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1. Цель и задачи преподавания и изучения 

дисциплины «Государственная служба РФ» 

1.1 Цель дисциплины 

Дать студентам систематизированные знания о сущности 

государственной службы, ее месте и роли в процессе движения России к 

демократическому правовому государству. При этом особое внимание 

уделяется новым подходам поиска, подготовки и расстановки кадров 

государственной службы, призванных обеспечить высокий уровень и 

качество жизни российских граждан, соответствующих международным 

стандартам, цивилизованном стиле взаимоотношений общества и 

государственных служащих. 

1.2 Задачи дисциплины 
- изучит сущность, цель, задачи и функции государственной службы; 

- рассмотреть особенности организации и функционирования 

государственной службы; 

- определить принципы реализации государственной и кадровой 

политики на государственной службе; 

- рассмотреть статус государственных служащих; 

- раскрыть основы служебной карьеры на государственной службе; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт организации и 

функционирования государственной службы. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должен знать: 

-сущности государственной службы;  

- проблемы мотивации государственных служащих;  

- формы и методы обеспечения эффективности государственной 

службы и путей ее реформирования;  

владеть:  

- навыками определения целей, задач, стратегии и тактики развития 

государственной службы;  

- современными моделями и методами реформирования 

государственной службы;  

- навыками исследования основных тенденций развития отечественной 

и зарубежной государственной службы;  

 уметь: 

- правильно определять сущность и содержание процесса управления 

государственной службой;  

- проводить анализ внутренних и внешних факторов 

функционирования государственной службы, критериев ее эффективности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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владением технологиями управления персоналом, овладением 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1); 

 владением принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8); 

 
2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы очной и заочной формы обучения 

Дисциплина «Государственная служба Российской Федерации» 

(Б1.В.ОД7) находится в вариативной части УП, изучается на 2 курсе, в 3 

семестре. 

3 Методические указания студентам по  организации 

лабораторных работ  

3.1 Лабораторные занятия как разновидность практических 

занятий 

 Лабораторные занятия – это одна из разновидностей 
практического занятия, являющаяся эффективной формой учебных 

занятий в организации высшего образования. Лабораторные 

занятия имеют выраженную специфику в зависимости от учебной 
дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. На 

этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения 

дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа, 
умению работать с приборами и современным оборудованием. 

Лабораторные занятия дают наглядное представление об 

изучаемых явлениях и процессах, студенты осваивают постановку 
и ведение 5 эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать 

полученные результаты, делать выводы и обобщения. 

Следовательно, ведущей целью лабораторных работ является 
овладение техникой эксперимента, умение решать практические 

задачи путем постановки опыта. Для всех лабораторных работ, 

которые выполняют студенты, на ведущей кафедре университета 
составляются методические рекомендации или указания, 

содержащие описание лабораторной работы, порядок ее 

выполнения и форму отчета. Лабораторные занятия проводятся в 
составе академической группы с разделением на подгруппы. 

Лабораторные занятия – существенный элемент учебного процесса 

в организации высшего образования, в ходе которого обучающиеся 
фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 

деятельностью в конкретной области. Лабораторные занятия, как и 

другие виды практических занятий, являются средним звеном 
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между углубленной теоретической работой 
обучающихся на лекциях, семинарах и применением знаний на 

практике. Эти занятия удачно сочетают элементы теоретического 
исследования и практической работы. Выполняя лабораторные 

работы, студенты лучше усваивают программный материал, так как 

многие определения и формулы, казавшиеся отвлеченными, 
становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение 

теории с практикой, что в целом содействует пониманию сложных 

вопросов науки и становлению студентов как будущих 
специалистов. В целях интеграции теории и практики в 

организациях высшего образования в последнее время получают 

широкое распространение комплексные лабораторные работы, 
проводимые на широком техническом фоне с применением 

разнообразной аппаратуры в условиях, близких к реальным, в 

которых будет работать будущий специалист. Проведением 
лабораторных занятий со студентами достигаются следующие 

цели: – углубление и закрепление знания теоретического курса 

путем практического изучения в лабораторных условиях 
изложенных в лекциях законов и положений; – приобретение 

навыков в научном экспериментировании, анализе полученных 

результатов; – формирование первичных навыков организации, 
планирования и проведения научных исследований. 

