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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В структуре учебных дисциплин подготовки специалистов в области государствен-

ного и муниципального управления дисциплина «Государственная и муниципальная служ-

ба» занимает одно из важных мест, как основной институт осуществления государственной 

власти. 

Актуальность изучения организации государственной службы и правового положения 

государственного служащего определяется тем, что формирование современной и эффек-

тивной государственной службы России относится к приоритетным направлениям преобра-

зований, происходящих в административно-политической сфере: 

− явно выраженная потребность в формировании резерва профессиональных и 

компетентных кадров государственной службы; 

− необходимость выработки у будущих государственных служащих должной модели по-

ведения на государственной службе, предусматривающей: 

o безусловное исполнение законов; 

o твердое знание правового статуса государственного служащего; 

o готовность и способность стоять на страже интересов граждан и государства. 

Актуальность определяет важную теоретическую и практическую значимость дис-

циплины «Государственная и муниципальная  служба». 

 



 5 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины – предоставить возможность студентам освоить комплекс совре-
менных знаний, умений и навыков, 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 регу-
лирует все виды государственно-служебных отношений, связанных с поступлением, про-
хождением и прекращением государственной службы;  
- информировать студентов о зарубежном опыте организации и функционировании госу-
дарственной службы в государствах федеративного типа.  

Текущий законотворческий и нормотворческий процесс на федеральном уровне и в 
субъектах РФ обязывает, в целях полного усвоения дисциплины, корректировать в течение 
учебного процесса отдельные вопросы дисциплины с учетом происходящих в законода-
тельстве изменений и организовывать самостоятельную работу студентов по их  изучению. 

Используемые научные понятия, термины (дефиниции): 

− Аттестация в системе государственной службы - государственная проверка деловой 
квалификации государственного служащего в целях определения уровня его профес-
сиональной подготовки и соответствия замещаемой должности, а также решения во-
просов о присвоении государственному служащему квалификационного разряда 
(классного чина, дипломатического ранга), в том числе очередного.  

− Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собою 
профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Воо-
руженных силах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и орга-
нах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.  

− Государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан Рос-
сийской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; 
Федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных 
органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и иных государственных органов субъектов Российской 
Федерации; лиц, замещающих должности, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, установленные 
конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосред-
ственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 
Федерации. («Государственная служба представляет собой одну из сторон деятельно-
сти государства по организации и правовому регулированию личного состава госу-
дарственных органов, а также сама деятельность этого личного состава –
государственныхслужащих по практическому и непосредственному осуществлению 
задач и функций государства» В.М. Манохин)  

− Государственная должность – должность в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов РФ, а также в иных государствен-
ных органах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, с установленным кру-
гом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государствен-
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ного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязан-
ностей. 

− Государственная должность государственной службы - штатная единица, преду-
смотренная в структуре аппарата государственного органа для обеспечения выполне-
ния задач и функций государственного органа или обеспечения деятельность его ап-
парата либо обеспечения деятельности лица, замещающего должность по непосредст-
венному исполнению полномочий государственного органа.  

− Государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную слу-
жебную деятельность на должности государственной службы и получающий денеж-
ное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств соответствующего 
бюджета.  

− Государственный орган – образуемый в установленном законом порядке орган, наде-
ленный конкретными полномочиями, необходимыми для осуществления соответст-
вующих функций государственной власти. Каждый государственный орган является 
частью государства и исполняет функции государства. Государственные органы наде-
лены государственно-властными полномочиями как внешнего, так и внутреннего ха-
рактера, они принимают нормативно- правовые акты. Осуществляют правопримени-
тельную и правоохранительную деятельность.  

− Государственная защита государственных служащих – различные меры охраны го-
сударственного служащего (и членов его семьи) от насилия, угроз, других неправо-
мерных действий в связи с исполнением им обязанностей по замещаемой должности 
государственной службы.  

− Государственная гражданская служба субъекта РФ - профессиональная служебная 
деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта 
РФ по обеспечению исполнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий госу-
дарственных органов субъекта РФ и лиц, замещающих государственные должности 
субъекта РФ. 

− Денежное содержание государственного служащего - должностной оклад, надбавки 
к нему и премии по результатам служебной деятельности.  

− Должностные лица в системе государственной службы – государственные служащие 
(лица, замещающие государственные должности государственной службы), обладаю-
щие государственно-властными полномочиями, имеющие в своем подчинении других 
государственных служащих либо распоряжающиеся в административном порядке ма-
териальными и денежными ресурсами.  

− Кадровая политика на государственной службе – общий курс и последовательная 
деятельность государства по формированию требований к государственным служа-
щим, по их подбору, подготовке и рациональному использованию с учетом состояния 
и перспектив развития государственного аппарата, прогнозов о количественных и ка-
чественных потребностях в кадрах государственных служащих.  

