
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

1. Целью освоения дисциплины  «Государственная и муниципальная служба» является –  

углубленное изучение сущности, содержания государственной и муниципальной службы.   

Задачи научной дисциплины: 

– раскрыть концептуальные основы управления государственной и муниципальной 

службой, 

– рассмотреть правовые и организационные основы государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации, 

–  изучить систему управления государственной и муниципальной службой в Российской 

Федерации, 

– рассмотреть статус государственного и муниципального служащего, 

– сформировать знания о признаках, типологии, реестре должностей государственной и 

муниципальной службы, 

 – изучить процесс продвижения по службе и служебную карьеру государственного и 

муниципального служащего, 

– изучить основные черты зарубежного опыта управления государственной и 

муниципальной службой, 

– изучить карьерный процесс в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Государственная и муниципальная служба» относится к Профессиональному циклу 

Базовой части (Б.3). Она дает представление о  теоретических основах государственной и 

муниципальной службы, государственной и муниципальной службе как социально-

правовых  институтах и профессиональной деятельности, системе государственной и 

муниципальной службы, управлении государственной и муниципальной службой, 

социальном и правовом статусе государственного и муниципального служащего, 

гарантиях и ответственности на государственной и муниципальной службе, 

концептуальных основах государственной и муниципальной кадровой политике, а также 

карьерном процессе в государственных органах власти и местного самоуправления. 

Вместе с тем, дисциплина систематизирует идеи и информацию, координирует сведения 

из разнообразных гуманитарных областей. Дисциплина обогащает представления о 

государстве, власти, управлении, общественно-политической системе, праве, полученные 

студентами при изучении смежных дисциплин: этика государственной и муниципальной 

службы, основы управления персоналом, служебная этика и управление конфликтами,  

основы государственного и муниципального управления, социальная психология. 

Синтез гуманитарных и социальных дисциплин на новом уровне дает консолидированное 

специальное знание будущему управленцу, менеджеру в данной сфере. 

 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 



Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 

общекультурными: 

- компетенции гражданского поведения и этики: 

– стремлением работать на благо общества (ОК-1);  

- компетенции общекультурного, социального, профессионально-информационного 

взаимодействия: 

– пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);  

– способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10);  

- компетенции самосовершенствования: 

– способностью и готовностью к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 

умением использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня (ОК-13);  

профессиональными (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2);  

– умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3);  

- коммуникативная деятельность: 

– умением устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти 

(ПК-28);  

– способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации (ПК-29);  

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35);  

- вспомогательно-технологическая (исполнительная) деятельность: 

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы) (ПК-46);  

 

 

 

 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

– роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего;  

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

Уметь: 



 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их  адаптации; 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; 

Владеть: 

 современными методами управления человеческими ресурсами; 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их 

деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности для 

повышения образования и роста; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

 методами планирования служебной карьеры 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 единицы 144 часа 

5. Семестр: 3 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Государственная и муниципальная служба в системе государственного и 

муниципального управления 

 Система государственной службы Российской Федерации 

 Муниципальная служба 

 Российской Федерации 

 Карьерный процесс в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

 Организация карьеры  государственных и муниципальных служащих 

Организация труда государственных и муниципальных служащ 


