
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

  

Департамент государственного администрирования 

 

Рабочая программа дисциплины 
Государственная и муниципальная служба 

 

 

Для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки бакалавра 

 

Курс: 3 

Разработчик  программы: 

Цыпляева Н.И., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования, 

tsyplyaeva@hse.ru 

 

 

 

 

 

Согласована начальником ОСУП      «15 » декабря 2017   г 

Н.Э. Орешенкова _____________________ 

  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«15» декабря  2017  г.,  

 

 

Утверждена академическим руководителем ОП  «Государственное и 

муниципальное управление»     

В.П. Кайсарова       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



2 

 

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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04.  подготовки бакалавра 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину 

«Государственная и муниципальная служба». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное 

управление». 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

Департамента государственного администрирования  факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге по направлению 38.03.04.  «Государственное и муниципальное 

управление»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе      «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  

2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является 

овладение студентами  

 знаниями в области государственной и муниципальной службы; 

 умением применения этих знаний в практике государственного управления; 

 практикой самостоятельного решения конкретных проблем государственного 

управления. 

 практикой делового общения на государственной и муниципальной службе 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 
профессиональных 

задач 

 

СК-5 

 

РБ Грамотно излагать свои 

мысли, выражать свою точку 

зрения, соответствующую 

определенной проблематике 

в области государственной и 

муниципальной службы на 

основе обобщения 

информации  

 

 

Семинарски

е занятия, 

проблемные 

группы 

 

Оценка 

выступ

лений и 

докладо

в 

студент

ов 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

СК-6 СД Владеть правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и проверки 

научных гипотез; 

формулирует цели, задачи, 

исследования, желаемый 

результат. 

Использует методы 

моделирования в научных 

исследованиях 

Подготовка 

к 

семинарским 

занятиям, и 

работа на 

них, деловая 

игра 

Оценка 

работы 

на 

семина

рских 

занятия

х 

Способен выявлять 

проблемы, 

определять цели,  

предлагать варианты 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения 

ПК-7 СД Владеть навыками анализа и  

решения предложенной 

проблемы, может 

самостоятельно разобраться 

в проблемной области. 

Применяет знания о 

проблемах в системе 

государственной и 

муниципальной службы. 

Оценивает последствия 

принимаемых решений. 

Групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен работать с 

данными социально- 

экономической 

статистики для 

обоснования и 

ПК-8 СД Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

характеризующих, 

эффективность работы 

государственных  и 

Разбор и 

обсуждение  

полученных 

результатов 

на основе 

Оценка 

получен

ных 

результ

атов 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

принятия 

управленческих 

решений 

 

муниципальных служащих  данных 

статистики 

на 

семинарских 

занятиях 

Способен понимать 

и анализировать  

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые  

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

ПК-

20 

СД Представлять причинно-

следственные связи между 

наступившими событиями в 

реальной действительности 

и формальными и 

неформальными 

институтами, 

способствующими их 

наступлению    

 

Практикум 

на семинаре, 

групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным  

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий  

подход, инициативу 

и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-

22 

МЦ Понимать основы 

государственной политики  

и механизмы принятия 

решений на государственном 

и муниципальном уровне.  

Знать основные 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

требования к служебному 

поведению государственных 

и муниципальных  

гражданских служащих. Что 

дает возможность проявить 

себя в профессиональной 

деятельности. 

Аналитичес

кое 

прочтение  

нормативно-

правовых 

актов, 

Практикум 

на семинаре, 

Групповая 

дискуссия 

Оценка 

аналити

ческих 

способн

остей  и 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и  

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра  для направления 38.03.04. 

подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: 

«Правоведение»,  «Основы менеджмента», «Теория организации», «Социология», 

«Политология», «Местное самоуправление». 