− Контракт (трудовой договор) на государственной службе – соглашение между госу-
дарственным органом и гражданином РФ, по которому государственный орган зачис-
ляет последнего на определенную государственную должность государственной 
службы и обязуется обеспечивать условия службы, предусмотренные законодательст-
вом и контрактом, а гражданин обязуется добросовестно выполнять должностные 
обязанности и соблюдать установленные правила служебного распорядка.  

− Конкурс в системе государственной службы – процедура подбора кадров на вакант-
ные государственные должности государственной службы в соответствии с решением 
государственной конкурсной комиссии.  

− Личное дело государственного служащего – основной юридический документ, содер-
жащий полные сведения о прохождении государственным служащим государствен-
ной службы. 
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− Орган управления государственной службой - государственный орган, чьим назначе-
нием является поддержание и развитие в соответствии с общественной динамикой 
системы отношений государственной службы, в том числе определение в соответст-
вии с конкретными общественными потребностями границ государственной службы, 
ее видов и отраслей, организация управления государственной службой, ее персона-
лом, обеспечение порядка, условий и процедур реформирования государственной 
службы, повышения профессионализма и компетентности государственных служа-
щих. Поощрения на государственной службе- меры морального, правового и матери-
ального характера, связанные с публичным признанием заслуг и оказанием общест-
венного почета государственным служащим за успешное и добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей и достигнутые результаты в государственной службе.  

− Поступление на государственную службу – назначение гражданина РФ на государст-
венную должность государственной службы с возникновением государственно-
служебных отношений.  

− Правовой статус государственного служащего - совокупность прав, обязанностей, 
ограничений и ответственности государственного служащего, обусловленная Консти-
туцией РФ и установленная законодательством.  

− Правоохранительная служба- вид федеральной государственной службы, представ-
ляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 
правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, 
осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким 
гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.  

− Прекращение государственно-служебных отношений - прекращение профессиональ-
ной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, 
т.е. оставление государственным служащим государственной должности.  

− Прохождение государственной службы - определенные юридические факты, харак-
теризующие служебно-правовое положение государственного служащего, отражае-
мые в еголичном деле( замещение государственной должности, присвоение квалифи-
кационного разряда, зачисление в кадровый резерв и т.д.).  

− Продвижение по службе - назначение государственного служащего на другую госу-
дарственную должность с более высоким денежным содержанием и иным должност-
ным наименованием.  

− Профессиональная подготовка государственных служащих – обучение знаниям, уме-
ниям и навыкам в соответствии с профессиональными и квалификационными требо-
ваниями, предъявляемыми к соответствующим государственным должностям  

− Правовые основания прекращения государственно-служебных отношений - конкрет-
ные юридические факты ( события, обстоятельства), с которыми федеральный закон 
связывает необходимость прекращения государственно-служебных правоотношений.  

− Реестр государственных служащих - перечень лиц, состоящих на государственной 
службе РФ и состоявших на службе и находящихся в резерве государственной служ-
бы.  

− Ротация на государственной службе – различного рода переходы (направления) го-
сударственных служащих на другие государственные должности и( или) в другие го-
сударственные органы.  

− Сводный реестр должностей государственной службы РФ - реестр государственных 
должностей федеральной государственной службы (перечни должностей федеральной 
государственной гражданской службы, перечни типовых воинских должностей и пе-
речни типовых должностей правоохранительной службы), утверждаемые Президен-
том РФ и реестры должностей государственной гражданской службы субъектов РФ, 
утверждаемые законами или иным нормативными правовыми актами субъектов РФ.  
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− Система государственной службы - все виды государственной службы: государст-
венная гражданская служба (федеральная и субъектов РФ), военная служба и право-
охранительная служба.  

− Стаж государственной службы – общая продолжительность государственной служ-
бы государственного служащего в государственных органах.  

− Условия государственной службы – внутренний распорядок в государственных орга-
нах, продолжительность служебного времени и времени отдыха (режим государст-
венной службы), а также представляемые государственному служащему в соответст-
вии с федеральными законами и законами субъектов РФ денежное и материальное со-
держание, льготы, гарантии и компенсации в целях обеспечения эффективного испол-
нения государственным служащим должностных обязанностей и его социальной за-
щищенности. 

− Учреждение – это конкретная разновидность организации, которая осуществляет со-
циально-культурную, воспитательную, образовательную, научную, лечебную и проч. 
деятельность с целью непосредственного удовлетворения соответствующих потреб-
ностей и интересов населения ( театр, больница, школа, университет и т.п.).  

