российской Федерации № 113 от 1 февраля 2005 года 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим». 

Барабашев А.Г. «Квалификационный экзамен как ключевой элемент 

создания профессиональной государственной гражданской службы» - в книге: 

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

РОССПЭН, 2006, с.393-403. 

Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

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

Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: 

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

Статут, 2006 

Государственная служба. Комплексный подход. (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М. Дело. 2009. 

 

 

Тема 6. Функции кадровых подразделений государственных органов. 

1.Основные нормативные документы, регулирующие кадровые процессы 

на службе. 

2. Роль подразделения органа по вопросам службы и кадров. 

3. Задачи и функции кадровой службы государственного органа. 

4. Полномочия кадровых служб и их сотрудников. 

5. Участие представителей кадровой службы при осуществлении 

кадровых технологий. 

6. Место кадровой службы в структуре государственного органа. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 



 

Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

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

Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. (Под ред. В.А.Козбаненко) Санкт-Петербург. 

Издательский дом Питер. 2008.  

Государственная служба. Комплексный подход. (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М. Дело. 2009. 

 

Тема 7. Основные права, обязанности, ограничения и запреты на 

государственной гражданской и муниципальной службе. 

 

1. Основные права. 

 

2. Основные обязанности. 

 

3. Ограничения, связанные со службой. 

 

4. Запреты, связанные со службой. 

 

5. Ответственность за нарушение установленных ограничений и запретов.  
 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование 

дисциплинарной ответственности государственного гражданского служащего 

России: Автореф. дис. канд. юрид. наук – М., 2006 – Б.ц.021 

Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. (Под ред. В.А.Козбаненко) Санкт-Петербург. 

Издательский дом Питер. 2008.  

Государственная служба. Комплексный подход. (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М. Дело. 2009. 

 

Тема 8. Регламентация служебной деятельности служащих и 

деятельности органов исполнительной власти.  

 

1. Должности государственной службы.  

2. Реестры должностей. 

3. Квалификационные требования. 



4. Должностные регламенты государственных служащих. 

5. Регламенты деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

6. Взаимосвязь регламентов деятельного государственного органа и 

должностных регламентов государственных гражданских служащих этого 

органа. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской 

Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

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

федеральной государственной службы». 

 Указ Президента Российской Федерации N 1131 от 27 сентября 2005 г. 

«О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных служащих». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 

года № 452 «О типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти». 

Методические рекомендации по разработке должностных регламентов 

государственных гражданских служащих // ИПГМУ ГУ-ВШЭ, М.: Гендальф, 

2005. 

Платыгин Д.Н. Должностной регламент как инструмент реформирования 

государственной службы в Российской Федерации – в кн.: «Содействие 

реформе государственного управления в России» М., Норма, 2005, с.331-337. 

 

Государственная служба. Комплексный подход (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М. Дело. 2009. 

 

Тема 9. Антикоррупционная деятельность в государственных и 

муниципальных органах. 



 

1.  Антикоррупционное законодательство на государственной 

гражданской и муниципальной службе. 

2. Конфликт интересов и его разрешение. 

3. Представление деклараций о доходах и контроль за достоверностью 

сведений в этих декларациях. 

4. Комиссия по соблюдению правил поведения и разрешению конфликта 

интересов. 

5. Подразделения по борьбе с коррупцией. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

от 27 января 1999 г. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению».   

А.В.Оболонский Мораль и право в политике и в управлении. 

Издательский дом ГУ ВШЭ. М. 2006. 

Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской 

службе Российской Федерации. (Под ред. В.А.Козбаненко) Санкт-Петербург. 

Издательский дом Питер. 2008.  

Государственная служба. Комплексный подход. (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 



 

 

Тема 10. Основные и дополнительные гарантии на государственной 

гражданской и муниципальной службе. 

 

1. Определение содержания государственных гарантий и их отличие от 

социальных выплат и льгот, предоставляемых населению. 

2. Основные государственные гарантии государственным гражданским 

служащим. 

3. Дополнительные государственные гарантии государственным 

гражданским служащим.  

4. Служебное время и время отдыха, отпуска на государственной службе. 