3.2 Организационные аспекты лабораторных занятий 

Во всех документах, касающихся образовательных организаций 

высшего образования, содержатся указания на необходимость дальнейшего 

совершенствования и активизации лабораторных занятий как важнейшего 

средства повышения профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Оно должно идти по пути улучшения содержания, организации, 

модернизации лабораторного оборудования и методического обеспечения. 

При формировании дисциплины наибольшую сложность всегда представляет 

отбор материала, подлежащего практическому усвоению. Следовательно, 

формируя программу лабораторных занятий, важно выделить ту часть 

практического обучения, которую можно решать наиболее успешно в 

лабораторных условиях. Поэтому для таких занятий преподаватель отбирает 

материал, на базе которого можно поставить учебный эксперимент, причем 

главной задачей всех опытов может быть изучение существа явлений. В то 

же время этот материал в итоге должен раскрывать методику современных 

научных исследований применительно к специальной подготовке студентов. 

Выделяя вопросы программы, подлежащие иллюстрированию в 

лабораторных работах, следует исходить из того, какова роль каждого 

вопроса, изучаемого в рамках данной дисциплины, в формировании ее 
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структуры, насколько трудно для студентов освоить ту или иную 

проблему без постановки экспериментов. В учебных дисциплинах базовой 

части учебного плана на лабораторные занятия выносят материал, 

позволяющий иллюстрировать основные закономерности данной науки, 

применять физические методы измерения для изучения строения вещества и 

анализа процессов, прививать обучающимся умение многосторонне 

описывать и объяснять объекты и явления. По дисциплинам вариативной 

части проводятся такие работы, которые будущим специалистам предстоит 

выполнять в своей практической и научной деятельности. Организуя 

лабораторные занятия, кафедры университета принимают во внимание не 

только свои предметные задачи, но и учебные задачи других кафедр и в 

целом деятельность студентов как будущих специалистов определенного 

профиля. Преемственность в осуществлении экспериментальной подготовки 

между кафедрами достигается строгой согласованностью учебных планов, и 

в частности – программ лабораторных занятий. 

Установление межпредметных связей в области лабораторных занятий 

ведется по следующему пути: производится согласование понятий, 

определение и обозначение физических величин для того, чтобы они 

составляли единую систему во всех дисциплинах; согласование порядка 

ввода этих понятий по месту и времени с тем, чтобы обеспечивающие 

дисциплины и основной курс лекций по изучаемому предмету своевременно 

готовили студентов к восприятию материала, рассматриваемого в 

определенной лабораторной работе. Таким образом, само построение 

лабораторных занятий должно способствовать установлению логических 

связей профилирующего курса с другими учебными дисциплинами с тем, 

чтобы студенты усвоили его как целостную систему со всей структурой, 

отражающей данную науку. При разработке программы лабораторного 

занятия важно учесть то, что выпускники университета, хорошо усвоившие 

теоретический материал, не всегда могут применять его в своей 

профессиональной деятельности. Следовательно, основное требование к 

лабораторному занятию в университете – выбор такого содержания учебного 

материала и формы организации занятия, которые бы способствовали 

развитию активной познавательной деятельности студентов, творчеству и 

самостоятельности в решении научных и практических задач. Успех 

лабораторных занятий зависит от многих слагаемых: от теоретической, 

практической и методической подготовленности преподавателя, его 

организаторской работы по подготовке занятия, от состояния лабораторной 

базы и методического обеспечения, а также от степени подготовленности 

самих студентов, их активности на занятии. Порядок подготовки 

лабораторного занятия: – изучение требований программы учебной 

дисциплины; – формулировка цели и задач лабораторного занятия; – 

разработка плана проведения лабораторного занятия; – подбор содержания 

лабораторного занятия; – разработка необходимых для лабораторного 

занятия инструкционных карт; – моделирование лабораторного занятия; – 
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проверка специализированной лаборатории на соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и 

технической эстетике; – проверка количества лабораторных мест, 

необходимых и достаточных для достижения поставленных целей обучения; 

– проверка материально-технического обеспечения лабораторных 

занятий на соответствие требованиям программы учебной дисциплины. 

