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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – предоставить возможность студентам
освоить комплекс современных знаний, необходимых для

профессиональной деятельности по обеспечению
исполнения полномочий государственных органов.

Учебные задачи дисциплины:
предоставить студентам  возможность получить знания о

сущности государственной службы, ее организации и
функционировании, принципах воплощения

государственной кадровой политики на государственной
службе, ее актуальных проблемах и задачах; 

ознакомить студентов с правами, обязанностями,
действующими правоограничениями, а также вопросами

ответственности государственных служащих; 
предоставить студентам  возможность получить знания о

законодательстве, которое регулирует все виды
государственно-служебных отношений, связанных с

поступлением, прохождением и прекращением
государственной службы; 

информировать студентов о зарубежном опыте организации
и функционировании государственной службы в

государствах федеративного типа.
Краткая характеристика

учебной дисциплины
(основные блоки, модули,

темы)

Модуль 1. «Понятие и сущность государственной службы»
Понятие государственной службы.

Федеральная и госслужба субъекта РФ.
Принципы государственной службы.

Виды государственной службы.
Модуль 2. «Обоснование актуальности, выбор темы,
структура, содержание, оформление и планируемые

результаты курсовой работы»
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Модуль 3. «Статус государственного служащего»
3.1. Понятие и виды государственных служащих.

3.2. Должности государственной службы.
3.3. Комплектование аппарата государства.

Модуль 4. «Прохождение государственной службы»
4.1  Служебный контракт.

4.2 Ограничения, связанные с госслужбой.
4.3 Гарантии госслужащим.

Модуль 5. «Ответственность государственных служащих»
5.1 Способы организации контроля.

5.2 Виды ответственности.
5.3 Сведения о доходах госслужащего.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ПК-10; ПК-5; ПК-12
ОПК- 1,
ОК- 7

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации.
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),
тестирование, доклады, индивидуальное задание,

рефераты, презентации
Форма итогового контроля

знаний:
Экзамен, курсовая работа

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа / 4 ЗЕТ

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр
Индекс учебного цикла
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