− Государственные учреждения не относятся к органам государства, так как их основ-
ной задачей является не властное руководство, не управление и не распорядительство, 
т.е. они не обладают государственно-властными полномочиями внешнего публичного 
характера и не осуществляют деятельность по руководству внешними объектами. Они 
сами служат объектами руководства соответствующих государственных органов.  

− Федеральная государственная служба- профессиональная служебная деятельность 
граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также 
полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государст-
венные должности Российской Федерации.  

− Этика на государственной службе – система принципов и норм служебного поведе-
ния и деятельности государственных служащих.  

− Юридическая ответственность государственного служащего - меры принудитель-
ного характера, которые предусматриваются законом и другими нормативными пра-
вовыми актами в качестве реакции государства на совершение государственным слу-
жащим правонарушения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»  и входит в базовые дисциплины Б.3 про-
фессионального цикла Б.3. учебного плана. Изучение дисциплины связано с такими дисци-
плинами как «Основы государственного и муниципального управления», «Этика государ-
ственной и муниципальной службы», «Гражданское право», «Административное право», 
«Конституционное право».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Реализация в дисциплине «Государственная и муниципальная служба» требований 

ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» должна формировать следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
− способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 
 общепрофессиональные (ОПК) 
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− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК 1) 
 
б) профессиональные (ПК) 
 

− умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам дея-
тельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, госу-
дарственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц за-
мещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государст-
венные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 
административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учре-
ждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК 5) 
    - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с эти-
ческими требованиями к служебному поведению (ПК 10) 

  - способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК 12) 

−  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего;  
- знать основные административные процессы и принципы их регламентации. 
- уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 
- уметь интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и ре-

гионального законодательства, инструкции и нормативы;    
- владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль). 
В процессе реализации настоящей рабочей учебной программы (РУП) 

дисциплины ГиМС допускается внесение изменений, учитывающих: 

− особенности возникающих междисциплинарных связей;  

− возможности профессиональной деятельности (для заочников); 

− возможности соучастия в деятельности или наблюдения за деятельностью ор-
ганов государственной службы. 

В связи с этим возможны перестановки в изучении материала курса, согласованные с 
ООП соответствующего направления или профиля.
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Очная форма обучения 

 

Семестр 5 Вид учебной работы 
Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 64 1,78 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 32 0,88 
практические занятия (ПЗ)  32 0,88 
Самостоятельная работа (СРС), всего 53 1,47 
в том числе:   
курсовые работы 30 0,72 
изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 10 0,25 
самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к кон-
трольным работам 

6 0,25 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская рабо-
та 

7 0,25 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 27 0,75 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 
зачетные единицы (ЗЕТ) 
примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 
144 

4 

 
Заочная форма обучения 

 

Семестр 5 Вид учебной работы 
Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 18 0,5 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 10 0,11 
практические занятия (ПЗ)  8 0,11 
Самостоятельная работа (СРС), всего 117 3,25 
в том числе:   
курсовые работы 60 1,75 
изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 20 0,5 
самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к кон-
трольным работам 

20 0,5 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская рабо-
та 

17 0,5 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 9 0,25 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 
зачетные единицы (ЗЕТ) 
примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 
144 

4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формы контроля 
 

Очная форма обучения 

 

п/п Наименование раздела (модуля) дисциплины 

Л
З 

П
З 

С
Р

С
 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти и проме-
жуточной ат-
тестации В

се
го

 

 Модуль 1. Понятие и сущность государствен-
ной службы  

     

1 1. Понятие государственной службы. 
2 2. Федеральная и госслужба субъекта РФ  

2 2 

3 3. Принципы государственной службы.  
4 4. Виды государственной службы. 

2 2 

4 Устный оп-
рос, тест, 
дискуссия  

16 

 Модуль 2. Обоснование актуальности, выбор 
темы, структура, содержание, оформление и 
планируемые результаты курсовой работы 

 2 26   

 Модуль 3. Статус государственного служаще-
го 

     

5 1. Понятие и виды государственных служащих  4 2 2 

6 2. Должности государственной службы 4 4 2 
7 3. Комплектование аппарата государства 2 2 2 

Устный оп-
рос, тест, 
письменное 
домашнее за-
дание 

40 

 Модуль 4. Прохождение государственной 
службы 

     

8 1. Служебный контракт 4 4 2 
9 2. Ограничения, связанные с госслужбой 4 4 2 
10 3. Гарантии госслужащим 2 2 2 

Устный оп-
рос, тест, 
дискуссия 

32 

 Модуль 5. Ответственность государственных 
служащих 

     

11 1. Способы организации контроля  2 2 2 
12 2. Виды ответственности 2 2 2 

Устный оп-
рос, тест 

13 3. Сведения о доходах госслужащего  4 4 7 Презентация, 
коллективное 
обсуждение 