Порядок проведения лабораторного занятия: 1. Вводная часть: – входной 

контроль подготовки студента; – вводный инструктаж (знакомство студентов 

с содержанием предстоящей работы, анализ инструкционных карт, 

технологической документации, показ способов выполнения отдельных 

операций, напоминание отдельных положений по технике безопасности, 

предупреждение о возможных ошибках). 2. Основная часть: – проведение 

студентом лабораторной работы; – текущий инструктаж, повторный показ 

или разъяснения (в случае необходимости преподавателем исполнительских 

действий, являющихся предметом инструктирования). 3. Заключительная 

часть: – оформление отчета о выполнении задания; – заключительный 

инструктаж (подведение итогов выполнения учебных задач, разбор 

допущенных ошибок и выявление их причин, сообщение результатов работы 

каждого студента, объявление о том, что необходимо повторить к 

следующему занятию). Формы организации лабораторного занятия зависят 

от числа студентов, содержания и объема программного материала, числа 

лабораторных работ, а также от вместимости учебных помещений и наличия 

оборудования. В зависимости от этих условий в университете применяют 

следующие формы проведения лабораторных занятий: •фронтальная; • по 

циклам; • индивидуальная; • смешанная (комбинированная). Фронтальная 

форма проведения лабораторных занятий предполагает одновременное 

выполнение работы всеми студентами. Ее применение способствует более 

глубокому усвоению учебного материала, поскольку график выполнения 

лабораторных работ поставлен в четкое соответствие с лекциями и 

упражнениями. При этом обеспечивается высокий методический уровень 

проведения работ, так как на каждом занятии внимание преподавателя 

сосредоточивается лишь на одной работе. Однако эта форма требует 

большого количества однотипного, иногда дорогостоящего 9 оборудования и 

универсальных стендов, а для их размещения – значительных лабораторных 

площадей. В организациях высшего образования используется организация 

лабораторных работ по циклам. При этом работы делятся на несколько 

циклов, соответствующих определенным разделам лекционного курса. В 

один цикл объединяются 4-5 работ, осуществляемых, как правило, на 

однотипных стендах. Студенты выполняют работы по графику, переходя от 

одного цикла к другому. Организации высшего образования, располагающие 

большими возможностями по лабораторной базе, внедряют индивидуальную 

форму организации работ, при которой каждый студент выполняет все 

намеченные программой работы в определенной последовательности, 

устанавливаемой графиком. В этом случае студенты одновременно могут 
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работать над различными темами. Данная форма организации 

лабораторных работ обладает тем преимуществом, что позволяет расширить 

тематику и представляет студентам большие возможности для научных 

исследований. Наиболее часто в университете используется смешанная 

(комбинированная) форма организации лабораторных занятий, позволяющая 

использовать преимущества каждой из рассмотренных выше форм. Как 

правило, на первых курсах применяют фронтальную форму проведения 

лабораторных занятий, затем переходят к цикловой и индивидуальной. Во 

всех случаях кафедры стремятся к тому, чтобы каждая лабораторная работа 

выполнялась студентами самостоятельно. При проведении лабораторных 

работ возможны три подхода к их выполнению: – рецептурных действий 

студентов, когда они проявляют умение работать преимущественно в 

стандартных условиях, отраженных в руководстве по лабораторному 

занятию; – частично поисковых действий, когда студенты могут действовать 

достаточно самостоятельно, решать несложные творческие задачи при 

подсказке или непосредственном руководстве преподавателя; – активных 

творческих действий студентов, когда они проявляют способность 

действовать в условиях, близких к реальным, используя запас приобретенных 

знаний. В этой связи лабораторные работы рекомендуется планировать 

следующим образом: – для студентов первых курсов – с жесткой 

регламентацией деятельности; 10 – для студентов вторых и третьих курсов – 

с ослабленной регламентацией деятельности, с использованием частично-

поискового метода; – для студентов старших курсов – лабораторные работы 

исследовательского характера в условиях полной самостоятельности, при 

косвенном контроле преподавателя.  