5. Служебный распорядок и правила внутреннего распорядка.  

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

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. 

 Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и 

муниципальных служащих: общее и особенное. Государство и право. 2003.N 1. 

С. 13-24. 

 

 

Тема 11. Оценка деятельности государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

 

1. Методы оценки деятельности. 

  

2. Периодичность оценки. 

 

3. Должностной рост как фактор стимулирования высокоэффективной и 

безупречной деятельности. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

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



Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

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

 Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: 

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

Статут, 2006. 

Новые технологии оценки в системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации: конкурсный отбор и оценка деятельности 

госслужащих. (Кэти Лалазарян, Владимир Южаков, Майя Гусарова, Елена 

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

«Алекс», 2009. 

Конкурсный отбор кадрового состава государственной гражданской 

службы: механизмы, принципы и процедуры / Бекасов О.Б., Войташ И.А., 

Пономарева В.С., Ратников В.В. Под ред. Юпитова А.В. – М.: ООО 

«Гендальф», 2004. 

Барабашев А.Г. «Квалификационный экзамен как ключевой элемент 

создания профессиональной государственной гражданской службы» - в книге: 

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

РОССПЭН, 2006, с.393-403. 

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

Лайл М. Спенсер – мл. Сайн М. Спенсер: Компетенции на работе. 

Модели максимальной эффективности работы. Перевод с англ., М.: 

Издательство ГИППО, 2010. 

Брюйн Х. де. Управление по результатам в государственном секторе. М.: 

ИКСИ, 2005. 

Ян Д. Кларк, Гарри Суэйн. Внедрение принципов управления по 

результатам в секторе государственного управления: граница между реальным 

и сюрреальным. 

Добролюбова Е. И. Внедрение принципов и процедур управления по 

результатам в РФ: промежуточные итоги и направления развития. Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 3, 2008. 

Государственная служба. Комплексный подход (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 



 

Тема 12. Материальное стимулирование повышения эффективности 

и результативности деятельности служащих. 

 

1. Определение, сущность и виды показателей результативности.  

2. Показатели результативности органа власти и государственных 

служащих, их взаимосвязь.   

3. Мониторинг показателей результативности. 

4. Закрепление показателей результативности в должностных 

регламентах и служебных контрактах. 

5. Особый порядок оплаты служебной деятельности по показателям 

результативности. 

6. Премирование за повышение эффективности деятельности. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

Клищ Н.Н. Реформирование систем стимулирования государственных 

гражданских служащих. //Государственное управление: новые технологии. 

Материалы международной конференции факультета государственного 

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

Клищ Н.Н. Системы планирования и оценки результативности 

деятельности государственных гражданских служащих. // Материалы 

международной конференции Мирового Банка, Издательство Всемирного 

Банка, 2006. 

Клищ Н.Н. Показатели результативности на государственной службе // 

«Государственная служба» № 3 (47), май-июнь 2007. 

Чекин М.А., Гуляева Ю.А. Анализ практики разработки и применения 

системы материального стимулирования государственных гражданских 

служащих за достижение ими установленных показателей эффективности.// 

«Вопросы государственного и муниципального управления» № 4.  М. 2011.  

Чекин М.А. Оплата служебной деятельности государственных 

гражданских служащих России: история, практика, эксперименты, 

перспективы. Издательский дом Высшей школы экономики. М. 2014. 

 



Тема 13. Кадровый резерв и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих. 

 

1. Формирование федерального кадрового резерва. 

2. Формирование кадрового резерва на уровне региона. 

3. План профессионального развития. 

4. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку. 

5. Гарантии, обеспечивающие прохождение государственной 

гражданской службы, возможности кадрового роста на основе 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

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

дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации». 

Пискуровская Е. Г. Практическое пособие по проведению отбора 

кадрового резерва управленческого аппарата в малых и средних структурах. 

МПСИ, 2005. 

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

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

Управление», № 4, 2009. 

Прокофьев В.Н. Совершенствование организации дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских служащих // 

Государственная служба. 2013. № 5. С. 62-65. 

Уткина В. В. Технологии подготовки современных публичных служащих 

как знаниевых работников // Вестник Московского университета. Серия 21: 

Управление (государство и общество). 2014. № 2. С. 55-67. 

