
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Муниципальная служба
Рабочая программа

Направление/специальность: Юриспруденция

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 12

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

14

Фонд оценочных средств 15

Перечень основной и дополнительной литературы 22

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 23

Описание материально-технической базы 24

Методические указания по изучению курса 25

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 26



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Муниципальная служба», ООП «Юриспруденция»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Муниципальная служба"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение истории создания и развития муниципальной
службы в России, ее правового регулирования, построения и
функционирования, а также формирования кадрового состава.
Формированию практических навыков будут способствовать знания
правовых основ государства, сфер его влияния и взаимодействия.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Кадровая
политика органа местного самоуправления; Местное самоуправление и
муниципальное управление как основа муниципальной службы;
Муниципальные должности муниципальной службы: понятие и
классификация; Нормативное правовое регулирование муниципальной
службы; Органы и должностные лица местного самоуправления; Основы
местного самоуправления и история его развития в Российской
Федерации и других странах; Подготовка кадров для муниципальной
службы. Дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих; Понятие и основы муниципальной службы, ее
принципы, виды и уровни; Правовое обеспечение муниципальных
служащих; Реформирование муниципальной службы; Функции местного
самоуправления как основа деятельности муниципальных служащих;
Этические основы деятельности муниципального служащего и
информационное обеспечение муниципальной службы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Муниципальная служба"

Тематический план

Раздел 1. Основы местного самоуправления и история его
развития в Российской Федерации и других странах

Тема 1. Концепция дисциплины, цель ее изучения и ее значение
полученных знаний для специалистов в области государственного
управления
Тема 2. Предмет местного самоуправления и основные теории местного
самоуправления
Тема 3. Объект и субъекты местного самоуправления
Тема 4. Муниципально-правовые нормы и институты
Тема 5. Муниципально-правовые отношения, их виды и классификация
Тема 6. Системы и модели местного самоуправления зарубежных стран
Тема 7. История развития местного самоуправления и муниципального
управления в Российской Федерации
Тема 8. Государственное регулирование местного самоуправления: формы
и задачи

Раздел 2. Местное самоуправление и муниципальное управление
как основа муниципальной службы

Тема 1. Нормативные правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации: Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003
г., нормативные пра
Тема 2. Организационные формы, функции и система местного
самоуправления
Тема 3. Муниципальное управление как одна из форм местного
самоуправления
Тема 4. Непосредственная демократия и территориальное общественное
самоуправление
Тема 5. Муниципальное управление как основа муниципальной службы

Раздел 3. Функции местного самоуправления как основа
деятельности муниципальных служащих

Тема 1. Виды муниципальных образований
Тема 2. Территориальные и организационные основы местного
самоуправления
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Тема 3. Экономическая основа местного самоуправления: муниципальная
собственность, местный бюджет, налоги и сборы
Тема 4. Социальная политика органов местного самоуправления: цели,
задачи и эффективность. Факторы, влияющие на эффективность
реализации социальной политики
Тема 5. Роль органов местного самоуправления и муниципальных
служащих в развитии муниципального образования, местного сообщества
и других форм местного самоуправления

Раздел 4. Органы и должностные лица местного самоуправления

Тема 1. Система органов местного самоуправления
Тема 2. Органы местного самоуправления: их структура и организация
работы
Тема 3. Должностные лица местного самоуправления
Тема 4. Нормативные правовые документы органов и должностных лиц
местного самоуправления: уставы муниципальных образований,
постановления, решения и пр.
Тема 5. Особенности местного самоуправления в городах Российской
Федерации, имеющих различный статус (города федерального значения,
ЗАТО, наукограды и пр.)
Тема 6. Деятельность органов местного самоуправления и задачи
муниципальных служащих