3.3 Особенности подготовки лабораторного занятия 
 

Подготовка лабораторного занятия начинается с изучения 

документации, определения (уточнения) целей и задач данного занятия, 

времени, выделяемого студентам для подготовки. В ходе подготовки к 

лабораторной работе преподаватель должен пояснить проблематику, объем и 

содержание лабораторного занятия, определить, какие понятия, определения, 

теории могут быть иллюстрированы данным экспериментом, какие умения и 

навыки должны приобрести студенты в ходе занятия, какие знания углубить 

и расширить. При этом ему необходимо решить, на каком этапе обучения 

следует поставить задачу о подготовке к лабораторной работе, каким образом 

достигнуть активизации познавательной деятельности студентов. Задача на 

подготовку к лабораторной работе может быть поставлена на лекции, на 

практическом занятии с таким временным расчетом, чтобы студенты смогли 

качественно подготовиться к ее проведению. Одновременно им выдаются 

разрабатываемые на кафедре «Задание на лабораторную работу» и «Отчет о 

лабораторной работе». Эти учебно-методические материалы готовятся, как 

правило, преподавателем, который проводит лабораторные занятия. Разделы 

указанных методических материалов отражают учебные вопросы, краткие 

сведения по теории, программу выполнения работы, содержание отчета, 
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вопросы для подготовки и литературу, рекомендуемую к 

изучению. В них также ставятся задачи, которые студенты должны решить 

при подготовке к работе, в процессе эксперимента и при обработке 

полученных результатов. В методических указаниях о порядке оформления 

отчета о лабораторной работе определяются форма отчета (в каком виде 

должен быть оформлен цифровой и графический материал), порядок 

сравнения полученных результатов с расчетными и оценки погрешностей, 

порядок формулирования выводов и заключений, а также защиты 

выполненной работы. 11 При проведении занятий с жесткой регламентацией 

описание работы – это фактически пошаговый перечень того, что студенты 

должны по ней сделать. Описание по работам на проблемно-

ориентировочной основе несколько отличается от традиционного и 

включает: • наименование и целевую установку лабораторной работы; • суть 

научной проблемы, подлежащей разрешению; • примерный порядок 

проведения эксперимента, а также ожидаемый результат; • общие требования 

к отчету и выводам по работе; • вопросы для подготовки; • рекомендуемая 

литература. Такое описание ориентирует на творческую, исследовательскую 

работу. Подготовка студентов к лабораторной работе проводится в часы 

самостоятельной работы с использованием учебников, конспектов лекций и 

вышеуказанных методических материалов. В итоге подготовки студенты 

должны знать: – основной теоретический материал, который закрепляется 

лабораторной работой; – цель, содержание и методику ее проведения, 

правила пользования приборами; – меры безопасности в работе. Кроме того, 

они должны заготовить схемы, таблицы, графики, необходимые для 

выполнения работы. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, 

кафедры обычно устанавливают «контрольные сроки» коллоквиумов и сдачи 

работ. Эти сроки выбираются таким образом, чтобы студенты имели 

возможность самостоятельно и качественно планировать свою деятельность. 

Тем временем преподаватель продолжает подготовку к данному занятию: 

организует самостоятельную работу обучающихся, проводит 

индивидуальные и коллективные консультации, проверяет готовность 

аппаратуры и документации, а также разрабатывает план проведения 

лабораторного занятия. Содержательная часть плана лабораторного занятия 

включает: • вступительную часть; • порядок проведения эксперимента и 

обработки результатов; • общий расчет времени по этапам занятия (на сборку 

установки, проведение эксперимента, анализ и оформление отчета); 

•заключительную часть занятия. 12 Во вступительной части указываются 

тема, цель, порядок выполнения работы и оформления отчета. Ход 

выполнения лабораторной работы в плане отражается только в общем виде. 

