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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Кадровая политика и реформирование государ-
ственной службы России» являются овладение студентами знаниями в области: 

состояния кадровой политики на государственной службе; 
развития и реформирования системы государственной службы на современном эта-

пе; 
имеющихся проблем и трендов совершенствования кадровой политики и реформи-

рования государственной службы; 
методологических и технологических аспектов служебной деятельности государ-

ственных служащих в условиях реформирования государственной службы России.   
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-  современное состояние системы государственной службы России; 

- теоретические и практические основы деятельности государственных органов Рос-

сии и функционирования института государственной службы, а также истории его разви-

тия в России; 

- принципы осуществления и регулирования государственной службы; 

- статистические показатели и нормативно-правовое обеспечение государственной 

службы, а также возможные перспективы и направления ее развития и реформирования; 

- принципы и направления кадровой политики, а также специфику работы в струк-

турных подразделениях государственных органов по управлению кадрами и государ-

ственной службе; 

- основы построения и функционирования системы государственных гарантий и 

особенности их предоставления государственным служащим на всех этапах их служебной 

деятельности. 

уметь: 

- пользоваться нормативно правовой базой, регулирующей государственную службу, 

при рассмотрении любых вопросов ее развития и реформирования; 

- применять полученные знания при поступлении, прохождении и прекращении гос-

ударственной службы на практике в самостоятельной работе в государственных органах; 

- решать практические задачи по формированию и сопровождению исполнения слу-

жебных контрактов, включая должностной регламент государственного служащего. 



владеть: 

- навыками аналитической работы в сфере государственной службы и кадровой по-

литики; 

- навыками подготовки предложений по отдельным вопросам государственной 

службы в процессе ее прохождения. 

 

Изучение дисциплины «Кадровая политика и реформирование государственной 

службы России» базируется на следующих дисциплинах: 

- государственная и муниципальная служба; 

- введение в публичное управление. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные теории и механизмы современного государственного и муници-

пального управления, в особенности в области государственной службы и работы с кад-

рами;  

 знать современные информационно-аналитические технологии работы с кадрами 

государственных организаций; 

 обладать рядом системных и профессиональных компетенций, способствующих 

обучению, принятию решений и подготовке проектов нормативно правовых актов в обла-

сти государственной службы и работы с кадрами; 

 обладать навыками работы с персональными электронно-вычислительными маши-

нами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

           Управление талантами и карьерой в государственной организации (2 год обучения). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

III.  

Тема 1. Проект Концепции государственной кадровой политики в федеральных ор-

ганах исполнительной власти: история разработки и результаты. 

Понятие термина «кадровая политика», исходные идеи, сущностные черты проекта Кон-

цепции кадровой политики. Уроки анализа состояния с кадровой политикой в советский 

период. Обоснование необходимости принятия основополагающего документа о кадровой 

политике на государственной службе. 

 

Тема 2. Современный профессиональный состав государственной гражданской 

службы и его перспективы. 

Количественный и качественный состав государственных гражданских служащих. Долж-

ности государственной гражданской службы: их классификация и количественное соот-

ношение в государственных органах. Особенности статистического учета численности 

государственных гражданских служащих. Современные целевые индикаторы и показате-

ли изменения профессионального состава государственных гражданских служащих. 

 

 



Тема 3. Создание и реформирование Российской государственной службы в период 

1992-2007 гг. 

Деятельность Роскадров (1992-1994 гг.). Разработка и принятие Федерального закона «Об 

основах государственной службы РФ». Предложения в области реформирования государ-

ственной службы в рамках проекта Концепции реформирования государственного управ-

ления (1997-1998 гг.). Выбор открытой модели государственной службы как основы для 

последующей реформы. Сценарии модернизации государственной службы, разработан-

ные ЦСР (1999 – 2000 гг.). Разработка и утверждение Концепции реформирования систе-

мы государственной службы (2001 г.) и Указа Президента Российской Федерации о про-

грамме реформирования государственной службы (2002 г.). Итоги выполнения первой 

программы реформирования государственной службы.   