Для освоения учебной дисциплины, студент должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

 Знать структуру органов публичного управления РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях;  
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 Знать систему властных отношений, государственно-политическую 

организацию общества, основные политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, 

 Знать основы законодательства РФ в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 Знать основные теории, понятия и модели  в политологии         

 Знать взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы 

развития государства; 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономика и управление в отраслях социальной сферы 

 Технологии государственного управления 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 152 часа 

 
 

Название раздела 
Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоя 

тельная 

ррабо   работа 

Раздел1. Система государственной 

службы 

76 8 12 56 

Тема 1. Теоретические основы 

государственной и муниципальной 

службы в РФ  

18 2 2 14 

Тема 2. История государственной 

службы в России 

18 2 2 14 

Тема 3. Зарубежные модели 

государственной гражданской службы 

20 2 4 14 

Тема 4. Современная государственная 

гражданская и муниципальная служба 

20 2 4 14 

Раздел 2. Этические нормы в системе  

государственной и муниципальной 

службы 

76 8 16 52 

Тема 1. Профессиональная этика 

государственной гражданской и 

муниципальной службы 

24 2 4 18 

Тема 2. Нормы и правила служебного 

поведения государственных 

гражданских и муниципальных 

26 4 6 16 
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служащих 

Тема 3. Противодействие коррупции на 

службе 

26 2 6 18 

Итого 152 16 28 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

  Форма 

контроля 

Объем, 

длительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Домашнее 

задание 

___________ 

Презентация 

докладов 

___________ 

Дискуссия 

на 

семинарах 

(экспресс-

тесты) 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

* 

 

_ 

* 

 

_ 

* 

 

 

_ 

* 

 

_

* 

 

 

_ 

Эссе 

 

____________ 

Устная 

 

____________ 

Устная 

 

 

(письменно) 

5-7 стр. печатного 

текста 

_________________ 

Выступление 10-15 

мин. 

_________________ 

Итоговый Экзамен 

 

          * Тестирование 25 заданий, время 

написания  40 мин. 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль включает в себя домашнее задание, презентацию доклада, 

дискуссии на семинарах (экспресс-тесты)   

Домашнее задание выполняется в виде эссе, 5-7 страниц  печатного текста с 

интервалом 1,5 при кегле 12. Шрифт – Times New Roman. Ссылки на источники 

подстрочные.  При форс-мажорных обстоятельствах текст может быть прислан 

преподавателю по электронной почте.  Темы эссе предложены в разделе 10.1. Эссе не 

является рефератом и не должно носить описательный характер, большое место в нем 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики.  

При оценивании эссе учитываются:  

- глубина и полнота раскрытия сущности темы, 

- умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность, 

- логичность, связность изложения, 

- стиль и грамотность изложения. 

Оцениваются представленные на семинарах доклады и презентации докладов по 

выбранной теме (названия тем представлены в разделе 10.1).К критериям оценки  доклада 

относится: 

 Наличие мультимедийной презентации 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 
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 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления (10 мин) 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения проблемой. 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

      - доброжелательность. 

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, анализе сложившихся ситуаций. К критериям 

оценки участия в дискуссии относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность ответов на вопросы:  

 - уровень владения проблемой.  

 - уровень аргументации при ответе на вопросы.  

 

Аудиторная работа включает также написание экспресс-тестов, которые 

проводятся по теме занятия. 

Итоговый контроль пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать ответ 

на двадцать пять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный 

ответ надо выбрать из трех представленных вариантов. Если задание имеет форму 

открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке открытого 

вопроса оцениваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать 

правильные выводы. Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, 

максимально можно набрать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной службы 

 

Тема 1. Теоретические основы государственной и муниципальной службы в 

РФ - 2   часа 
 Сущность государственной службы. Определение государственной службы (ФЗ 

«О системе государственной службы РФ» от 27  мая 2003 г.). Особенности понятия 

государственной службы. Виды государственной службы в РФ. Полномочия органов 

государственной власти. Предметы ведения Российской Федерации и предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Основные организационные 

компоненты системы государственной службы: государственные должности и 

государственные служащие. Должности государственной службы. Муниципальная служба 

в РФ.  