Электронные ресурсы: 

http://www.re-serve.ru/ Кадровый резерв Президента России  

http://gossluzhba.gov.ru/ Госслужба  

http://goo.gl/ZJQjuP Учебно-методическое пособие по вопросам создания 

и работы с кадровым резервом на федеральной государственной 

гражданской службе  

http://www.re-serve.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://goo.gl/ZJQjuP


http://goo.gl/HnLLd4 ВСМС Формирование кадрового потенциала 

местного самоуправления, повышение качества предоставления 

муниципальных услуг гражданам. 

 

 

 

Тема 14. Компетенции, служебные контракты на государственной 

гражданской службе. 

 

1. Определение компетенций.  

 

2. Содержание профессиональных компетенций. 

 

3. Методы оценки профессиональных компетенций. 

 

4. Понятие, содержание, форма и сроки действия служебного контракта. 

 

5. Условия,  порядок и особенности заключения служебного контракта с 

гражданином и государственным служащим. 

6. Гарантии, связанные с прекращением государственной службы и 

расторжением служебного контракта. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

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

служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы 

Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской 

службы». 

Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской 

службе Российской Федерации (Под ред. В.А.Козбаненко). Санкт-Петербург. 

Издательский дом Питер. 2008.  

Иванов В. Возникновение и прекращение трудовых правоотношений в 

системе госорганов. Человек и труд. 2001. N 11. С. 49-55. 

Иванов В. П. К конкурентоспособной государственной службе // 

Государственная служба, РАГС, № 5 (37), 2005. 

Иванов В.П. Реформирование государственной службы: вопросы и 

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

Рождер Миллс. Компетенции. Карманный справочник. 2004. 

http://goo.gl/HnLLd4


Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. Издательство: Юринформцентр, 

2005. 

Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., Закон и право, 

2007. 

Стив Уиддет, Сара Холлифорд. Руководство по компетенциям. Пер. с 

англ., - М.: Издательство ГИППО, 2008.  

Государственная служба. Комплексный подход (Ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело. 2009. 

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

государственной гражданской службе» - Сборник «Подготовка управленческих 

кадров для органов публичной власти Российской Федерации: состояние, 

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

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

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

Управление».  № 3, 2010. 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Государственная гражданская и 

муниципальная служба» используются следующие образовательные 

технологии: 

 Лекции.  

 Консультации преподавателя. 

 Анализ деловых (профессиональных) ситуаций (кейсы). 

 Разбор практических задач. 

 Групповая дискуссия. 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки эссе, тестирования и 

экзамена. 

 

1. Государственное и муниципальное управление как сфера деятельности 

государства. 

2. Конституция Российской Федерации о государственной и 

муниципальной службе. 

3. Государственная гражданская и муниципальная служба – особый вид 

профессиональной деятельности граждан.  

4. Взаимодействие государственной гражданской службы и 

муниципальной службы. 



5. Государственные гарантии и социальная защита, их взаимосвязь. 

6. Основные и дополнительные отпуска, их различия и 

продолжительность. 

7. Субсидии на жилье – это деньги или что-то другое. 

8. Кто оплачивается из фонда оплаты государственного органа. 

9. Могут ли быть установлены гарантии самим государственным 

органом. 

10. Основные разделы служебного контракта. 

11. Стороны контракта и их обязанности. 

12. Выплаты, не входящие в состав денежного содержания. 

13. От чего зависит уровень оплаты гражданского служащего. 

14. Порядок рассмотрения служебных споров. 

15. Отличие трудовой пенсии от пенсии за выслугу лет. 

16. Исчисление стажа государственной службы на льготных условиях. 

17. Гражданский служащий в качестве работающего пенсионера – 

варианты получения пенсии. 

18. Какие применяются формы повышения профессионального уровня 

гражданских служащих. 

19. На какие категории и группы подразделяются должности 

государственной гражданской службы. 

20. Административная реформа в Российской Федерации. 

21. Федеральные органы государственной власти. 

22. Государственные органы субъектов Российской Федерации. 

23. Органы местного самоуправления. 