40 

 Промежуточная аттестация     экзамен 27 
 Итого 32 32 53 экзамен (27) 144 
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Заочная форма обучения 

 
Наименование раздела (модуля)  

дисциплины 
ЛЗ ПЗ СРС Формы текущего кон-

троля успеваемости и 
промежуточной атте-

стации В
С

Е
Г

О
 

Модуль 1. Понятие и сущность государст-
венной службы 

2 15 

Модуль 2. Обоснование актуальности, вы-
бор темы, структура, содержание, оформле-
ние и планируемые результаты курсовой 
работы 

2 57 

Модуль 3. Статус государственного служа-
щего 

2 15 

Модуль 4. Прохождение государственной 
службы 

15 

Модуль 5. Ответственность государствен-
ных служащих 

4 

8 

15 

Презентация, тестовые 
задания, коллективная 
рефлексия-обсуждение 

135 

Промежуточная аттестация – экзамен 9 
Всего по дисциплине: 10 8 

 
117 Промежуточная атте-

стация – экзамен (9) 
144 

 
5.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

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

Происхождение и историческое место государственной службы. Соотношение ры-
ночных и административных методов управления государством. Определение (поня-
тие) государственной службы.  

2. Федеральная и государственная служба субъекта РФ 
Федеральная государственная служба и государственная служба субъекта РФ. 
Соотношение трудовой и служебной концепций государственной службы. Соотно-
шение государственной и муниципальной службы. Соотношение государственной и 
общественной службы.  

3. Принципы государственной службы. 
Принципы организации государственной службы. Источники права государственной 
службы. 

4. Виды государственной службы. 
Виды государственной службы. Финансирование государственной службы. 
Государственная служба как институт административного права, как учебная дисци-
плина и отрасль законодательства. 

 
Модуль 2. Обоснование темы курсовой работы 

Обоснование актуальности избранной темы, структура, содержание, оформление и 
планируемые результаты курсовой работы.  
Выбор темы курсовой работы производится с учетом профессиональных целей сту-
дентов 

 
Модуль 3. Статус государственного служащего 

1. Понятие и виды государственных служащих 
Понятие государственного служащего. Государственно-властный характер функций 
государственного служащего. Элементы статуса.  
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2. Должности государственной службы  
Государственная должность. Государственная должность государственной службы. 
Должностное лицо. Чиновник. Классификация государственных служащих. Свод-
ный перечень государственных должностей Российской Федерации. Реестр должно-
стей федеральной государственной гражданской службы.  

3. Комплектование аппарата государства  
Понятие нанимателя государственного служащего. Федеральный орган по вопросам 
государственной службы. Комплектование аппарата государства государственными 
служащими. «Система добычи» и «система заслуг». Кадровый резерв. Специальные 
школы подготовки государственных служа- 
щих. 

 
Модуль 4. Прохождение государственной службы 

1. Служебный контракт 
Заключение служебного контракта. Назначение государственного служащего. За-
ключение служебного контракта. Перевод и другие основания изменения контракта. 
Испытательный срок. Организация труда государственного служащего. Совмести-
тельство. Основные обязанности государственных служащих.  

2. Ограничения, связанные с госслужбой 
Ограничения, связанные с государственной службой. Конфликт интересов. Права 
государственного служащего. Система стимулов. Аттестация. Повышение квалифи-
кации.  

3. Гарантии государственным служащим. 
Денежное содержание государственных служащих. Поощрение. Аттестация. Класс-
ные чины. Повышение квалификации. Отпуск государственного служащего. Стаж 
государственной службы. Основания для прекращения государственной службы. 
Пенсия.  
 

Модуль 5. Ответственность госслужащих 
1. Способы организации контроля 

Необходимость контроля за законностью деятельности государственных служащих. 
Способы организации контроля законности деятельности государственных служа-
щих. Парламентский контроль. Судебный контроль. Внутриведомственный и надве-
домственный контроль. Общественный контроль.  

2. Виды ответственности  
Виды ответственности, применяемые к государственным служащим. Виды и шкала 
наказаний дисциплинарной ответственности. Основание ответственности  - дисцип-
линарный проступок. Ответственность в порядке подчинения. Ответственность в 
порядке судебной процедуры в административных судах.  

3. Виды наказаний 
Сведения о доходах государственного служащего как способ борьбы с коррупцией. 
Виды наказаний. Ответственность за выполнение незаконного приказа. Индивиду-
альные служебные споры. Эффективность применения дисциплинарной ответствен-
ности к должностным лицам. 
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5.3. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 
Наименование обеспечиваемых  (после-
дующих) дисциплин                                                                   

№/№ разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин 

1. Гражданское право  Модули 1 
2. Этика государственной и 

муниципальной службы 
Модуль 1, 4 

3. Принятие и исполнение 
государственных решений 

Модуль 3, 5 

 
5.4 Практические занятия 

Основным видом освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 
являются практические задания, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы (моду-
ли), после изучения, которых предусматривается текущий контроль в различных формах:  

– устный опрос; 
– контрольная работа; 
– курсовая работа; 
– тест; 
– дискуссия; 
– дебаты; 
– работа в малых группах и т.д. 
Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучаю-

щегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие 
их возможности: активность, неординарность решений поставленных задач, умение сфор-
мулировать проблему и предложить варианты её решения.  