 

Семинар 1. Основные этапы реформирования государственной службы РФ– 2 

часа   
Студенты выделяют основные этапы реформы государственной и муниципальной 

службы и делают собственные выводы о современной модели государственной службы в 

РФ. Итог занятия – подведение итогов.   
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современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6.   Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации 

7.  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

8.  Федеральный закон от 1 февраля 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

9. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

 

Тема 2. История государственной службы в России – 2 часа 
Зарождение государственной службы в Древней Руси. Государственная служба в 

имперской России. Реформы Петра Первого и создание государственной службы. Табель 

о рангах. Развитие системы государственной службы в эпоху Екатерины I , Анны 

Иоанновны,  Петра III и Екатерины II. Совершенствование государственной службы при 

Александре I, Николае I . Реформы Александра II и их влияние на развитие 

государственной службы. Государственная служба при Александре III и Николае II. 
Государственная служба в советский период. 

 

Семинар 2. Государственная служба в имперской России и в советский период 

времени – 2 часа. 
Студенты выявляют основные этапы развития государственной службы в 

дореволюционной России. Дают им характеристику. Рассматривают особенности 

становления государственной службы в советский период. Итог занятия – определение 

основных причин необходимости реформирования государственной службы в 90–х  годах 

ХХ века.  

Основная литература 

1. Демин, А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник./А.А. Демин 

– 8-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с.  

2. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  
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Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

 

Тема 3. Зарубежные модели государственной службы – 2 часа 
Четыре модели государственной  гражданской службы. "Закрытая" модель 

государственной гражданской службы. Централизованная закрытая модель, реализуемая 

в унитарном государстве. Относительно децентрализованная закрытая модель, 

реализуемая в федеративном государстве. Относительно децентрализованная открытая 

модель, реализуемая в унитарном государстве. Децентрализованная открытая модель, 

реализуемая в федеративном государстве. Характерные черты каждой модели. 

 

Семинар 3. Основные модели государственной службы за рубежом – 4 часа 
Студенты рассматривают основные черты французской модели государственной 

гражданской службы, модели государственной гражданской службы Германии, модели 

государственной службы в США, модели государственной службы в Великобритании. 

Делают доклады. Итог занятия – сравнение основных черт указанных моделей 

государственной службы. 

Основная литература 

1.  Демин, А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник./А.А. Демин 

– 8-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с.  

2.  Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6.   Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации 

7.  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

8.  Федеральный закон от 1 февраля 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

9. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 
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Тема 4.  Современная государственная гражданская и муниципальная служба 

– 2 часа. 
Численность и состав кадров государственной гражданской, муниципальной  

службы. Образовательный уровень государственных и муниципальных служащих. 

Возрастные характеристики кадрового состава государственных и муниципальных 

служащих. Уровень оплаты труда служащих на федеральном,  региональном и 

муниципальном уровнях.  

 

Семинар 4.  Численные характеристики состава государственной гражданской 

службы на современном этапе – 4 часа. 
Студенты изучают динамику численности гражданских служащих, половой и 

возрастной состав лиц, замещающих  государственные должности и должности 

государственной гражданской службы, рассматривают вопросы профессиональной 

подготовки  служащих. Итог занятия – выделение основных проблем, связанных с 

численностью и составом гражданских служащих.   

Основная литература 

1.  Демин, А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник./А.А. Демин 

– 8-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с.  

2.   Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6.   Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации 

7.  Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

8.  Федеральный закон от 1 февраля 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

9. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

 

Раздел 2. Этические нормы в системе  государственной и муниципальной 

службы 

 

Тема 1. Профессиональная этика государственной гражданской и 

муниципальной службы – 2 часа 
Теоретические основы этики и профессиональной этики. Три основные формы 

существования профессиональных ценностей в системе государственной и 

муниципальной службы. Исторические корни представлений об этических нормах и 

ценностях государственной гражданской службы. Престиж и нравственное значение 

профессии современного государственного гражданского и муниципального служащего. 
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Семинар 5, 6. Повышение общественного внимания к профессиональной 

этике государственной гражданской и муниципальной службы – 4 часа. 
Студенты рассматривают понятие этики и профессиональной этики, исторический 

процесс формирования этических норм и ценностей гражданской службы. Итог занятия – 

определение причин повышения общественного внимания к профессиональной этике 

гражданской службы. 

