
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Государственная и муниципальная служба» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Дать студентам систематизированные знания о сущности 

государственной службы и муниципальной службы, их месте и роли в 

процессе движения России к демократическому правовому государству. При 

этом особое внимание уделяется новым подходам поиска, подготовки и 

расстановки кадров государственной и муниципальной службы, призванных 

обеспечить высокий уровень и качество жизни российских граждан, 

соответствующих международным стандартам, цивилизованному стилю 

взаимоотношений общества и государственных служащих.  

Задачи изучения дисциплины 

– изучит сущность, цель, задачи и функции государственной и 

муниципальной службы;  

– рассмотреть особенности организации и функционирования 

государственной и муниципальной службы;  

– определить принципы реализации государственной и кадровой 

политики на государственной службе;  

– рассмотреть статус государственных и муниципальных служащих;  

– раскрыть основы служебной карьеры на государственной службе;  

– изучить отечественный и зарубежный опыт организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);  
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– способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности (ПК-18). 

Разделы дисциплины  

Государственная служба в системе власти и государственного 

управления. Государственная служба: понятия, виды и принципы. 

Государственный служащий: понятие и классификация. Должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Прохождение 

государственной гражданской службы. Социальный и правовой статус 

государственного служащего России. Понятие и правовые основы 

муниципальной службы. Муниципальный служащий и его правовой статус. 

Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации. Государственная кадровая политика и кадровая доктрина. 

Кадровая работа и кадровая служба государственного органа. Формирование 

кадрового состава гражданской службы. Кадровые технологии оценки 

персонала государственной гражданской службы. Формирование и 

подготовка кадрового резерва на государственной службе. Управление 

служебно-деловой карьерой. Нравственные основы государственной службы 

и кадровой политики. Зарубежный и российский опыт государственной 

службы и кадровой политики. 








































