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 
дисциплине «Государственная и муниципальная служба» является индивидуальный подход 
к каждому обучаемому. В процессе выполнения группового задания необходимо корректи-
ровать действия обучаемых, обсуждая совместно выбор оптимального вектора движения к 
цели.  

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Государст-
венная и муниципальная служба» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. 
Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый мето-
дический прием, позволяющий указать на неэффективные действия в процессе выполнения 
аналитической работы.  

Курсом предусмотрены коллективные посещения заседаний Городской Думы МО 
Краснодар и других мероприятий государственных служащих города. 

По завершению семестрового обучения курсовые работы студентов оформляются 
для представления на аттестационный просмотр (на кафедру экономики и управления пер-
соналом) с целью рекомендации к участию в Ежегодной Олимпиаде МСЭФ. 
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5.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению 081100.62 «Госу-

дарственная и муниципальная служба», имеет большое значение в формировании профес-
сиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  осуще-
ствляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  кон-
кретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно со-
держанию и структуре дисциплины «Государственная и муниципальная служба» являются: 
курсовая работа, работа с текстами (учебников, учебных пособий, периодических изданий, 
дополнительной литературы); работа с нормотворческой информацией (законы, указы, ин-
тернет ресурсы, периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в классе, оборудованном проектором включает 
презентации индивидуальных и групповых рефератов и эссе. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 «Государственная и муниципальная служба» реализация компетент-
ностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах и 
т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 
компетенций обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» ис-
пользуются следующие образовательные технологии. 

Стандартные методы обучения 
1. Лекции 
2. Практические занятия, на которых обсуждаются особенности государствен-

ной службы, изложенные в лекционном и раздаточном материалах. 
3. Разработка групповых проектов. 
4. Курсовые работы. 
5. Тестовые задания. 
6. Контрольные работы. 
7. Консультации преподавателей. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с государственными служащими, по-
сещение мероприятий государственных органов. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – органи-
зация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной за-
дачи, требующей от студента применения знаний, практических навыков и активизации 
творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Госу-
дарственная и муниципальная служба» занимают технологии информационно-
аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. Она предназначе-
на для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет основное содер-
жание повседневной работы государственного служащего. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных сведений в логиче-
ски обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-
следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности фак-
тов, так и каждому из них в отдельности. 
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Технология аналитической работы – получение нового знания (выводной информа-
ции), обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий определенную логиче-
скую последовательность. 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» предполагает также группо-
вую творческую деятельность студентов. 

 
Интерактивные образовательные технологии 

 
Организация образовательного процесса дисциплины «Государственная и муници-

пальная служба», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студен-
тов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них об-
разовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерак-
тивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой 
штурм, соревнование групп и т.д. 

В учебный процесс дисциплины «Государственная и муниципальная служба» вклю-
чаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – 
организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-
монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление результатов аналитиче-
ской, исследовательской деятельности с использованием специализированных программ-
ных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в це-
лом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВО по программе подго-
товки бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственная и муниципальная служба»  не 
менее 30 процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и прак-
тических занятиях по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» составляют 
40 % аудиторных занятий. 



 17 

 
Количество часов 

Раздел (модуль, тема) дисцип-
лины 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
Модуль 1. Понятие и сущ-
ность государственной служ-
бы 

Лекция-визуализация, кол-
лективное обсуждение 

8 1 

Модуль 2. Обоснование акту-
альности, выбор темы,  плани-
руемые результаты курсовой 
работы 

Коллективное обсуждение, 
дискуссия, «мозговой 
штурм»,  

2 1 

Модуль 3. Статус государст-
венного служащего 

Лекция-визуализация 8 2 

Модуль 4. Прохождение госу-
дарственной службы 

Презентация, коллективная 
рефлексия-обсуждение  

2 

Модуль 5. Ответственность 
государственных служащих 

Лекция-визуализация, кол-
лективное обсуждение 

2 
2 

ИТОГО 22 6 
Процент самост. занятий   

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Каждый модуль учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

