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1.Общие положения 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса - «Государственная и муниципальная служба» является 
формирование у студентов знаний и научно-обоснованных представлений о 
становлении, развитии и современном состоянии системы государственной и 
муниципальной службы в России и за рубежом. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− помочь обучающим осмыслить государственное и муниципальное 

управление как систему;  
− рассмотреть содержание и особенности организации процесса 

государственного и муниципального управления;  
− сформировать у бакалавров знание процесса формирования и 

реализации государственной политики, разработки, принятия и осуществления 
государственных решений;  

− вооружить обучающихся пониманием специфики государственного и 
муниципального управления в России в сравнении с другими странами.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина - «Государственная и муниципальная служба» входит в 

профессиональный цикл базовая часть ООП по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины базируется на материалах таких курсов как: 
«Социология», «Теория управления», «Основы государственного и 
муниципального управления». 

Она является основой для изучения следующих дисциплин: «Принятие и 
исполнение государственных решений», «Связи с общественностью в органах 
власти». 
 

 

3. Методические указания по изучению  тем 

 
Семинары проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На 

каждом семинарском занятии могут обсуждаться вопросы и решаться задачи по 
теме семинара. К их обсуждению (решению) студенты должны готовиться 
дома, в письменной форме либо устной форме.  

В качестве ответов на отдельные вопросы студентам предлагается 
составить схемы и таблицы. Кроме того, на семинарах студенты учатся 
составлять различные документы, применяемые в практической деятельности 
по изучаемой тематике. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны 
внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, а также с учебной 
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программой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам 
правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше 
сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию 
знаний. После этого необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, 
ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованными к этому 
занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять 
конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского 
занятия и обязаны уметь давать определения основным категориям, которыми 
оперирует данная учебная дисциплина. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее 
полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать этическими понятиями 
и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в 
различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и 
контрольных работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их 
обсуждение на занятии, ролевые игры. 

 
 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Содержание занятий 
 

очн. 
 заоч. 

Тема 1. 
1. Объект, предмет, методология, цели и задачи дисциплины 

"Государственная служба".  
2. Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих. 

3. Понятие и виды правовых источников государственной службы.  
4. Конституционно-правовые основы государственной службы.  
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Тема 2. 
1. Понятие государственной службы.  
2. Социальная природа государственной службы.  
3. Сущность и особенности государственной службы как 

социально-правового института.  
4. Цели, задачи, принципы и функции государственной службы 

Российской Федерации.  
5. Виды государственной службы.  
 

2 

1 

Тема 3. 
1. Местничество - главный принцип занятия государственных 

должностей до конца XVII века.  
2. Реформа государственного управления при Петре I.  

2 

1 
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3. Правовое регулирование и комплектование штатов 
государственной службы России до 1917 года.  

4. Особенности правового регулирования советской 
государственной службы.  

5. Сущность номенклатурного подхода формирования аппарата 
государственной службы.  

 

Тема 4. 
1. Права государственного служащего.  
2. Основные обязанности государственного служащего. 
3. Ограничения, связанные с государственной службой.  
4. Гарантии для государственного служащего.  

2 

1 

Тема 5. 
1. Поощрения государственного служащего. 
2. Понятие и виды юридической ответственности государственного 

служащего.  
3. Уголовная ответственность государственного служащего. 
4. Гражданско-правовая ответственность государственного 

служащего.  
5. Дисциплинарная ответственность государственного служащего.  

2 

 

Тема 6. 
1. Условия поступления на государственную службу.  
2. Конкурс на замещение вакантной государственной должности. 
3. Аттестация государственных служащих.  
4. Повышение квалификации и переподготовка государственных 

служащих.  
5. Задачи и принципы управления государственной службой. 
6. Федеральные органы управления государственной службой: 

правовой статус, компетенция, структура.  
7. Органы по вопросам государственной службы субъектов 

Российской Федерации.  
 

2 1 

Тема 7. 
1. Структура, особенности и основные функции федеральной 

государственной службы.  
2. 3.Государственная служба федеральной исполнительной власти. 
3. Государственная служба федеральной судебной власти. 
4. Полномочия субъектов Российской Федерации по 

государственной службе.  
5. Современное состояние государственной службы. 

