
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Основы государственной и муниципальной
службы

Рабочая программа

Направление/специальность: Менеджмент

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 8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

10

Фонд оценочных средств 11

Перечень основной и дополнительной литературы 18

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 21

Описание материально-технической базы 22

Методические указания по изучению курса 23

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 24



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Основы государственной и муниципальной службы», ООП «Менеджмент»

МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Основы государственной и муниципальной службы"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая 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 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических и практических знаний о
сущности государственной и муниципальной службы и этапах ее
прохождения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая
основа и история развития ; Кадровое обеспечение федеральных органов
исполнительной власти ; Муниципальная служба: основные категории и
история развития ; Общие положения о государственной гражданской
службе Российской Федерации ; Организационно-правовые основы
военной службы ; Организационно-правовые основы государственной
службы иных видов ; Основы организации государственной и
муниципальной службы в зарубежных странах ; Основы прохождения
муниципальной службы в Российской Федерации ; Поступление на
государственную гражданскую службу и ее прохождение ; Правовой
статус государственных гражданских служащих ; Противодействие
коррупции на государственной и муниципальной службе

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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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Основы государственной и

муниципальной службы"

Тематический план

Раздел 1. Государственная служба в Российской Федерации:
теоретико-правовая основа и история развития

Тема 1. Понятие, виды и принципы государственной службы Российской
Федерации
Тема 2. История развития государственной службы в России
Тема 3. Реформирование государственной службы Российской Федерации

Раздел 2. Общие положения о государственной гражданской
службе Российской Федерации

Тема 1. Понятие государственной гражданской службы. Ее правовая
основа
Тема 2. Понятие и классификация должностей государственной
гражданской службы
Тема 3. Понятие и виды классных чинов государственных гражданских
служащих

Раздел 3. Правовой статус государственных гражданских
служащих

Тема 1. Понятие и содержание правового статуса государственного
гражданского служащего
Тема 2. Понятие и содержание должностных регламентов
Тема 3. Ограничения, запреты и требования к служебному поведению,
связанные с государственной службой

Раздел 4. Поступление на государственную гражданскую службу
и ее прохождение

Тема 1. Порядок поступления на государственную гражданскую службу
Тема 2. Порядок назначения на должности и присвоения классных чинов
Тема 3. Порядок прохождения аттестации
Тема 4. Основания и порядок прекращения служебных отношений

Раздел 5. Организационно-правовые основы военной службы

Тема 1. Военная служба как вид государственной службы
Тема 2. Система комплектования и поступления на военную службу в
Вооруженные Силы РФ, иные войска, органы и воинские формирования
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Тема 3. Порядок прохождения военной службы
Тема 4. Основы правового статуса военнослужащего

Раздел 6. Организационно-правовые основы государственной
службы иных видов

Тема 1. Правовой статус и механизм организации государственной
службы иных видов
Тема 2. Особенности статуса служащего государственной службы иных
видов
Тема 3. Механизм прохождения государственной службы иных видов

Раздел 7. Кадровое обеспечение федеральных органов
исполнительной власти

Тема 1. Понятие кадрового обеспечения и его содержание
Тема 2. Структура кадрового обеспечения федеральных органов
исполнительной власти

Раздел 8. Муниципальная служба: основные категории и история
развития

Тема 1. Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в
Российской Федерации
Тема 2. История становления муниципальной службы в России
Тема 3. Должность муниципальной службы: понятие и классификация

Раздел 9. Основы прохождения муниципальной службы в
Российской Федерации

Тема 1. Порядок поступления на муниципальную службу
Тема 2. Порядок прохождения муниципальной службы в России
Тема 3. Порядок прекращения муниципальной службы
Тема 4. Кадровая работа в муниципальном образовании

Раздел 10. Противодействие коррупции на государственной и
муниципальной службе

Тема 1. Основные положения о противодействии коррупции на
государственной (муниципальной) службе
Тема 2. Профилактика коррупции на государственной и муниципальной
службе

Тема 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

Тема 4. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
государственными (муниципальными) служащими
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Раздел 11. Основы организации государственной и
муниципальной службы в зарубежных странах

Тема 1. Основы организации государственной службы в США и Западной
Европе
Тема 2. Основы организации муниципальной службы в зарубежных
странах
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Государственная служба в Российской Федерации:
теоретико-правовая основа и история развития

к разделу № 2. Общие положения о государственной гражданской
службе Российской Федерации

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Правовой статус государственных гражданских
служащих

к разделу № 4. Поступление на государственную гражданскую службу и
ее прохождение

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Организационно-правовые основы военной службы

к разделу № 6. Организационно-правовые основы государственной
службы иных видов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Противодействие коррупции на государственной и
муниципальной службе

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:

Основы государственной и муниципальной службы

Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе

Обработка и анализ результатов наблюдений

Основы организации муниципальной службы в зарубежных странах

Примерные темы рефератов и курсовых

Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и
диссипативные системы

Организационно-правовые основы военной службы

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СКАЛЯРНЫХ УРАВНЕНИЙ

Основы организации государственной и муниципальной службы в
зарубежных странах

Формулировка задачи проектирования систем сервиса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упражнения;шутки

Организационно-правовые основы военной службы

История

Приведенные параметры сложных композитных сечений.

Особенности статуса служащего государственной службы иных видов



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основы государственной и муниципальной службы», ООП «Менеджмент»12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Механизм прохождения государственной службы иных видов

Право Франции в период феодализма

Правовой статус государственных гражданских служащих

Особенности прогнозирования и планирования в США.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение оптимизационных факторов и параметров, определяющих
процесс лазерной сварки текстильных термопластичных материалов.