24. Кадровый состав федерального органа исполнительной власти и 

органа местного самоуправления.  

25. Прием в порядке назначения. 

26. Конкурсный отбор. 

27. Конкурсные процедуры. 

28. Испытание при поступлении на службу. 

29. Цель и задачи проведения аттестации. 

30. Организация проведения аттестации. 

31. Аттестационная комиссия.  

32. Проведение аттестации. 

33. Результаты аттестации.  

34. Содержание квалификационного экзамена, регулярность его 

проведения, отличие от конкурса и аттестации. 

35.Основные нормативные документы, регулирующие кадровые 

процессы на службе. 

35. Роль подразделения органа по вопросам службы и кадров. 

36. Задачи и функции кадровой службы государственного органа. 

37. Полномочия кадровых служб и их сотрудников. 

38. Участие представителей кадровой службы при осуществлении 

кадровых технологий. 

39. Место кадровой службы в структуре государственного органа. 

40. Ограничения, связанные со службой. 

41. Запреты, связанные со службой. 



42. Ответственность за нарушение установленных ограничений и 

запретов.  

43. Должности государственной службы.  

44. Реестры должностей. 

45. Квалификационные требования. 

46. Должностные регламенты государственных служащих. 

47. Регламенты деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

48. Взаимосвязь регламентов деятельного государственного органа и 

должностных регламентов государственных гражданских служащих 

этого органа. 

49. Антикоррупционное законодательство на государственной 

гражданской и муниципальной службе. 

50. Конфликт интересов и его разрешение на государственной 

гражданской и муниципальной службе. 

51. Представление деклараций о доходах и контроль за достоверностью 

сведений в этих декларациях государственными гражданскими и 

муниципальными служащими. 

52. Комиссия по соблюдению правил поведения и разрешению конфликта 

интересов. 

53. Подразделения по борьбе с коррупцией. 

54. Определение содержания государственных гарантий и их отличие от 

социальных выплат и льгот, предоставляемых населению. 

55. Основные государственные гарантии государственным гражданским 

служащим. 

56. Дополнительные государственные гарантии государственным 

гражданским служащим.  

57. Служебное время и время отдыха, отпуска на государственной службе. 

58. Служебный распорядок и правила внутреннего распорядка.  

59. Методы оценки деятельности. 

60. Периодичность оценки. 

61. Должностной рост как фактор стимулирования высокоэффективной и 

безупречной деятельности. 

62. Определение, сущность и виды показателей результативности.  

63. Показатели результативности органа власти и государственных 

служащих, их взаимосвязь.   

64. Мониторинг показателей результативности. 

65. Закрепление показателей результативности в должностных 

регламентах и служебных контрактах. 

66. Особый порядок оплаты служебной деятельности по показателям 

результативности. 

67. Премирование за повышение эффективности деятельности. 

68. Формирование федерального кадрового резерва. 

69. Формирование кадрового резерва на уровне региона. 

70. План профессионального развития. 

71. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку. 



72. Гарантии, обеспечивающие прохождение государственной 

гражданской службы, возможности кадрового роста на основе 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки. 

73. Определение компетенций.  

74. Содержание профессиональных компетенций. 

75. Методы оценки профессиональных компетенций. 

76. Понятие, содержание, форма и сроки действия служебного контракта. 

77. Условия,  порядок и особенности заключения служебного контракта с 

гражданином и государственным служащим. 

78. Гарантии, связанные с прекращением государственной службы и 

расторжением служебного контракта. 

79. Предложения по созданию условий привлечения на государственную 

гражданскую службу молодых специалистов. 

80. Сотрудник кадровой службы государственного органа как 

уполномоченное лицо представителя нанимателя. 

81. Отличия в работе кадровой службы государственного органа от 

работы кадровой службы коммерческой организации. 

82. Роль независимых экспертов в комиссиях по проведению конкурса, 

аттестации, квалификационного экзамена. 

83. Как можно поступить на гражданскую службу. 

84. Ответственность при нарушении государственным гражданским 

служащим требований к служебному поведению. 

 
 

 

Автор программы:                                                                                     М.А.Чекин 
 

                                                                                     