включает обязательные виды работ – ЛЗ,ПЗ, различные виды СРС. 
Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – 
аттестационный просмотр по курсовой работе, выполненной в течение семестра как на ау-
диторных занятиях, так и самостоятельно. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения сту-
дентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с 
другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы текущего 
контроля варьируют в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 
– тестовые задания; 
– дискуссия; 
– курсовая работа; 
– дебаты; 
– разработка групповых решений и т.д. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 
Промежуточный контроль: 

Экзамен: 
1. Теоретический вопрос 
2. Защита результатов, выводов курсовой работы 
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8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Соотношение рыночных и административных методов управления государством. 
2. Определение (понятие) государственной службы.  
3. Федеральная государственная служба и государственная служба субъекта РФ. 
4. Соотношение государственной и муниципальной службы.  
5. Соотношение государственной и общественной службы. 
6. Принципы государственной службы, изложенные в законе РФ . 
7. Виды государственной службы. 
8. Государственная служба как институт административного права 
9. Понятие и виды государственных служащих 
10. Государственно-властный характер функций государственного служащего.  
11. Должности государственной службы  
12. Классификация государственных служащих.  
13. Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации.  
14. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы.  
15. Комплектование аппарата государства государственными служащими по «Системе до-
бычи»  
16. Комплектование аппарата государства государственными служащими по «Системе за-
слуг».  
17. Специальные школы подготовки государственных служащих. 
18. Организация труда государственного служащего 
19. Основные обязанности государственных служащих.  
20. Ограничения, связанные с государственной службой.  
21. Права государственного служащего 
22. Денежное содержание государственных служащих 
23. Классные чины.  
24. Основания для прекращения государственной службы. 
25. Необходимость контроля за законностью деятельности государственных служащих. 
26. Способы организации контроля законности деятельности государственных служащих 
27. Парламентский контроль 
28. Судебный контроль 
29. Внутриведомственный и надведомственный контроль 
30. Общественный контроль.  
31. Виды ответственности, применяемые к государственным служащим 
32. Виды и шкала наказаний дисциплинарной ответственности.  
33. Сведения о доходах государственного служащего как способ борьбы с коррупцией. 
34. Виды наказаний госслужащего.  
35. Эффективность применения дисциплинарной ответственности к должностным лицам. 
36. Государственная гражданская служба: понятие, значение и виды.  
37. Военная служба: понятие, значение.  
38. Правоохранительная служба: понятие и значение.  
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9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Состояние и тенденции законодательно-нормативого регулирования государственной 

службы Российской Федерации 

2. Государственная служба Российской Федерации: поиски эффективности управления. 

3. Современное состояние и проблемы правового статуса государственных служащих.  

4. Государственная служба в субъектах Российской Федерации: полномочия, законода-

тельство и правовой статус. 

5. Современное состояние и проблемы муниципальной службы. 

6. Организация государственной службы в Российской Федерации: состояние и пробле-

мы. 

7. Особенности формирования и состав новой российской бюрократии. 

8. Проблема коррупции российских чиновников и пути ее преодоления. 

9. Российские государственные служащие: оплата труда, льготы и привилегии. 

10. Современная кадровая политика в Российской Федерации: проблемы и приоритеты. 

11. Управление государственной службой в Российской Федерации. 

12. Государственная служба: зарубежный опыт и российское чиновничество. 

13. Муниципальная служба в Российской Федерации: история и современность. 

14. Тенденции и перспективы развития муниципальной службы в Российской Федера-

ции. 

15. Становление новой системы государственной службы в современной России. 

16. Особенности системы федеральной государственной службы: координационный и 

нормативный характер.  

17. Особенности государственной службы федеральной законодательной власти.  

18. Проблемы усиления системности федеральной государственной службы. 

19. Современное состояние государственной службы субъектов Российской Федерации.  

20. Проблемы нормализации взаимоотношений федерального и регионального уровней 

государственного управления.  

21. Оптимизация структур и механизмов государственной службы субъектов Россий-

ской Федерации.  

22. Перспективы и пути развития государственной службы субъектов Российской Феде-

рации: демократизация, федерализация, унитарно-централизованное направление.  

23. Проблемы законодательной и исполнительной государственной службы субъектов 

Российской Федерации. 

24. Особенности государственной службы как информационно-коммуникативной сис-

темы: внешние и внутренние факторы.  

25. Опыт социологического исследования взаимодействия государственной службы и 

средств массовой информации. 

26. Проблема регулирования отношений государственных органов со средствами массо-

вой информации. 
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27. Оптимизация совместной деятельности государственных органов со средствами 

массовой информации. 

28. Роль и место контроля в системе государственной службы Российской Федерации.  

29. Проблемы эффективности контроля в системе государственной и муниципальной 

службы в условиях реформирования. 

30. Контроль как фактор укрепления исполнительской дисциплины персонала государ-

ственной службы.  

31. Анализ поведенческих аспектов контроля в системе государственной службы.  

