
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Государственная и муниципальная 

служба". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Государственная и 

муниципальная служба»  является  формирование теоретических 

знаний о структуре, принципах организации и правовой культуре 

функционирования государственной и муниципальной службы в 

РФ. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Государственная и муниципальная служба» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

части профессионального цикла Б3.Б.3. Государственная и 

муниципальная служба является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения прежде всего Политологиb; математического и 

естественно¬научного цикла, в частности, Методы принятия 

управленческих решений. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-23, ПК-24 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность государственной и муниципальной службы, их 

особенности и задачи, 
взаимосвязанность между собой; 
историю и тенденции развития государственной и 

муниципальной службы, правовые основы 
государственной и муниципальной службы в России; 
основные принципы организации государственной и 

муниципальной службы и кадровой 
политики. 

уметь: 
анализировать политическую, экономическую, 

социальную среду, в которой действуют 
государственная и муниципальная службы; 
использовать методы и средства познания, различные 

формы и методы обучения и 
самоконтроля, новые образовательные технологии, для 

своего интеллектуального развития и 



повышения культурного уровня; 
использовать накопленный отечественный опыт 

государственного управления при решении 
практических задач совершенствования государственной и 

муниципальной службы; 
проводить анализ внутренних и внешних факторов 

функционирования государственной и 
муниципальной службы, критериев их эффективности. 

владеть: 
навыками самостоятельного принятия решений по 

вопросам совершенствования 
организации государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики; 
правовой терминологией; 
навыками применения законодательства при решении 

практических задач. 
Содержание дисциплины 1. Государственная служба 

1.1. Государственная служба как особый институт. 

Госслужба в Российской Федерации: правовая основа 
1.2. Государственная гражданская служба в РФ 
1.3. Правовой статус государственных гражданских 

служащих 
1.4. Поступление и прохождение государственной 

гражданской службы 
1.5. Правовые основы военной и правоохранительной 

службы 
2. Муниципальная служба 

2.1. Муниципальная служба: основные категории и основы 

прохождения в РФ 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, экспресс-

опросы, игровой метод – моделирование дискуссий, проведение 

коллоквиумов, подготовка докладов, написание рефератов,  

кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
 

 

 