 

Основная литература 

1. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – 

М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 

2. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба  современной России: учеб. 

пособие. Изд.4-е, доп. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

7. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

 

Тема 2. Нормы и правила служебного поведения государственных 

гражданских и муниципальных служащих – 4 час 
Этические нормы служебного поведения. Кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих и муниципальных служащих РФ. Требования к исполнению 

служебных обязанностей служащего. Служебные обязанности служащего.  

 

Семинар 7, 8. Кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих РФ и муниципальных служащих – 6 часов 
Студенты изучают Кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих РФ и муниципальных служащих. Изучают вопросы правового статуса, 

ограничения и запреты государственных гражданских служащих. Приводят конкретные 

примеры. Итог занятия – выявление основных принципов и правил служебного поведения 

государственных служащих. 

 

Основная литература 

1. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – 

М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 
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2. Типовой кодекс этики и поведения государственных служащих РФ и муниципальных 

служащих.  

3. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба  современной России: учеб. 

пособие. Изд.4-е, доп. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

7. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

 

Тема 3. Противодействие коррупции на службе – 2 часа 
Понятие «коррупции». Служба и коррупция. Определение коррупции в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции». Формы проявления коррупции. 

Меры по противодействию коррупции. Законодательство и коррупция. Взаимосвязь 

между конфликтом интересов и коррупционными действиями служащих. 

Профилактические меры коррупционного поведения служащего. Должностная 

деятельность и взяточничество. Исполнение служебной деятельности и подарки. 

 

 Семинар 9.  Конфликт интересов на службе – 2 часа. 

 Студенты на конкретных примерах изучают возможность предотвращения и 

урегулирование конфликта интересов на службе. Итог занятия – выявление основных 

причин возникновения конфликта интересов на службе. 

 

Семинар 10. Борьба с коррупцией – 4 часа. 
Студенты изучают формы проявления коррупции на конкретных примерах 

поведения государственных служащих, возможные меры по борьбе с коррупцией.  

Студенты выступают с примерами нарушения этических норм государственными 

служащими. Итог занятий – выработка профилактических мер по минимизации 

коррупционных проявлений в деятельности государственного служащего. 

 

 

Основная литература 

1. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учеб. пособие / С.Ю. 

Кабашов. –ИНФРА, 2014. – 192 с. 

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

 

Дополнительная литература 

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  
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3. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

4. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – 

М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

7. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

9.Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий студентам будут предложены разборы 

практических примеров состояния государственной и муниципальной службы в СПб, 

деловые игры. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 

ходе текущего контроля 

1.  Домашнее задание 

Темы эссе 

1. Исторические корни представлений об этических нормах и ценностях 

государственной гражданской службы 

2. Стадии профессиональной карьеры служащего 

3. Правила делового поведения на службе 

4. Проблемы этики государственной службы за рубежом 

5. Профилактические меры коррупционного поведения служащего 

6. Коррупция в России 

7. Возможность карьерного роста в СПб в государственной службе 

8. Моральные стандарты в деятельности организации сферы управления 

9. Нравственное значение профессии современного государственного гражданского 

служащего 

10. Взаимосвязь нравственности и правовой культуры в служебной деятельности 

государственного гражданского служащего 

11. Профессиональная этика и противодействие коррупции на службе 

12. Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса 

13. Этические проблемы государственной службы 
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14. Карьеризм, бюрократизм, коррупция как служебные аномалии 

15. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность» 

16.  Критика в процессе профессиональной деятельности 

17. Деловая дискуссия в профессиональной деятельности гражданских служащих 

18. Роль речевого поведения в профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих 

19. Роль компьютерных технологий в деловых коммуникациях государственных 

служащих 

20. Формирование позитивного имиджа государственной службы в средствах массовой 

информации: проблемы и возможности их решения 

21. Борьба с коррупцией в зарубежных странах (на примере одной или нескольких 

стран) 

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать собственную тему эссе 

в рамках данного курса. 