Раздел 5. Нормативное правовое регулирование муниципальной
службы

Тема 1. Конституционные основы муниципальной службы
Тема 2. Федеральное и региональное законодательство, регулирующее
муниципальную службу в Российской Федерации: Федеральный закон
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» № 8-ФЗ
от 08 января 1998 г., Федеральный закон «О муниципальной службе в
Росс
Тема 3. Европейская хартия местного самоуправления (принята Советом
Европы 15 октября 1985 года, для Российской Федерации вступила в
действие с 26 апреля 1998 г.): цели создания, принципы действия, страны
участники
Тема 4. Основные положения Европейской хартии местного
самоуправления и их реализация в Российской Федерации
Тема 5. Различия регионального законодательства: достоинства и
недостатки самостоятельного регулирования отдельных вопросов
муниципальной службы субъектами Российской Федерации
Тема 6. Полномочия органов местного самоуправления в области
нормативного правового регулирования муниципальной службы
Тема 7. Законодательство зарубежных стран в области муниципальной
службы
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Тема 8. Новое в законодательстве о муниципальной службе: проект
Федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации,
история его разработки и изменений, нововведения проекта

Раздел 6. Понятие и основы муниципальной службы, ее
принципы, виды и уровни

Тема 1. Понятие муниципальной службы, задачи и функции
муниципальной службы, принципы ее организации и функционирования
Тема 2. Муниципальная служба: трактовка регионального
законодательства
Тема 3. Вопросы местного значения муниципального образования –
основа классификации направлений деятельности муниципальных
служащих
Тема 4. Понятие и классификация муниципальных служащих, виды
муниципальных должностей
Тема 5. Принципиальные отличия муниципальных служащих от
специалистов других сфер деятельности
Тема 6. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы

Раздел 7. Муниципальные должности муниципальной службы:
понятие и классификация

Тема 1. Понятие муниципальной должности. Классификация
муниципальных служащих, группы и категории муниципальных
должностей
Тема 2. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы:
основы построения и использования, уровни регулирования
Тема 3. Особенности регионального регулирования групп и категорий
муниципальных должностей и создания их реестра
Тема 4. Соотношение муниципальных должностей муниципальной
службы и государственных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации, зависимость соответствия от численности
населения муниципального образования
Тема 5. Квалификационные разряды муниципальных служащих: порядок
их присвоения и сохранения, работа квалификационной комиссии
Тема 6. Правовой статус муниципальных служащих
Тема 7. Права муниципальных служащих и их группы
Тема 8. Обязанности муниципальных служащих и их классификация
Тема 9. Ответственность муниципальных служащих: виды
ответственности (дисциплинарная, административная, уголовная),
принципы ответственности, виды нарушений и наказаний
Тема 10. Контроль деятельности муниципальных служащих: контроль со
стороны органа местного самоуправления, контроль со стороны органов
власти субъекта Российской Федерации, контроль со стороны населения
муниципального образования
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Тема 11. Поступление на муниципальную службу, особенности ее
прохождения и прекращение муниципальной службы
Тема 12. Прием на муниципальную службу
Тема 13. Общие требования, предъявляемые к кандидату на замещение
вакантной должности муниципальной службы (гражданство, возраст,
квалификационные требования) и перечень оформляемых документов
Тема 14. Ограничения по приему на должности муниципальной службы
Тема 15. Требования к кандидатам на замещение вакантных должностей
групп муниципальной службы
Тема 16. Конкурс на право замещения вакансии муниципального
служащего, работа конкурсной комиссии, назначение на должность
муниципального служащего
Тема 17. Испытательный срок: длительность и ограничения в
установлении
Тема 18. Трудовой договор с муниципальным служащим: стороны,
содержание, форма, сроки действия; обязательные и дополнительные
условия
Тема 19. Должностная инструкция муниципального служащего: понятие,
структура, содержание
Тема 20. Личное дело муниципального служащего: состав и порядок
ведения
Тема 21. Ограничения, связанные с муниципальной службой
Тема 22. Продвижение по муниципальной службе и перевод
муниципального служащего
Тема 23. Прекращение муниципальной службы: основания прекращения
по инициативе руководителя органа местного самоуправления, основания,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации

Раздел 8. Правовое обеспечение муниципальных служащих

Тема 1. Гарантии и льготы на муниципальной службе
Тема 2. Денежное содержание и поощрение муниципальных служащих
Тема 3. Состав денежного содержания муниципального служащего и
факторы, влияющие на его размер
Тема 4. Принципы, цели и виды поощрений муниципальных служащих
Тема 5. Связь оплаты труда с эффективностью и результативностью
служебной деятельности муниципальных служащих
Тема 6. Организация и нормирование труда муниципальных служащих:
возможности нормирования некоторых направлений деятельности
Тема 7. Количественные и качественные показатели при нормировании и
оценке труда муниципальных служащих
Тема 8. Отпуск и стаж работы муниципальных служащих, виды отпусков
муниципальных служащих и их продолжительность
Тема 9. Зависимость отпуска муниципального служащего от стажа его
работы на муниципальной службе
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Тема 10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Тема 11. Роль квалификационных разрядов и стажа для муниципальных
служащих; влияние квалификационных разрядов и стажа муниципальной
службы на уровень гарантий и льгот
Тема 12. Отражение вопросов гарантий, льгот, денежного содержания и
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в региональном и
местном законодательстве
Тема 13. Представительства работников – профсоюзные объединения и их
роль в регулировании вопросов льгот и гарантий на муниципальной
службе

Раздел 9. Кадровая политика органа местного самоуправления

Тема 1. Управление муниципальной службой, кадровая служба органа
местного самоуправления
Тема 2. Кадровая политика органа местного самоуправления
Тема 3. Механизмы подбора персонала и отбора кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы
Тема 4. Квалификационные экзамены и аттестация муниципальных
служащих как один из элементов кадровой политики органа местного
самоуправления
Тема 5. Решения органа местного самоуправления, принимаемые по
результатам аттестации и квалификационного экзамена
Тема 6. Принципы и задачи аттестации муниципальных служащих,
ограничения при проведении аттестации, создание, состав и работа
аттестационной комиссии
Тема 7. Цели проведения квалификационного экзамена и ограничения по
его проведению, принципы создания и деятельности квалификационной
комиссии
Тема 8. Кадровый резерв муниципальной службы: основные задачи
создания, виды кадрового резерва, принципы образования
Тема 9. Новая категория муниципального служащего – Сити-менеджер
Тема 10. Способы привлечения на муниципальную службу молодых
специалистов

Раздел 10. Подготовка кадров для муниципальной службы.
Дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих

Тема 1. Высшее профессиональное образование и подготовка
муниципальных служащих
Тема 2. Программа подготовки специалистов в области муниципального
управления и муниципальной службы
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Тема 3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих: цели, виды учебных программ, виды
документов, выдаваемых муниципальным служащим по итогам
профессиональной подготовки и повышения квалификации
Тема 4. Гарантии и права и муниципального служащего, направленного на
профессиональную переподготовку или повышение квалификации
Тема 5. Стажировка муниципальных служащих как основа приобретения
практических навыков и обмена опытом управления муниципальными
образованиями
Тема 6. Цели и задачи дополнительного профессионального образования,
определение потребности в нем
Тема 7. Процесс организации обучения муниципальных служащих и его
этапы
Тема 8. Финансирование профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для муниципальной службы
Тема 9. Система учреждений, осуществляющих профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных
служащих

Раздел 11. Этические основы деятельности муниципального
служащего и информационное обеспечение муниципальной
службы

Тема 1. Служебное поведение муниципального служащего и этика
муниципальной службы
Тема 2. Конфликт интересов на муниципальной службе: условия
возникновения и пути предотвращения и урегулирования
Тема 3. Возможности создания специальных комиссий по
урегулированию конфликта интересов
Тема 4. Коррупционность муниципальных служащих и методы борьбы с
ней
Тема 5. Бюрократия как элемент муниципальной службы, формы
бюрократии
Тема 6. Необходимый уровень бюрократизации муниципальной службы и
факторы, оказывающие на него влияние
Тема 7. Возможные пути повышения привлекательности муниципальной
службы
Тема 8. Взаимодействие органов местного самоуправления со СМИ
Тема 9. Возможности использования современных информационных
технологий с целью повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих

Раздел 12. Реформирование муниципальной службы

Тема 1. Современное состояние муниципальной службы в Российской
Федерации



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Муниципальная служба», ООП «Юриспруденция» 11

Тема 2. Предпосылки реформирования муниципальной службы в
Российской Федерации, их значимость и влияние на развитие
муниципальной службы
Тема 3. Концепция реформирования муниципальной службы
Тема 4. Связь и зависимость реформирования муниципальной службы от
реформы местного самоуправления
Тема 5. Проблемы реформирования и их оценка
Тема 6. Сторонники и противники реформирования
Тема 7. Первоочередные мероприятия, которые необходимо провести в
рамках реформирования муниципальной службы в Российской Федерации
Тема 8. Итоги осуществленных в рамках реформы муниципальной
службы мероприятий
Тема 9. Взаимосвязь реформы муниципальной службы с другими
реформами, проводимыми в Российской Федерации
Тема 10. Возможности адаптации и применения опыта реформирования
государственной гражданской службы в рамках реформы муниципальной
службы
Тема 11. Формирование правовой базы реформирования муниципальной
службы
Тема 12. Финансовое обеспечение реформирования
Тема 13. Организация согласованной деятельности органов власти по
обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках
реформы муниципальной службы: возможности и практический опыт
Тема 14. Информационное сопровождение реформирования
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Местное самоуправление и муниципальное управление
как основа муниципальной службы

к разделу № 3. Функции местного самоуправления как основа
деятельности муниципальных служащих

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Органы и должностные лица местного самоуправления

к разделу № 5. Нормативное правовое регулирование муниципальной
службы

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Муниципальная служба

Испытательный срок: длительность и ограничения в установлении

Пятая республика во Франции и Конституция 1958 г

Обязанности муниципальных служащих и их классификация

Полиномы Эрмита и Лаггерра

Классификация текущих затрат на производство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные положения.

Местное самоуправление и муниципальное управление как основа
муниципальной службы

Этические основы деятельности муниципального служащего и
информационное обеспечение муниципальной службы

Понятие, структура и виды правовых норм

Политический менталитет

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прямые методы регулирования цен

Вопросы местного значения муниципального образования – основа
классификации направлений деятельности муниципальных служащих

Организационные формы, функции и система местного
самоуправления

Организация продвижения ЦМД

Общие сведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация зон санитарной охраны поверхностных источников

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Ограничения, связанные с муниципальной службой

Европейское право и сравнительное правоведение

Муниципально-правовые отношения, их виды и классификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конструктивные системы зданий с несущим стволом (ядром)
жесткости

Лакирование

Сторонники и противники реформирования

Ситуация в механизме совершения конкретного преступления

Местное самоуправление и муниципальное управление как основа
муниципальной службы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция реформирования муниципальной службы

Основы здорового образа жизни

Деятельность органов местного самоуправления и задачи
муниципальных служащих

Метод проекций. Виды проецирования

Появление бумажных денег
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уравнения Аппеля

Формы организации исследования систем управления

Особенности регионального регулирования групп и категорий
муниципальных должностей и создания их реестра

Реформирование муниципальной службы

Категории социальных наук и социологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кратные и криволинейные интегралы, несобственные интегралы и
интегралы, зависящие от параметра

Деятельность органов местного самоуправления и задачи
муниципальных служащих

Властные полномочия и лидерство

Прекращение муниципальной службы: основания прекращения по
инициативе руководителя органа местного самоуправления, основания,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации

Сущность и механизм взаимодействия международного и
внутригосударственного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные производственные фонды: сущность, состав, классификация,
структура

Непосредственная демократия и территориальное общественное
самоуправление

Конфликтное взаимодействие как игра

Первоочередные мероприятия, которые необходимо провести в рамках
реформирования муниципальной службы в Российской Федерации

Виды моделирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программа подготовки специалистов в области муниципального
управления и муниципальной службы

Грузоподъемные машины

Органы местного самоуправления: их структура и организация работы

Правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны

Выполнение эскизов для чертежа общего вида

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели проведения квалификационного экзамена и ограничения по его
проведению, принципы создания и деятельности квалификационной
комиссии