Тема 4. Реформирование Российской государственной службы в период 2008-2015 гг. 

Федеральная программа развития и реформирования системы государственной службы 

(2009-2013 гг.): новое в сравнении с первой программой. Состояние государственной 

службы после истечения сроков реализации положений программы реформирования. 

Анализ выявленных недостатков в организации выполнения федеральной программы. 

Тема 5. Основные направления развития государственной гражданской службы в 

период 2016-2018 гг. 

Указ Президента Российской Федерации об основных направлениях развития граждан-

ской службы (2016-2018 гг.) и распоряжение Правительства РФ о «дорожной карте» вы-

полнения мероприятий указа. Оценочные итоги выполнения «дорожной карты». 

Тема 6. Передовые кадровые технологии государственной службы. 

Свободный конкурс на замещение вакантной должности. Испытание при назначении на 

должность. Проведение аттестаций на соответствие замещаемой должности. Квалифика-

ционный экзамен при присвоении классного чина. Ротация кадров. 

Тема 7. Система управления на государственной службе. 

Органы по управлению государственной гражданской службой в системе федеральных 

органов исполнительной власти. Управление государственной гражданской службой на 

уровне субъекта Российской Федерации. Управление кадрами и государственной граж-

данской службой в государственном органе. 

Тема 8. Кадровое обеспечение государственных органов. 

Принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава государствен-

ных органов. Формы кадрового обеспечения на государственной гражданской службе. За-

висимость эффективного выполнения государственными органами установленных им за-

дач и функций от кадрового состава государственных гражданских служащих. 

Тема 9. Кадровый резерв на государственной гражданской службе. 

 Проблемы и решения применения кадровых лифтов на гражданской службе. Уровни кад-

рового резерва: федеральный резерв, резерв субъекта Российской Федерации и кадровый 

резерв государственного органа. Организация работы с кадровым резервом и его рацио-

нальное использование. 



Тема 10. Система государственных гарантий на государственной гражданской служ-

бе. 

Основные и дополнительные гарантии на гражданской службе. Государственные соци-

альные гарантии. Гарантии, обеспечивающие поступление, прохождение и прекращение 

государственной службы. Направления совершенствования государственных гарантий. 

Тема 11. Профессиональное развитие на государственной гражданской службе. 

Система подготовки кадров для государственной гражданской службы. Государственный 

заказ на профессиональную подготовку кадров. Система дополнительного профессио-

нального образования на государственной службе.  

Тема 12. Повышение эффективности деятельности государственных органов на ос-

нове материального стимулирования государственных гражданских служащих по 

результатам работы. 

Состав и структура денежного содержания государственных гражданских служащих. По-

рядок установления размеров составляющих денежное содержание, их индексации и вы-

платы Особый порядок оплаты труда в зависимости от достижения государственными 

гражданскими служащими показателей результативности служебной деятельности. 

Тема 13. Развитие профессиональной компетентности и мотивации государственных  

гражданских служащих. 

Понятие компетенции. Профессионально-квалификационные требования к должностям 

гражданской службы. Должностные регламенты государственных гражданских служа-

щих. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков.  

В качестве контрольных мер применяются следующие формы контроля: текущий, проме-

жуточный и итоговый. 

Предварительный контроль уровня знаний во время лекций производится с помощью ин-

терактивных процедур, включающих ответы студентов на вводные вопросы по теме лек-

ций. На лекциях производится разбор базовых понятий, принципов, теоретических подхо-

дов 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 вопро-

сов 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 при-

нятия решений по управлению институтом государственной службы. 

Промежуточный контроль проводится в виде эссе, где студенты должны проявить инди-

видуальные способности, опирающиеся на способность работать с рекомендованной ли-

тературой на русском и иностранных языках, в том числе с нормативными правовыми ак-

тами, самостоятельным поиском и информации по теме эссе.  