Определяя порядок проведения эксперимента, целесообразно отмечать 

последовательность работы, примерный расчет времени, особенности работы 

с лабораторным оборудованием, меры безопасности, вопросы или задачи 

(проблемы), требующие от студентов самостоятельных решений или 

проявления творчества. Заключительная часть отводится на подведение 
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итогов и постановку задачи на следующее лабораторное занятие. 

Проведению лабораторного занятия может предшествовать сдача студентами 

коллоквиума. Коллоквиум (от лат. colloquium – разговор, беседа) – 

собеседование преподавателя со студентами. Цель коллоквиума – 

контролирование глубины усвоения теоретического материала; понимания 

сущности явлений, иллюстрируемых данной лабораторной работой; проверка 

знания приборов и аппаратуры, используемых при проведении лабораторной 

работы; проверка знания порядка проведения эксперимента и его 

обоснования, представлений об ожидаемых результатах, умения их 

обрабатывать и анализировать; проверка знания правил техники 

безопасности и эксплуатации оборудования при проведении работ. Проводя 

коллоквиум преподаватель оценивает, в какой мере студенты изучили 

лекционный материал и рекомендуемую литературу, насколько глубоко 

усвоили теоретический материал, поняли физическую сущность 

рассматриваемых явлений. Проверка знания приборов, порядка проведения 

эксперимента и представлений об ожидаемых результатах, умения 

обрабатывать и анализировать экспериментальные данные позволяет, во-

первых, исключить значительные ошибки в ходе эксперимента; во-вторых, 

вырабатывать у студентов навыки качественных и количественных 

обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, оценивать 

допустимый разброс результатов экспериментов и в целом способствовать 

развитию необходимой культуры работы. Коллоквиум как форма учебного 

контроля отличается от экзамена (зачета) следующим: он охватывает не всю 

дисциплину в целом и даже не часть ее, изученную в течение семестра, а 

только ее раздел или даже тему; может и должен принимать форму 

собеседования, т.е. диалога; это вид индивидуальной методической помощи, 

разъяснение студентам тех вопросов, неверное или недостаточное понимание 

которых они обнаружили 13 при собеседовании. Коллоквиум – это форма 

контроля, метод стимулирования самостоятельной работы студентов. В 

зависимости от возможностей и напряженности учебного плана 

коллоквиумы могут проводиться в плановое учебное время, во внеучебное 

время и во время лабораторных занятий.  

 

3.4 Особенности проведения лабораторного занятия 

Лабораторные занятия выполняются студентами самостоятельно. Это 

значит, что преподаватель и состав учебной лаборатории (кафедры) в ходе 

занятия должны не столько контролировать, сколько осуществлять научное и 

методическое руководство действиями студентов. Руководство действиями 

ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить проявление инициативы и 

самостоятельности студентов, с другой – держать непрерывно в поле зрения 

работу каждого, тактично и без навязчивости в самых необходимых случаях 

приходить на помощь в нужный момент. На младших курсах преподаватель, 

осуществляя жесткую регламентацию работы студентов в лаборатории, 

выступает в своей обычной педагогической роли. Чем старше курс, тем 
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отчетливее снижается степень регламентирования, и роль 

преподавателя сводится к обязанностям консультанта. В процессе 

подготовки и выполнения лабораторных работ студенты все необходимое, 

связанное с экспериментом, записывают в свои рабочие тетради или 

специальные бланки. Тут же фиксируют поставленную перед ними 

экспериментальную задачу, структурную или принципиальную схему, 

методику выполнения заданий, поясняя записи схемами, таблицами и 

другими материалами. В тетрадь (бланк) заносятся все наблюдения по ходу 

выполнения эксперимента, а также результаты в виде выводов с 

соответствующими таблицами, графиками и описанием полученных 

результатов опытов. После обработки результатов эксперимента студенты 

приступают к оформлению отчета по лабораторной работе. 
 