Местное самоуправление и муниципальное управление как основа
муниципальной службы

Проблема "истинности" знания

Дерево модели и дерево построения документа

Ознакомление с методом априорного ранжирования факторов,
применяемом в швейной промышленности в качестве отсеивающего
эксперимента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек-общество-природа

Общие требования, предъявляемые к кандидату на замещение
вакантной должности муниципальной службы (гражданство, возраст,
квалификационные требования) и перечень оформляемых документов

Ответственность муниципальных служащих: виды ответственности
(дисциплинарная, административная, уголовная), принципы
ответственности, виды нарушений и наказаний

Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях

Эволюция и революция в человеческом обществе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Программа подготовки специалистов в области муниципального
управления и муниципальной службы

Предварительное исследование в политической кампании

Тактическая подготовка спортсмена

Возможности использования современных информационных
технологий с целью повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика средств АДР

Изучение тревожности в спорте

Составные типы данных

Бюрократия как элемент муниципальной службы, формы бюрократии

Требования к кандидатам на замещение вакантных должностей групп
муниципальной службы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Местное самоуправление и муниципальное управление как основа
муниципальной службы

Особенности и состав затрат на маркетинговую деятельность
предприятия

Органы местного самоуправления: их структура и организация работы

Исходные данные для проектирования ПОС

Конструкции базового уровня
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав
Прекращение муниципальной службы: основания прекращения по
инициативе руководителя органа местного самоуправления, основания,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации

Муниципальная служба: трактовка регионального законодательства

Методы моделирования, классификации и основные подходы.

Глобальные проблемы экологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Три типа общественных отношений

Роль органов местного самоуправления и муниципальных служащих в
развитии муниципального образования, местного сообщества и других
форм местного самоуправления

Органы местного самоуправления: их структура и организация работы

Мораль и право

Функции налогового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возможности использования современных информационных
технологий с целью повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих

Этнополитика и национализм

Методы оптимизации инвестиционного портфеля

Способы привлечения на муниципальную службу молодых
специалистов

Систематика и статистика специальной педагогики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Стажировка муниципальных служащих как основа приобретения
практических навыков и обмена опытом управления муниципальными
образованиями

Квалификационные разряды муниципальных служащих: порядок их
присвоения и сохранения, работа квалификационной комиссии

Вопрос маржинальности

Социальная группа. Виды социальных групп

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Электрическая проводимость биологических объектов и ее
использование в медико-биологических исследованиях

Принципы, цели и виды поощрений муниципальных служащих

Множество вещественных чисел

Основные принципы построения операционных систем

Должностные лица местного самоуправления
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СЛУЖБА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Знаменский Д.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00341-3

В учебнике подробно рассматриваются основные принципы организации
государственной службы и кадровой политики в Российской Федерации и
за рубежом, современные требования к формированию кадровой политики
на государственной службе. Дается оценка опыту передовых стран
Западной Европы и США по реформированию государственной службы.
Успешному освоению курса будет способствовать предложенный
обширный методический комплекс, включающий кейсы, краткий
терминологический словарь, вопросы и задания для самоконтроля после
глав, задания для семинаров, а также различные справочные материалы,
приведенные в приложениях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СЛУЖБА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Туганов Ю.Н. - под ред., Журавлев С.И. - под ред., Петров В.И. - под ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04535-2

В учебнике рассмотрены основные вопросы организации и
функционирования государственной и муниципальной службы в России,
изучена история формирования, а также проанализирован зарубежный
опыт развития государственной и муниципальной службы. Значительное
внимание уделено вопросам профилактики коррупции в рассматриваемой
сфере, а также основам кадровой политики и кадровой работы. Авторы
используют нормативные правовые акты, регулирующие основы
государственной и муниципальной службы, выявляют их позитивные и
негативные стороны, рассматривают вопросы совершенствования
правового регулирования государственной и муниципальной службы.
После каждой главы приведены вопросы для самопроверки, которые
помогут студентам лучше понять и усвоить материал.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 8

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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