32. Перспективные направления повышения эффективности государственной и муници-

пальной службы. 

33. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации.  

34. Государственная служба России: отечественный исторический опыт и современ-

ность. 

35. Организация деятельности служащих административно-политических органов.  

36. Зарубежный опыт организации государственной службы и его адаптация к условиям 

России. 

37. Особенности организации государственной службы в зарубежных странах: пути мо-

дернизации и повышения эффективности.  

38. Проблема адаптации зарубежного опыта организации государственной службы в 

российских условиях.  

39. Актуальность для Российской Федерации правовых основ и нравственного аспекта 

государственной службы за рубежом. 

40. Развитие системы правового регулирования государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации. 

41. Перспективы совершенствования законодательства о государственной и муници-

пальной службе в Российской Федерации. 

42. Функционально-правовые характеристики исполнения государственных должностей 

государственной службы. 

43. Конституционно-правовой аспект государственной службы. 

44. Современные проблемы эффективности исполнения государственных должностей. 

45. Публично-правовое регулирование государственной службы. 

46. Особенности регулирования военной службы в Российской Федерации 

47. Особенности регулирования правоохранительной службы в Российской Федерации. 

48. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

49. Особенности регулирования налоговой службы в Российской Федерации  

50. Особенности регулирования государственной службы в правоохранительных орга-

нах и прокуратуре. 

51. Особенности регулирования дипломатической службы в Российской Федерации. 
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52. Особенности государственной службы в органах представительной и судебной вла-

стей в Российской Федерации. 

53. Особенности правового регулирования и статуса служащих международных пуб-

личных организаций. 

54. Организация муниципальной службы в Российской Федерации и  ее особенности в 

Южном федеральном округе. 

55. Правовое регулирование вопросов профессиональной подготовки и переподготовки 

государственных служащих. 

56. Споры в системе государственной службы: условия и порядок их рассмотрения. 

57. Формирование факторов коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления и борьба с фактами коррупции. 

58. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации: состояние и перспек-

тивы развития. 

59. Возможности общественного контроля над государственной и муниципальной 

службой. 

60. Требования к служебному поведению и профессиональная культура государственно-

го гражданского служащего.  

61. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 

62. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должно-

стного роста. 

63. Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

64. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной 

службы. 

65. Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве. 

66. Государственная служба как один из видов профессиональной деятельности. 

67. Правовое регулирование труда государственных служащих субъектов Российской 

Федерации. 

68. Проблемы правового регулирования труда лиц, замещающих государственные 

должности.  

69. Единство и дифференциация в правовом регулирование трудовых отношений госу-

дарственных служащих. 

70. Проблемы кодификации законодательства о государственной службе. 

71. Защита государственных служащих и членов их семей от насилия, угроз, других не-

правомерных действий в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 

72. Условия прохождения государственной и муниципальной службы в Российской Фе-

дерации. 

73. Законность и дисциплина в государственной и муниципальной службе Российской 

Федерации. 

74. Особенности организации государственной службы субъекта Федерации. 



 22 

75. Государственная гражданская служба в системе государственного управления. 

76. Обеспечение эффективности федеральной государственной гражданской службы. 

77. Особенности регулирования государственной службы сотрудников органов внут-

ренних дел. 

78. Особенности регулирования государственной службы в органах и учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы. 

79. Особенности регулирования государственной гражданской службы казачьих об-

ществ. 

80. Актуальные проблемы реформирования государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации. 

81. Профессионализм и компетентность государственного гражданского служащего. 

82. Обеспечение эффективности федеральной государственной гражданской службы. 

83. Особенности функционирования государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации в условиях современного российского федерализма. 

84. Способы контроля за законностью деятельности государственных гражданских слу-

жащих. 

85. Кадровые технологии как средства реализации кадровой работы и управления пер-

соналом государственной гражданской службы. 

86. Профессионализм в современной российской государственной службе: оценка со-

стояния и пути повышения. 

87. Перспективные направления и меры повышения уровня социальной защищенности 

государственных гражданских служащих. 

88. Особенности государственной кадровой политики и организации государственной 

гражданской службы в зарубежном опыте. 

89. Основные подходы к реформированию государственной гражданской службы в раз-

витых странах современном этапе. 

90. Перспективные направления реформирования современной российской государст-

венной гражданской службы в рамках административной реформы. 