3.5 Структура отчета по лабораторной работе 

 

Результаты выполнения лабораторной работы оформляются 

студентами в виде отчета. Как правило, отчет состоит из трех частей. 

Рассмотрим план отчета при работах на технике. В первой части 

указываются наименование и цель выполнения лабораторной работы, дается 

описание технических данных приборов, которые помогали выполнять 

работу (указываются наименование приборов и их типы, пределы шкал, цена 

одного деления), приводится структурная или принципиальная схема 

установки, используемой в работе. Вторая часть отчета посвящается 

регистрации опытных данных, получаемых в ходе эксперимента (журнал 

наблюдений) и результатов вычислений. По результатам наблюдений или 

вычислений строятся графики, позволяющие произвести анализ 

исследуемого явления. В третьей части приводятся расчетные формулы и 

выводы по работе. В конце отчета ставятся дата, подпись исполнителя и 

преподавателя, принявшего лабораторную работу. На занятиях проводится 

защита результатов работы и полученных выводов. Защита результатов 

работы организуется перед всей группой студентов, полученные выводы 

обсуждаются всеми студентами, которые задают вопросы, дискутируют, а 

это как раз то, что и надо для более глубокого уяснения изучаемой 

дисциплины. Преподаватель в заключении подводит общие итоги работы. В 

процессе лабораторного занятия студенты выполняют одну или несколько 

лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. Выполнение 

студентами лабораторных работ направлено на: – обобщение, 

систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины; – формирование умений применять полученные 

знания в практической деятельности; – развитие аналитических, 

проектировочных, конструктивных умений; – выработку самостоятельности, 

ответственности и творческой инициативы. При проведении лабораторных 

занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее. Оценки за 
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выполнение лабораторных работ являются показателями текущей 

успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

 

4 Объем и тематика лабораторных  работ  студентов очной 

и заочной форм обучения 

Таблица 1 – Лабораторные занятия студентов очной и заочной  

формы обучения 
№ 

 

Наименование лабораторного занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 Государственная служба как публично-правовой институт  4 

2 Должности государственной гражданской службы  4 

Итого 8 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 
 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 
по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 
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зачету; методических указаний к выполнению практических работ 
и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 
 

6 Примеры типовых заданий лабораторных работ 
Лабораторная работа 1. Государственная служба как публично-

правовой институт (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование государственной службы. 

2. Отрасли права, регулирующие государственную службы. 

3. Уровни правового регулирования. 

4. Цели, задачи и функции государственной службы. 

5. Особенности правового регулирования отдельных видов 

государственной службы. 

Темы выступлений и рефератов: 

1. Нормативные акты, регламентирующие отдельные виды 

государственной службы. 

2. Специфика организации и функционирования отдельных видов 

государственной службы. 

Практическое задание: Сравнительный анализ на основе 

законодательства отдельных (специализированных) видов государственной 

службы статусных характеристик государственных служащих этих видов. 

Лабораторная работа 2. Должности государственной гражданской 

службы (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Должность как форма разделения труда и базовый элемент 

организационной структуры. 

2. Формы разделения управленческого труда. 

3. Основания должности. 

4. Функционал должности. 

5. Типология государственных должностей. 

6. Требования, предъявляемые к различным категориям должностей 

гражданской службы. 

Практическое задание: 

1. Сравнительный анализ специфики выполняемых задач и функций 

по должностям государственной гражданской службы в зависимости от 

категории и группы. 

2. По соответствующему реестру должностей гражданской службы 

и наименованию должности определить категорию и группу должности 

гражданской службы. 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

7.1 Основная  учебная литература  
1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Текст]: 

учебник / под ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 543 с.  

2. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. 

Маркиной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 

с. 

3. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. Н. В. 

Постового. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2011. - 400 с. 

4. История государственного управления в России [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с.  

 

7.2Дополнительная  учебная литература 
5. Минакова, Ирина Вячеславовна. Региональная экономика и 

управление [Текст]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»] / 

И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с.  