2 

 

Тема 8. 
1. Механизмы межуровневого взаимодействия в системе 

государственной гражданской и муниципальной службы 
2. Социально - правовой контроль в системе государственной 

гражданской (муниципальной) службы 

2 1 

Тема 9. 
1. Понятие, сущность и цели кадровой политики в сфере 

государственной службы.  
2. Принципы кадровой политики, как основа формирования 

профессионализма государственных служащих. 

2 1 
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3. Кадровая ситуация в сфере государственной службы. 
Современные методы оценки качеств кандидатов на государственную 
службу.  

4. Учет в кадровой политике субъективных факторов, 
определяющих поведение граждан при поступлении на государственную 
службу.  

Тема 10. 
1. Понятие, виды и последствия коррупции.  
2. Причины, обуславливающие распространение коррупции в 

государственном аппарате.  
3. Основные направления ограничения коррупции в сфере 

государственной службы.  
4. Формирование нормативной базы борьбы с коррупцией.  

2 1 

Тема 11. 
1. Состояние современной государственной службы и 

необходимость ее реформирования.  
2. Проблема законодательного закрепления концепции 

реформирования государственной службы Российской Федерации.  
3. Основные направления реформирования государственной службы 

Российской Федерации.  
4. Проблемы использования зарубежного опыта в ходе 

реформирования государственной службы России. 

2  

Тема 12. 
1. Правовое регулирование государственной службы в развитых 

странах.  
2. Государственная служба США.  
3. Государственная служба Франции.  
4. Государственная служба Германии.  
5. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации 

государственной службы в российских условиях. 

2 

1 

ИТОГО 24 8 
 
 

Реферат 
1. Реферат включает в себя: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы (не менее трех 
источников).  

2. Во введении необходимо показать актуальность, теоретическое и 
практическое значение исследуемой проблемы и ее место в курсе 
«Государственная и муниципальная служба», степень научной разработки 
данной проблемы. Введение должно составлять 2 - 3 страницы.  

3. Основная часть реферата обычно состоит из 2 - 3 вопросов, в которых 
рассматриваются узловые проблемы темы. Каждый вопрос должен иметь 
заголовок и быть логически связан с другими вопросами. В тексте обязательно 
использование нормативных документов. Общий объем основной 
части составляет 10 - 15  листов в 1,5 интервала. 

4. В заключительной части на 1-2 страницах формулируются основные 
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теоретические и практические выводы исследования. 
Примерная тематика рефератов 

  
1. Государственная служба как вид социальной деятельности.  
2. Государственная служба как сфера управления. 
3. Государственная служба: политико-правовой аспект.  
4. Конституционно-правовые основы государственной службы.  
5. Право граждан на участие в управлении делами общества и 

государственная служба.  
6. Государственная служба и многопартийная система.  
7. Принципы государственной службы: конституционно-правовые 

нормы и реальность.  
8. Ответственность государственных служащих.  
9. Профессиональное чиновничество в зарубежных странах.  
10. Политический нейтралитет государственных служащих в 

зарубежных государствах и России.  
11. Государственная служба: сущность, цели, задачи, функции. 
12. Система и структура государственной службы в России. 
13. Правовое положение государственных служащих. 
14. Формирование персонала государственной службы. 
15. Аттестация персонала государственной службы.  
16. Прохождение государственной службы. 
17. Формирование резерва государственных служащих. 
18. Деловая культура персонала государственной службы.  
19. Механизм реализации кадровой политики в системе 

государственной службы. 
20. Состояние персонала государственной службы и пути его 

улучшения.  
21. Субъекты кадровой политики в сфере государственной службы. 
22. Этика государственного служащего. 
23. Профессионализм государственного служащего. 
24. Кадры в системе взаимоотношений политических партий и органов 

власти. 
25. Проблемы подготовки и переподготовки государственных 

служащих. 
26. Коррупция в государственном аппарате. 
27. Бюрократия и бюрократизм в системе государственной службы. 
28. Принципы кадровой политики как основа создания эффективного 

государственного аппарата. 
29. Управление государственной службой. 
30. Зарубежный опыт организации и правового регулирования 

государственной службы (на примере одной или нескольких стран). 
31. Основные функции государственной службы. 