 



 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

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 «репер-

ным» 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   + Устный по 3 вопросам в билете (по ос-

новным вопросам изучения учебного 

курса) 

     

 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки,  полу-

чаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,2 

домашнее задание – 0,2 

эссе – 0,3 

контрольная работа – 0,3. 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Он = 0,2 + 0,2 + 0,3+0,3 

Накопленная оценка    в итоговой составляет  0,5 

Экзамен – 0,5. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог = 0,5 + 0,5. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного контроля, подготовки домаш-

него задания, эссе и экзамена. 

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 государ-

ственного управления? 

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

танности сценариев, реалистичность исполнения; 

5. Теоретические основания Концепции реформирования системы государственной 

службы РФ; 

6. Оценка результатов Федеральной программы реформирования системы государ-

ственной службы (2003-2007 гг.); 

7. Является ли система показателей результативности Федеральной программы раз-

вития и реформирования системы государственной службы (2009-2012 гг.) полной? 

8. Основные недостатки реализации Федеральной программы развития и реформиро-

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

9.  Основные направления взаимодействия административной реформы и реформы 

государственной гражданской службы; 

10. Эффективность и результативность оказания государственных услуг и исполнения 

должностных обязанностей. 

11. Отсылочные нормы в ФЗ-79 и специфика их раскрытия в других нормативных пра-

вовых актах.  

12. Формирование «таблицы разногласий» и специфика работы с этой таблицей.  

13. Источники и субъекты законодательной инициативы.   

14. План законотворческой деятельности федеральных органов власти и порядок его 

разработки.   

15. Согласительные процедуры в процессе разработки федеральными органами власти 

нормативных правовых актов.   

16. Перечень и основное содержание документов, вносимых в Правительство РФ вме-

сте с проектом нормативного правового акта.  

17. Полномочия и структура федеральных и региональных органов власти. 

18. Функции и структура федеральных органов власти. 

19. Проблемы функционирования федеральных агентств или служб. 

20. Принципы и проблемы формирования законодательной власти. 

21. Модели компетенций на государственной службе.   



22. Профессиональные компетенции государственных служащих. 

23. Квалификационные требования к должностям государственной службы. 

24. Связь должностного регламента государственного служащего и его профессио-

нальной компетенции. 

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

26. Взаимосвязь должностного регламента гражданского служащего с административ-

ным регламентом государственного органа. 

27. Классные чины на гражданской службе: значение, проблемы при присвоении, связь 

с воинскими и специальными званиями. 

28. Служебная карьера молодых специалистов в государственном органе. 

29. Оптимизация численности и кадрового состава на государственной гражданской 

службе. 

30. Проблемы современной системы профессиональной подготовки кадров государствен-

ной гражданской службы.  

31. Зарубежный опыт и перспективы развития российской системы ДПО.   

32. Какой тип управленца требуется для современного государственного управления в РФ 

и как обеспечить его подготовку? 

33. Трехсторонние договоры на обучение в системе подготовки кадров государственной 

службы. 

34. Государственные гарантии государственным служащим, их содержание и структу-

ра.  

35. Правовая (законодательная) база обеспечения государственных  гарантий государ-

ственным служащим на государственной службе.   

36. Механизмы обеспечения государственных  гарантий государственным служащим и 

источники их финансирования.  

37. Служебный контракт как основной правовой документ, регулирующий прохожде-

ние  государственной службы и замещение должности государственной службы, а также 

предоставление государственных  социальных гарантий.   

38.  Условия оплаты труда государственных служащих. Гарантии своевременной и в 

полном объеме выплаты денежного содержания. 

39. Государственные гарантии условий прохождения гражданской службы, обеспечи-

вающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламен-

том.  

40. Социальное страхование на государственной службе – медицинское страхование и 

государственное социальное страхование.  

41. Государственное пенсионное обеспечение государственных гражданских служа-

щих и их семей.  

42.  Конституционные основы разграничения государственных полномочий. 