6. Минакова, Ирина Вячеславовна. Региональная экономика и 

управление [Электронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»] / И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. Текстовые дан. (2079 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с. 

 

7.3 Перечень методических указаний 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. 

В. Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с.  

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 

[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с.  

 

7.4 Другие  учебно-методические материалы 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 
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университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; 

сост. Т. В. Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с.  

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 

[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с.  

4. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.humanities.edu.ru - т «Гуманитарное образование» 

 
7.5  Перечень ресурсов информационно - коммутативной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1..http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_121206.ht

ml 

2.http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./2008/5805/6060 

3. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека  

http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./2008/5805/6060
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Приложение А 

Вопросы  к экзамену по дисциплине  

«Государственная служба РФ» 
1. Концепция дихотомии государственной власти.  

2. Политическая власть и государственная служба: общее и 

особенное.  

3. Государственное управление как основная функция 

государственной службы.  

4. Сущность государственной службы.  

5. Виды государственной службы.  

6. Цели и функции государственной службы.  

7. Принципы государственной службы.  

8. Взаимосвязь гражданской службы со службой иных видов и 

муниципальной службой.  

9. Государственный служащий: понятие, признаки.  

10. Классификация государственных служащих Российской 

Федерации 

11. Должности государственной службы: понятие, признаки.  

12. Классификация должностей государственной гражданской 

службы РФ.  

13. Реестр должностей федеральной государственной гражданской 

службы. 

14. Основные типы процесса прохождения государственной службы.  

15. Правовые основы прохождения государственной службы РФ.  

16. Организационные основы прохождения государственной службы 

РФ. 

17. Статус государственного служащего: понятие и классификация.  

18. Сущность и признаки классификации социального статуса 

государственного служащего.  

19. Правовой статус государственного гражданского служащего РФ. 

20. Система управления государственной службой РФ.  

21. Повышение эффективности системы управления 

государственной службой России.  

22. Теоретические и правовые основы реформирования системы 

государственной службы современной России.  

23. Федеральная программа реформирования.  

24. Основные направления реформирования и развития системы 

государственной службы РФ.  

25. Проблемы и перспективы развития государственной гражданской 

службы РФ  

26. Сущность и структура государственной кадровой политики.  

27. Кадровая доктрина.  

28. Приоритетные направления и проблемы государственной 

кадровой политики современной России.  
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29. Правовые основы и субъектно-объектная база 

государственной кадровой политики.  

30. Основные принципы и механизмы реализации государственной 

кадровой политики.  

31. Государственная кадровая политика в системе государственной 

гражданской службы. 

32. Кадровая работа в государственном органе: сущность и 

содержание.  

33. Кадровая служба государственного органа. 

34. Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы. 

35. Теоретические и организационные основы отбора персонала.  

36. Способы замещения государственных должностей.  

37. Теоретические основы и методика оценки персонала 

государственной службы.  

38. Конкурс и испытание при поступлении на гражданскую службу.  

39. Аттестация и квалификационный экзамен на гражданской 

службе. 

40. Концептуальные, правовые и организационные основы 

формирования кадрового резерва.  

41. Порядок формирования и подготовка кадрового резерва.  

42. Особенности формирования резерва управленческих кадров. 

43. Служебно-деловая карьера: сущность, классификация, этапы.  

44. Стратегия, тактика и технология управления служебно-деловой 

карьерой.  

45. Факторы служебного роста.  

46. Коррупция в органах государственной власти.  

47. Нравственные принципы кадровой политики и служебной 

деятельности государственных служащих.  

48. Требования к служебному поведению гражданских служащих.  

49. Урегулирования конфликта интересов.  

50. Принципы служения государству и обществу.  

51. Нравственные проблемы государственных служащих. 

52. Современный европейский опыт организации государственной 

гражданской службы.  

53. Управление государственной службой в зарубежных странах.  

54. Кадровый менеджмент на государственной службе.  

55. Система заслуг и запрещенная кадровая политика.  

56. Современный зарубежный опыт формирования кадрового резерва 

на государственной службе. 

57. Опыт государственной службы и кадровой политики России.  

 