 
Тематика эссе 
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1. Анализ и совершенствование структуры органов краевой 
(областной) администрации (на конкретном примере). 

2. Совершенствование управленческой деятельности федеральных 
органов исполнительной власти (на конкретном примере). 

3. Анализ и пути совершенствования взаимодействия органов 
государственной власти РФ и её субъектов  (на примере конкретной 
организации). 

4. Роль государственных органов в становлении местного 
самоуправления (на конкретном примере). 

5. Совершенствование системы органов государственного и 
муниципального управления (на конкретном примере). 

6. Совершенствование организационно-правового обеспечения 
деятельности федеральных органов исполнительной власти (на конкретном 
примере). 

7. Анализ и совершенствование управленческой деятельностью 
административного округа (на конкретном примере аппарата Префектуры). 

8. Анализ и совершенствование управленческой деятельности 
государственного предприятия (на конкретном примере). 

9. Анализ и пути совершенствования управления государственным 
имуществом (на примере конкретной организации). 

10. Анализ и совершенствование государственного управления 
частными предприятиями (на конкретном примере). 

11. Государственное управление научно-исследовательскими 
учреждениями (на конкретном примере). 

12. Анализ и оптимизация структуры органов государственной власти 
субъектов РФ (на примере конкретной организации). 

13. Анализ и совершенствование управленческой деятельности 
отраслей социальной сферы (на конкретном примере). 

14. Организационно-правовое регулирование федеральной 
гражданской службы (на конкретном примере). 

15. Анализ и пути совершенствования правового регулирования 
гражданской службы в субъектах РФ (на конкретном примере). 

16. Становление и развитие российской гражданской службы (на 
примере конкретной организации). 
 

Контрольная работа 

Тестовые задания 
 

1. Объектом курса "Государственная и муниципальная служба" не 
является 

A) государственная служба как особый политико-правовой и 
организационный институт 

B) общество, как институт, порождающий государственную службу и 
воздействующий на нее 
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C) политика государства 
D) нет верного ответа 
2. К предмету курса " Государственная и муниципальная служба" не 

следует относить 
A) закономерности возникновения и развития государственной службы 
B) сущность и природа государственной службы 
C) система органов управления государственной службой 
D) органы местного самоуправления 
3. К источникам курса "Государственная и муниципальная служба" 

не относятся 
A) Конституция 
B) нормативные акты органов местного самоуправления 
C) федеральное законодательство о государственной службе 
D) законодательство о государственной службе субъектов Российской 

Федерации 
4. К основным задачам курса " Государственная и муниципальная 

служба"не относится 
A) предоставление систематизированных знаний о сущности 

государственной службы, её организации и функционировании, принципах 
кадровой политики на государственной службе, её актуальных проблемах 
и задачах 

B) ознакомление с основными правами и обязанностями, действующими 
ограничениями, а также видами юридической ответственности 
государственных служащих 

C) определение высокой эффективности государственной службы 
Российской Федерации 

D) информирование об опыте организации и функционировании 
государственной службы в развитых государствах 

5. Государственная служба не осуществляется 
A) в аппаратах органов представительной, исполнительной и судебной 

власти 
B) в иных государственных органах, реализующих от имени государства 

его цели и функции и отнесенных законодательством Российской 
Федерации и ее субъектов к государственной службе 

C) в аппаратах управления государственных предприятий 
D) нет верного ответа 
6. Государственная служба подразделяется на 
A) 3 уровня 
B) 4 уровня 
C) 2 уровня 
D) нет верного ответа 
7. К основным задачам государственной службы нельзя отнести 
A) обеспечение конституционного строя 
B) выработку стратегии экономического, социального, политического 

развития страны 
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C) подбор кадров, способных реализовать стратегию развития страны 
D) разрешение конфликтов между чиновниками 
E) защиту прав, свобод и законных интересов граждан, создание условий 

для развития человеческой личности 
8. К функциям государственной службы не относится 
A) планирование 
B) организация 
C) обеспечение равного доступа граждан на государственную службу 
D) контроль 
9. Функции государственной службы не могут быть осуществлены с 