  

2. Темы докладов  

 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной службы 

 

Тема 1. Теоретические основы государственной и муниципальной службы в РФ 
1. Сущность государственной службы. Определение государственной службы (ФЗ «О 

системе государственной службы РФ» от 27  мая 2003 г.). 2. Особенности понятия 

государственной службы. Виды государственной службы в РФ  

2. Основные организационные компоненты системы государственной службы: 

государственные должности и государственные служащие. Должности государственной 

службы  

3. Муниципальная служба в РФ  

4. Современная модель государственной гражданской службы в РФ 

 

Тема 2. История государственной службы в России  
1. Зарождение государственной службы в Древней Руси.  

2. Реформы Петра Первого и создание государственной службы. Табель о рангах.  

3. Развитие системы государственной службы в эпоху Екатерины I , Анны Иоанновны,  

Петра III и Екатерины II. 

4.  Совершенствование государственной службы при Александре I, Николае I . 

5. Реформы Александра II и их влияние на развитие государственной службы.  

6. Государственная служба при Александре III и Николае II.  

7. Государственная служба в советский период. 

 

Тема 3. Зарубежные модели государственной службы  
1. "Закрытая" модель государственной гражданской службы. Примеры. 

2. Централизованная закрытая модель, реализуемая в унитарном государстве. Примеры. 

3. Относительно децентрализованная закрытая модель, реализуемая в федеративном 

государстве. Примеры. 

4. Относительно децентрализованная открытая модель, реализуемая в унитарном 

государстве. 

5. Децентрализованная открытая модель, реализуемая в федеративном государстве. 

Примеры. 

 

Тема 4.  Современная государственная гражданская и муниципальная служба. 
1. Численность и состав кадров государственной гражданской, муниципальной  службы.  
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2. Образовательный уровень государственных и муниципальных служащих.  

3. Возрастные характеристики кадрового состава государственных и муниципальных 

служащих.  

4. Уровень оплаты труда служащих на федеральном,  региональном и муниципальном 

уровнях.  

Раздел 2. Этические нормы в системе  государственной и муниципальной 

службы 

 

Тема 1. Профессиональная этика государственной гражданской и муниципальной 

службы  
1. Теоретические основы этики и профессиональной этики. 

2. Три основные формы существования профессиональных ценностей в системе 

государственной си муниципальной службы.  

3. Исторические корни представлений об этических нормах и ценностях государственной 

гражданской службы.  

4. Престиж и нравственное значение профессии современного государственного 

гражданского и муниципального служащего. 

 

Тема 2. Нормы и правила служебного поведения государственных гражданских 

служащих  
8. Этические нормы служебного поведения.  

9. Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих и муниципальных 

служащих РФ.  

10. Требования к исполнению служебных обязанностей служащего.  

11. Служебные обязанности служащего.  

 

Тема 3. Противодействие коррупции на службе – 2 часа 
1. Понятие «коррупции». Служба и коррупция. Определение коррупции в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции».  

2. Формы проявления коррупции. Меры по противодействию коррупции.  

3. Законодательство и коррупция.  

4. Взаимосвязь между конфликтом интересов и коррупционными действиями служащих.  

5. Профилактические меры коррупционного поведения служащего. Должностная 

деятельность и взяточничество. Исполнение служебной деятельности и подарки. 

 

10.2   Примеры заданий итогового контроля 

 

Вопросы для подготовки к написанию итогового контрольного теста 

 

1. Понятие государственной службы и муниципальной службы 

2. Виды государственной службы. 