 
 

10. Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

 
Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучение проводится Академией с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограни-
ченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для них в 
процессе обучения; 
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− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средст-
вами при выполнении практических и других работ в соответствии с учебным 
планом  с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии обес-
печивает выполнение следующих требований при обучении и проведении 
промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются асси-

стентом; 
− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 
б) для слабовидящих: 
− задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 
− люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письмен-
ной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелы-
ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-
ем верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 
− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в уст-

ной форме. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендуемая литература: 
 
а) основная литература  

Законодательство и нормативно-правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»  
3. Федеральный закон от 27 мая 2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»  
4. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».  
5. Федеральный Закон от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».  
6. Указ Президента РФ № 110 от 1 февраля 2005г. «О проведении аттестации государ-

ственных гражданских служащих РФ».  
7. Указ Президента РФ № 111 от 1 февраля 2005г. «О порядке сдачи квалификационно-

го экзамена государственными гражданскими служащими РФ и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня)».  

8. Указ Президента РФ № 112 от 1 февраля 2005г. «О конкурсе на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы РФ».  

Учебная литература:  
9. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации. – М.: ИД Юрайт, 

2013. – 425 с. 
10. Сущность государственной службы / Г. В. Атаманчук. - М. : РАГС, 2014 
 
б) дополнительная литература 
11. Основы государственной службы и кадровой политики : учебное пособие для сту-

дентов вузов / В. В. Черепанов , В. П. Иванов . - М : ЮНИТИ-Дана, 2007 
12. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации / под общ. 

ред. И.Н. Барцыца . - М. : РАГС, 2007  
13. Богатырев В.В. О качестве и уровне жизни, жизнеобеспечения населения: связь с 

жизненными целями человека и качеством управления // Уровень жизни населения 
регионов России. - 2011. - N 3. - С.84-89. 

 
в) интернет-ресурсы  
14. www.kremlin.ru  Президент РФ 
15. http://www.gov.ru  Сервер органов государственной власти РФ 
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16. www. admkrai.krasnodar.ru  Администрация Краснодарского края  
 

 
17. www. krasnodar.ru  Портал исполнительных органов администрации Краснодарского 

края 

 
18. http://www.krasnodar.ru/content/507/show/14546/  Резерв управленческих кадров 

Краснодарского края 
19. http://www.gosuslugi.ru/ Государственные услуги 
20. www.krd.ru Администрация Краснодара 

 
 
 
Программное обеспечение: 

Предполагается использование пакета MS Office, доступных интернет ресурсов через поис-
ковые системы: Яндекс, Google. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для про-
ведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска). 
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» 
Преподаватель Тлемешок Валид Рашидович 
 
Очная форма обучения  Курс  3  Семестр 5 
Заочная форма обучения  Курс  3  Семестр 6 
 
 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

Вид учебной работы Форма обучения 
 очная заочная 
 Всего часов ЗЕТ Всего часов ЗЕТ 

Общее количество аудиторных часов, в т.ч. 64 1,78 18 0,50 
     Лекции  32 0,89 10 0,28 
     Семинарские (практические) задания 32 0,89 8 0,22 
Самостоятельная работа студентов 53 1,47 117 3,25 
Подготовка и сдача экзамена  27 0,75 9 0,25 
Общая трудоемкость по дисциплине 144 4 144 4 
Форма рубежного контроля по дисциплине   экзамен 

 
2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 
2.1 Посещение занятий (4 баллов) 
 

Общее количество 
занятий 

Балл одного  
занятия 

Количество баллов, начисляемых за посещение 
n занятий 

32 0,5 0,5 n 
 
Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов)  
 

Виды работы Количество баллов 
Проверка домашней работы 4 
Курсовая работа  30 
Доклады с презентацией 10 
Посещение занятий 16 
Суммарный итог с учётом посещения занятий 60 

 
Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра = количество на-
бранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 
учебно-методической работы по дисциплине. 

 
3. Рубежный контроль: 

 
Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 
Экзамен 30 баллов 
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Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 
баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические за-
дания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную речь, 
выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

 
Примерный вид научно-исследовательских работ Количество баллов 

1. Выступление на научных конференциях и презента-
ции проектов вне вуза по дисциплине 

3 

2. Публикации в научных сборниках по теме учебной 
дисциплине 

3 

3. Выполнение научной работы по дисциплине 4 
 
Примечания:  
1. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем само-

стоятельно, исходя из целей обучения. 
2. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
3. Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по 

дисциплине. 
 
Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 
где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дис-
циплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, преми-
альные баллы. 
Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 
 

Традиционная система оценок Балл по 
дисциплине Экзамен Зачет 

Соотнесение с системой оце-
нок ECTS* 

90-100 «Отлично» А – отлично 
89-89 B – очень хорошо 
70-79 

«Хорошо» 
С – хорошо 

60-69 D - удовлетворительно 
50-59 

«Удовлетворительно» 

Зачтено 

Е – посредственно 

30-49 
FX – условно неудовлетвори-
тельно 

0-29 
«Неудовлетворительно» 

Не зачте-
но 

F - неудовлетворительно 
 

 
 
 
 


