
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Государственная служба в Российской Федерации 

Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе: 
Приказа Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1016 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление" (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.08.2020 N 59497)  

Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 

Дисциплина «Государственная служба в Российской Федерации», является обязательной для 
изучения. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Государственная служба в Российской Федерации» включает  3 темы. Темы 
объединены в 3 дидактические единицы: «Понятие  государственной и муниципальной службы. Основные 
принципы построения и функционирования государственной службы РФ и муниципальной службы в РФ», 
«Система государственной службы РФ», «Понятие и признаки государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего». 

Цели освоения дисциплины: является формирование профессиональных компетенций слушателей 
в сфере деятельности государственной и муниципальной службы.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- дать слушателям общее представление о службе в органе государственной власти или органе 

местного самоуправления, используя нормативные правовые акты, регулирующие основы государственной 
и муниципальной службы. 

- изучить вопросы организации и функционирования государственной и муниципальной службы, 
истории ее формирования, кадровых технологий прохождения государственной и муниципальной службы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 550ч. Дисциплина изучается на протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение  14 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 
основе анализа социально-экономических процессов 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к нормативному и  правовому регулированию и выработке государственной 

политики 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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