3. Правовые основы функционирования государственной службы 

4. Зарождение государственной службы в Древней Руси 

5. Государственная служба в имперской России 

6. Государственная служба в советский период 

7. "Закрытая" модель государственной гражданской службы 

8. Модель государственной гражданской службы Германии 

9. "Открытая" модель государственной гражданской службы 

10. Модель государственной службы в США 

11. Права и обязанности гражданских служащих 

12. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой 
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13. Должности государственной гражданской службы 

14. Численность и состав кадров государственной гражданской службы 

15. Уровень оплаты труда государственных служащих 

16.  Теоретические основы этики и профессиональной этики 

17. Исторические корни представлений об этических нормах и ценностях 

18. государственной гражданской службы 

19. Моральные стандарты в деятельности организации сферы управления 

20. Нормы служебной, профессиональной этики 

21. Правила делового поведения на службе 

22. Понятия «карьера служащего» и «карьера руководителя» 

23. Принципы служебной тактики при карьерном движении 

24. Служба и коррупция 

25. Законодательство и коррупция 

26. Профилактические меры коррупционного поведения служащего 

 

11.    Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает следующие виды работы студента:  

- текущую работу (текущий контроль). 

- итоговый тест. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная=   0.15· Отекущий 1 + 0.25·О текущий 2, +  0.25 · Отекущий 3, +0.35· Отекущий4 

где   Отекущий1 – оценка за дискуссию 

         Отекущий2 – оценка за экспресс-тест (средняя) 

       Отекущий3 – оценка за презентацию доклада 

       Отекущий4 – оценка за эссе 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , 

где  Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

      Оэкз – оценка за экзамен (итоговый тест). 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. 

В случае 70% посещения занятий и сдачи всех заданий в срок студент 

освобождается от написания итогового теста. Его результирующая оценка будет равна 

накопленной. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература 
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1. Демин, А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник./А.А. Демин – 
8-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с.  

2.  Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 

400 с. 

3. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: Изд-во 

«Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 

4. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. 

–ИНФРА, 2014. – 192 с. 

5. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления / В.Е.Чиркин.: – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2013. – 432 с.  

12.2 Дополнительная литература  

1. Алпатов Ю.М. Становление и развитие государственной гражданской службы в РФ и 

городе Москве. – М.: Юркомпани, 2009.- 264 с. 

2. Бахраах Д.Н. Государственная служба России : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. 

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба : учебник.3-е изд.: Рек.УМО. – М.: 

КНОРУС, 2009.  

4. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

5. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

6. Типовой кодекс этики и поведения государственных служащих РФ и муниципальных 

служащих.  

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

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

10. Федеральный закон от 1 февраля 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

11. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

 

12.3   Справочники, словари, энциклопедии 

1. Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. /  Ред. В.К. Егоров; Рос. 

академия гос. службы. - М.: РАГС, 2004. 

2. Россия в цифрах. Стат.сб.-М.:Росстат,2010. 

 

12.4   Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

2. Журнал  «Кадры предприятия». 

3.  Журнал «Корпоративная и деловая этика». 

4.  Журнал «Персонал». 

5.  Журнал «Этика успеха». 

6. Журнал «Этика и корпорации». 
7. http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ; 

http://www.gks.ru/
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8. http://www.ar.gov.ru/ -сайт о ходе административной реформы в Российской 

Федерации;  

9. http:// info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp-Отчет Всемирного Банка. Доклад 

о качестве государственного управления;  

10. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации Федерального Собрания России;  

11. http://www.gosuslugi.ru/ru/- справочно-информационный портал - Государственные 

услуги;  

12. www.raexpert.ru – сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

13. Межрегиональный фонд информационных технологий -http://www.mfit.ru/ 

14. Менеджмент муниципальных услуг -http://www.tacis-muse.ru/ 

 

 

13   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В качестве материально-технического обеспечения лекций и семинаров 

используется мультимедийные системы для показа разработанных по дисциплине 

слайдов. При проведении тестовых заданий используются разработанные и 

представленные в печатном виде тесты. 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

Методические рекомендации для студентов по  изучению дисциплины 

 

«Государственная и муниципальная службы» 

 

Для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления 38.03.04.62 подготовки бакалавра 

 

Курс «Государственная и муниципальная служба» читается для студентов, 

обучающихся по бакалаврской программе, специализации "Государственное и 

муниципальное управление",  3 курс.  

 Изучение дисциплины направлено на совершенствование знаний в области 

местного самоуправления, призвано раскрыть проблемы эффективной организации  

муниципальной  власти.  