43. Структура государственного устройства и ветви власти. 

44. Основы функционирования государства. 

45. Функции и структура исполнительной власти. 

46. Изложите и охарактеризуйте проблемы функционирования федеральных органов 

исполнительной власти. 

47. Какие функции выполняет кадровая служба государственного органа.  

48. Квалификационные требования на гражданской службе.  

49. Как оценивается гражданский служащий и с какой периодичностью.  

50. Каким нормативным правовым актом регулируется весь процесс проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной службы? Его особенности.  

51. Особенности этапов проведения конкурсных процедур.  

52. На основании чего принимается решение о победителе конкурса?  

53. Цель и задачи проведения аттестации государственных гражданских служащих.  

54. В чем заключается отличие квалификационного экзамена от открытого конкурса и 

от аттестации?  

55. Как производится присвоение классного чина по итогам квалификационного экза-

мена? 

56. С какой целью формируется кадровый резерв государственной службы? 

57. На основании чего разрабатываются критерии оценки кандидатов для включения в 

кадровый резерв? 

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

59. Нормативное правовое регулирование ДПО в России. 

60. Проблемы и перспективы развития ДПО в России.  

61. Охарактеризуйте понятие государственные гарантии, предоставляемые государ-

ственным служащим? 

62. В чем отличие государственных гарантий государственных служащих от социаль-

ных льгот населению? 

63. Каковы содержание и структура государственных гарантий?  

64. Назовите особенности предоставления отдельных видов гарантий? 

65. Охарактеризуйте законодательную и нормативную правовую систему государ-

ственной службы?  

66. Охарактеризуйте составляющие  элементы оплаты труда и их взаимосвязь с осо-

бенностями прохождения государственной службы? 

67. Является ли действующая система оплаты труда государственных служащих сти-

мулирующей, а их труд конкурентоспособным? 



68. В чем заключаются важнейшие  принципы оплаты труда на основе показателей ре-

зультативности и эффективности служебной деятельности? 

69. Охарактеризуйте компенсации связанные с ненормированным служебным днем? 

70. Изложите и охарактеризуйте систему отпусков на государственной службе? 

71. Каковы общая продолжительность отпуска и  денежные выплаты с этим связан-

ные? 

72. Какие принципы заложены в основу медицинского страхования государственных 

служащих? 

73. Какие виды обязательного социального страхования действуют на государственной 

службе? 

74. Должны ли быть особенности в государственном медицинском и социальном стра-

ховании государственных служащих? 

75. В чем состоят особенности пенсионного обеспечения государственных служащих? 

76. Охарактеризуйте условия назначения пенсии за выслугу лет? 

77. Какова роль трудовой пенсии по старости в пенсионном обеспечении государ-

ственных служащих?   

78. Определение коррупции: теоретические концепции и российское законодательство. 

79. Взаимосвязь коррупции с различными сторонами общественной жизни. 

80. Специфика российской коррупции (по материалам социологических и социальных 

исследований). 
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ственное управление в ХХ1 веке. Традиции и инновации. Материалы 7-ой международной 

конференции факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова (27-29 мая 

2009 г.) часть 1. М. изд-во «Макс-пресс», 2009. 
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дарственного и муниципального управления № 3.  
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8. Чекин М.А. (2014) Оплата служебной деятельности государственных гражданских служа-

щих России: история, практика, эксперименты, перспективы. Издательский дом ВШЭ, М. 

2014. 

9. Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Александров О.В., Татаринова Л.Н., Масленникова Е.В. 

Практика и перспективы развития материального стимулирования государственных граж-

данских служащих. Издательский дом Дело. М. 2016.         

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 микрофон (гарнитура); 

 флипчарт; 

 доступ в электронную библиотеку НИУ ВШЭ по личным паролям студентов; 

 доступ к закрытой группе (форуму) в социальной сети или ресурсу НИУВШЭ (по 

выбору студентов. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены соответствующим оборудованием с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