помощью следующего метода 
A) Правовой 
B) Селективный 
C) Экономический 
D) Социально-психологический 
10. Отношения в государственном аппарате в советский период не 

могли регулироваться  
A) Законом о государственной службе 
B) общими законодательными актами о Совете Министров, местных 

советов  
C) Единой номенклатурой должностей служащих  
D) Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
11. К государственным служащим советского периода относились  
A) служащие органов государственной власти и управления  
B) научно-педагогические кадры  
C) рабочие государственных предприятий 
D) рабочие совхозов и государственных предприятий 
12. Советской государственной службе не были свойственны 

следующие черты 
A) наличие профессионального чиновничества 
B) отсутствие нормативно-правового порядка подбора на 

государственную службу и продвижения по службе 
C) чрезмерное партийное влияние на подбор и расстановку кадров в 

государственных органах 
D) все ответы верные 
13. К основным характеристикам бюрократии по М. Веберу не 

относится: 
A) компетенция каждого бюрократического уровня четко 

регламентирована, т.е. зафиксирована нормативно 
B) иерархическая организация бюрократической структуры основана на 

базе твердо установленных принципов должностной субординации 
C) все должностные лица должны быть хорошими специалистами в 

области администрирования 
D) администраторы должны избираться 

 

10 



14. К основным положениям теории бюрократии В. Вильсона не 
относится 

A) наличие единого управляющего центра в любой системе управления 
как необходимая предпосылка ее эффективности и ответственности 

B) отделение управления от политики 
C) профессионализм служащих 
D) внимание к личности государственного служащего 
15. Бюрократии по К. Марксу не свойственны: 
A) подмена общественного интереса частным интересом власти и 

конкретного чиновника, т.е. "присвоение государства" чиновничеством  
B) формализм  
C) притязания на монопольную компетентность  
D) способность решать подлинные проблемы развития общества 
16. К причинам существования бюрократизма в сфере 

государственной службы не относится 
A) коллективный эгоизм работников аппарата, стремящихся реализовать 

свои интересы, которые нередко не совпадают с интересами общества и 
даже противоречат им 

B) отсутствие рациональной системы отбора и продвижения 
государственных служащих 

C) нерациональное построение государственного аппарата, в котором 
немало дублирующих, параллельных структур 

D) высокий уровень контроля за соблюдением установленных 
управленческих процедур 

17. Назовите меру, не имеющую важного значения для ограничения 
бюрократии: 

A) преимущественно конкурсный отбор и продвижение государственных 
служащих независимыми комиссиями 

B) снижение зарплаты государственным служащим 
C) аттестация государственных служащих независимыми комиссиями 
D) борьба с коррупцией в государственном аппарате 
18. Государственный служащий не имеет права на 
A) проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство 
B) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты 

своих прав, социально - экономических и профессиональных интересов 
C) неисполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в 

порядке подчиненности руководителей, отданных в пределах их 
должностных полномочий 

D) внесение предложений по совершенствованию государственной 
службы в любые инстанции 

19. Государственный служащий не вправе 
A) соблюдать установленные в государственном органе правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок 
работы со служебной информацией 
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B) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 
своих должностных обязанностей 

C) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну 
D) разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан 

20. Государственный служащий в РФ не имеет права 
A) заниматься коммерческой деятельностью 
B) преподавать в школах и вузах 
C) выезжать в зарубежные командировки на основе 

межправительственных соглашений 
D) заниматься научной деятельностью 
21. Государственному служащему не гарантируется 
A) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей 
B) заработная плата выше, чем средняя зарплата по стране  
C) ежегодный оплачиваемый отпуск 
D) медицинское обслуживание его и членов семьи, в том числе после 

выхода его на пенсию 
Вопросы к экзамену. 