В процессе обучения требуемый учебный материал студенты  получают на лекциях 

по установленному регламенту, а также при самостоятельном изучении предлагаемой им 

литературы по данной дисциплине.  

На семинарах студенты знакомятся с методологией изучения системы 

государственной и муниципальной службы, обсуждают ключевые концепции и проблемы, 

основные нормативные документы. Для активизации и углубления знаний студентов в 

данном курсе предусмотрено написание контрольной работы, участие в дискуссиях на 

семинарах, подготовку и выступление с докладом,  написание эссе, подготовка к 

контрольной работе и итоговому контрольному тесту. 

     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов создаются для продуктивной организации отдельных видов самостоятельной 

работы. 

 

http://www.ar.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.mfit.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
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1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям и семинарским 

занятиям 
   Подготовка к лекциям и семинарским занятиям способствует более 

глубокому изучению конкретного теоретического или практического вопроса и позволяет 

студенту участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях. Работу на этом этапе 

целесообразно начать с проработки материала полученного на лекциях, затем изучить 

вопрос по предлагаемому базовому учебнику и одному из основных источников. В случае, 

если возникло недостаточное понимание данной темы, необходимо обратиться к 

источникам дополнительной литературы.  

Изучение вопросов государственной и муниципальной службы связано с 

изучением нормативных документов, поэтому необходимо обращаться к ним при 

подготовке к лекциям и семинарам. 

В том случае, если студенты получают задание подобрать материалы по 

конкретным вопросам, они могут обратиться к электронным информационным ресурсам 

(информационно-аналитические порталы, электронные библиотеки, сайты организаций, 

занимающихся проблемами управления и экономики). 

 

2. Рекомендации по написанию контрольной работы и итогового теста 
Написание контрольной работы в середине курса и итогового теста на экзамене 

входит в план текущей работы  студента. При подготовке к проверочным работам студент 

должен освежить свои знания по темам курса, обращаясь к лекциям, литературным 

источникам, нормативным документам.  

 Для проверки своих знаний по каждой теме курса предлагается список 

проверочных вопросов, на которые нужно самостоятельно ответить. 

 

3. Рекомендации по подготовке доклада  
Тему доклада можно выбрать из предложенного преподавателем списка тем.  Вместе с 

тем, студенту предоставляется право самостоятельно сформулировать тему доклада по 

согласованию с научным руководителем. 

Работа над докладом начинается с подбора литературы по выбранной теме. Это 

важный этап работы, требующий определенных усилий. В этом большую помощь могут 

оказать каталоги и специальные обзоры новой литературы, периодические 

информационные издания, реферативные сборники. Материалы можно найти на 

соответствующих сайтах в Интернете.  

Далее начинается изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе 

целесообразно сопровождать записями, фиксирующими основную информацию.  На 

основе проработанного материала необходимо составить собственное мнение по 

выбранной проблеме.  

При подготовке к презентации доклада студент должен учесть следующие 

требования: 

- наличие мультимедийной презентации, 

- доступность, ясность излагаемого материала, 

- живое изложение, умение заинтересовать, 

- убедительность выступления, 

- культура речи, четкость дикции, темп изложения, 

- логическая завершённость выступления, 

- соблюдение регламента выступления (10 мин), 

- способность ответов на вопросы: 

 - уровень владения проблемой. 

 - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 - доброжелательность. 
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3. Рекомендации по написанию домашнего задания 

 

Домашнее задание выполняется в виде эссе, 5-7 страниц  печатного текста с 

интервалом 1,5 при кегле 12. Шрифт – Times New Roman. Ссылки на источники 

подстрочные.  При форс-мажорных обстоятельствах текст может быть прислан 

преподавателю по электронной почте.  Темы эссе предложены в разделе 10.1. Эссе не 

является рефератом и не должно носить описательный характер, большое место в нем 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики.  

При оценивании эссе учитываются:  

- глубина и полнота раскрытия сущности темы, 

- умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность, 

- логичность, связность изложения, 

- стиль и грамотность изложения. 

Сроки сдачи - за 7 дней до конца аудиторных занятий по дисциплине. 
 

 


