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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования системного представления о современном 

состоянии институтов государственной и муниципальной службы. 

Задачи  сформировать понимание сущности и значения государственной 

и муниципальной службы;  

 освоить организационные основ государственной и 

муниципальной службы; 

 изучить правовые нормы, регулирующие государственную и 

муниципальную службу; 

 сформировать представления об основных тенденциях развития 

государственной и муниципальной службы. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственная служба РФ: понятие, признаки, 

виды, система. 

Государственная служба в системе государственного 

управления. Предпосылки реформирования государственной 

службы Российской Федерации.  Понятие государственной 

службы Российской Федерации. Признаки государственной 

службы Российской Федерации. Сущность и значение 

государственной службы Российской Федерации. 

Государственный служащий – представитель государства. Виды 

государственной службы Российской Федерации: государственная 

гражданская, военная, государственная служба иных видов. 

Система государственной службы Российской Федерации. 

Тема 2. Модели государственной службы. 

Типы и модели государственной службы: соотношение 

понятий. Трудовая модель государственной службы. 

Менеджериальная модель государственной службы. «Закрытая» и 

«открытая» модели государственной службы. Либерально-

рыночная модель государственной службы. Административно-

политическая модель государственной службы. Модель 

современной российской государственной службы. 

Тема 3. Принципы и функции государственной службы 

Понятие принципов государственной службы. Научные 

подходы к классификации принципов государственной службы. 

Законодательное закрепление принципов организации и 

функционирования государственной службы Российской 

Федерации. Правовые механизмы реализации принципов 

государственной службы. Основные классификации и содержание 

функций государственной службы 

Тема 4. Должности государственной службы 

Понятие должности. Значение должности с точки зрения 

персонализации управленческих функций. Государственная 

должность: понятие, признаки. Должность государственной 



службы: понятие, признаки. Квалификационные требования для 

замещения должностей государственной службы Российской 

Федерации. Должностной регламент. Классификация должностей 

государственной службы Российской Федерации. Классификация 

должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации. Реестр должностей федеральной государственной 

гражданской службы. Реестр должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми. 

Тема 5. Поступление на государственную гражданскую 

службу РФ 

Условия поступления на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации. Документы, предъявляемые при 

поступлении на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации. Конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы российской 

Федерации: значение, правовое регулирование порядка 

проведения. Методики проведения конкурса и их влияние на 

реализацию принципа профессионализма и компетентности 

государственных гражданских служащих. Служебный контракт: 

понятие, содержание, виды, порядок заключения. Испытание при 

поступлении на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации. 

Тема 6. Правовой статус государственного гражданского 

служащего РФ 

Правовой статус государственного служащего Российской 

Федерации: понятие, элементы, виды. Права государственного 

служащего. Обязанности государственного служащего. Запреты, 

связанные с государственной службой. Ограничения, связанные с 

государственной службой. Юридическая ответственность 

государственных служащих. Требования к служебному 

поведению государственных служащих. Государственные 

гарантии на государственной службе.   

Тема 7. Этика государственной службы 

Понятие морали, этики. Соотношение морали и права. 

Основные этические теории. Понятие и виды профессиональной 

этики. Понятие этики государственной службы. Требования к 

служебному поведению государственного служащего. Этика 

руководителя. Правила делового этикета и протокола. 

Тема 8. Оценка эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих 

Значение, понятие оценки эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих. Зарубежный опыт оценки эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих. Основные трудности введения 

оценки эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих. 

Тема 9. Прохождение государственной гражданской службы 

РФ 

Порядок ведения личного дела государственного гражданского 

служащего. Аттестация государственного гражданского 

служащего. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 

государственным гражданским служащим. Порядок сдачи 



квалификационного экзамена на государственной гражданской 

службе. Урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. Перевод на иную 

должность государственной гражданской службы или 

перемещение. Ротация государственных гражданских служащих 

Тема 10. Условия прохождения государственной 

гражданской службы 

Денежное содержание федеральных государственных 

гражданских служащих. Денежное содержание государственных 

гражданских служащих Республики Коми. Служебное время и 

время отдыха на государственной гражданской службе. 

Тема 11. Прекращение государственной гражданской 

службы РФ 

Характеристика общих оснований расторжения служебного 

контракта. Расторжение служебного контракта по инициативе 

государственного гражданского служащего. Расторжение 

служебного контракта по инициативе представителя нанимателя. 

Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Тема 12. Особенности военной службы 

Понятие военной службы как вида государственной службы 

Российской Федерации. Общая характеристика правового 

регулирования военной службы. Особенности поступления и 

прохождения военной службы. Особенности правового статуса 

военнослужащих. 

Тема 13. Особенности государственной службы иных видов 

Основы правового регулирования государственной службы 

иных видов. Особенности поступления и прохождения 

государственной службы иных видов (на примере 2-3 

государственных органов). 

Тема 14. Муниципальная служба в Российской Федерации: 

понятие, организация, особенности правового регулирования 

Понятие, признаки, значение муниципальной службы. 

Принципы организации и функционирования муниципальной 

службы. Уровни правового регулирования муниципальной 

службы в Российской Федерации. Законодательство Республики 

Коми по вопросам муниципальной службы. Поступление на 

муниципальную службу. Правовой статус муниципального 

служащего. Этика муниципальной службы. Прохождение 

муниципальной службы. 

Тема 15. Публичная служба в зарубежных странах 

Общая характеристика организации и правового регулирования 

публичной службы ФРГ, Франции, Великобритании, США, Китая. 

  

 