 
1. Служба как вид общественно-полезной деятельности. Виды службы 

в современном обществе. 
2. Государственная служба как социально-правовой институт. 
3. Эволюция государственной службы России в дореволюционный 

период. 
4. Эволюция государственной службы России в постсоветский 

период. 
5. Муниципальная служба как социально-правовой институт. 
6. Эволюция института муниципальной службы в России. 
7. Конституционные основы государственной службы Российской 

Федерации. 
8. Развитие системы законодательства о государственной и 

муниципальной службе. 
9. Федеральное законодательство о государственной и муниципальной 

службе. 
10. Система нормативно-правовых актов Оренбургской области, 

регулирующих отношения на государственной и муниципальной службе 
Оренбургской области. 

11. Акты органов местного самоуправления города Оренбурга в сфере 
организации муниципальной службы в муниципальном образовании. 

12. Понятие и признаки государственной службы. 
13. Понятие и признаки муниципальной службы. 
14. Принципы государственной службы. 
15. Принципы муниципальной службы. 
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16. Институциональный подход к государственной и муниципальной 
службе. 

17. Деятельностный подход к государственной и муниципальной 
службе. 

18. Виды государственной службы Российской Федерации. 
19.  Федеральная государственная гражданская служба Российской 

Федерации. 
20. Государственная гражданская служба субъектов Российской 

Федерации. 
21. Общие признаки управленческой должности. 
22. Должности государственной гражданской и муниципальной 

службы. 
23. Реестры должностей государственной (муниципальной) службы, их 

сущность, назначение и виды. 
24. Принципы построения иерархии должностей государственной 

(муниципальной) службы. 
25. Поступление на государственную службу. Порядок организации 

конкурса на замещение вакантной должности. 
26.  Прохождение государственной и муниципальной службы. 

Аттестация служащих. 
27. Порядок присвоения государственным (муниципальным) служащим 

классных чинов.  
28. Общие основания прекращения государственной (муниципальной) 

службы. 
29. Понятие и признаки государственного служащего. 
30. Понятие и признаки муниципального служащего. 
31. Правовой статус служащего. Права и обязанности государственных 

и муниципальных служащих. 
32. Ограничения и запреты, связанные с поступлением и прохождением 

государственной (муниципальной) службы. 
33. Ответственность государственных и муниципальных служащих. 
34. Поощрения и гарантии на государственной и муниципальной 

службе. 
35. Сущность кадровой политики в системе государственной службы. 
36. Основные направления кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе Российской Федерации. 
37. Концепция кадровой политики органов государственного и 

муниципального управления. 
38. Кадровое планирование на государственной и муниципальной 

службе. 
39. Критерии отбора и оценки государственных и муниципальных 

служащих. 
40. Формирование потребности государственного (муниципального) 

органа в кадрах. 
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41. Основные подходы к кадровой политике в системе государственной 
и муниципальной службы Российской Федерации. 

42. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих 
формирование и реализацию кадровой политики в государственном 
(муниципальном) органе. 

43. Программы развития и реформирования государственной и 
муниципальной службы Российской Федерации. 

44. Проблемы формирования профессиональной культуры 
государственных и муниципальных служащих. 

45. Правила и принципы формирования штатов органа управления. 
46. Принципы должностного роста на государственной 

(муниципальной) службе. 
47. Система основных ценностей на государственной и муниципальной 

службе. 
48. Поиск и использование инновационных технологий в процессе 

отбора и выдвижения кадров государственных и муниципальных 
служащих, планирования их карьеры. 

49. Требования к служебному поведению государственных и 
муниципальных служащих. 

50. Кодексы служебной этики на государственной и муниципальной 
службе. 

51. Понятие, специфика и механизмы урегулирования конфликта 
интересов на государственной (муниципальной) службе. 

52. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной 
(муниципальной) службе. 

53. Понятие, признаки и виды коррупции, факторы, способствующие 
ей. 

54. Коррупция в системе государственного и муниципального 
управления. 

55. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции в органах 
государственного и муниципального управления России. 

56. Основные направления противодействия коррупции в системе 
государственного и муниципального управления России на современном 
этапе. 

57. Национальная стратегия и национальный план противодействия 
коррупции. 

58. Регламентация служебной деятельности государственных и 
муниципальных служащих. 

59.  Организация повышения квалификации и переподготовки 
государственных и муниципальных служащих. 

60. Управление карьерой государственного (муниципального) 
служащего. 
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