Профессиональное предпринимательство

Либерализм

Ограничения, запреты и требования к служебному поведению,
связанные с государственной службой

Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в
Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата

Правовые основы взаимоотношений потребителей и
энергоснабжающих организаций по вопросам ресурсосбережения

Понятие и классификация должностей государственной гражданской
службы

Государственная экологическая экспертиза проектов строительства

Правовой статус и механизм организации государственной службы
иных видов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преодоление пробелов в праве путем вынесения судом решения, не
подкрепляемого юридической аргументацией

Основания и порядок прекращения служебных отношений

Этапы познания

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Ограничения, запреты и требования к служебному поведению,
связанные с государственной службой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Частные распределения

Система комплектования и поступления на военную службу в
Вооруженные Силы РФ, иные войска, органы и воинские
формирования

Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: понятие,
причины, показатели, типы, фазы

Реформирование государственной службы Российской Федерации

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НТЦ «Система» Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте РФ.

Основы организации государственной службы в США и Западной
Европе

Психология и социология

Понятие и виды классных чинов государственных гражданских
служащих
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

САПР технологии и организации строительства

Профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе

Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского права

Организационно-правовые основы военной службы

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ресурсы федеральных резервных банков.

Ограничения, запреты и требования к служебному поведению,
связанные с государственной службой

Основные доказательственные теории

Порядок прекращения муниципальной службы

Проектирование освещения архитектурных ансамблей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая
основа и история развития

Правовое положение римских граждан

Аудиторские доказательства

Профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы организации муниципальной службы в зарубежных странах

Лепка этюдов птиц по памяти и наблюдению

Понятие предпринимательской деятельности

Анализ материала (биография)

Порядок назначения на должности и присвоения классных чинов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и особенности налоговых правонарушений

Основные функции менеджмента

Функциональная организация узла SCI

Понятие и классификация должностей государственной гражданской
службы

Организационно-правовые основы военной службы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура кадрового обеспечения федеральных органов
исполнительной власти

Алгоритмы на графах

История становления муниципальной службы в России

Операции РЕПО

Краткая характеристика проблем, рассматриваемых в спецсеминаре
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Меры по обеспечению иска в международном гражданском процессе

Учимся договариваться.

Структура материи

Реформирование государственной службы Российской Федерации

Порядок назначения на должности и присвоения классных чинов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Русская экономическая мысль XI—XVII вв

Экзистенциализм

Понятие и содержание должностных регламентов

Элементы классической статистической физики. Функции
распределения и их роль

Основы правового статуса военнослужащего

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие преступности

Технологии принятия решений в условиях стохастического риска

Понятие кадрового обеспечения и его содержание

Основные положения о противодействии коррупции на
государственной (муниципальной) службе

Человек и природа в первобытном обществе и в эпоху древних
цивилизаций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы обучения движениям

Государства Ближнего и Среднего Востока в международных
отношениях

История развития государственной службы в России

Молодежные организации

Реформирование государственной службы Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок прохождения военной службы

Порядок поступления на муниципальную службу

Понятие жаропрочности.

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (PUBLIC
ADMINISTRATION). Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Меньшикова Г.А. - отв. ред., Пруель Н.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-2846-4

В учебнике рассмотрен комплекс теоретических и практических проблем
государственного и муниципального управления, дан социологический
анализ его зарубежных и российских практик. Отличием учебника является
акцент на описании особенностей современного этапа — Public
Administration, включая активное участие населения в принятии
управленческого решения, публичность информации и др. Существенная
новизна данного учебника заключается в его комплексно-
ориентированном подходе, проявляющемся в разработке разнообразных
заданий для самостоятельной подготовки студентов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА 6-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Граждан В.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01096-1

Учебник представляет собой первую в России систематизированную
работу по государственной гражданской службе. Учебный материал
делится на четыре раздела, в которых последовательно и подробно
рассматриваются: гражданская служба как административная власть,
организационные и правовые основы гражданской службы, технология
повышения эффективности гражданской службы, девиантные пути
развития гражданской службы. После каждой главы приводятся краткие
выводы по теме, контрольные вопросы, законодательные и нормативные
акты, рекомендуемая литература.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основы государственной и муниципальной службы», ООП «Менеджмент»19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Демин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00502-8

В учебнике приводится подробный материал о государственной службе, ее
видах, задачах, принципах, правовых основах. Рассмотрена позиция
государственного служащего, его основные права, обязанности,
ответственность. Отличительной особенностью книги является то, что
учебный материал построен на основе полемики и дискуссии, приводится
судебная практика по вопросам государственной службы. В издание
включены тесты для самопроверки, которые помогут студенту применить
свое аналитическое мышление и знания к реалиям жизни.

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Шувалова Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06059-1

Данный учебник - о нравственном смысле и социальном назначении
деятельности государственных и муниципальных служащих, о миссии
государственной и муниципальной службы как института общественного
служения и правилах поведения, которыми должен руководствоваться
каждый управленец, чтобы своими действиями и поступками укреплять
авторитет власти и доверие к ней; о нравственных регуляторах
антикоррупционного поведения должностных лиц и мировой практике
решения подобных проблем; о культуре служебного поведения,
основанного на взаимном уважении, знании делового этикета, умении
использовать эти знания в конкретных условиях и служебных ситуациях.
Практикум содержит тестовые задания, глоссарий, вопросы для
самоподготовки, списки рекомендуемой литературы по конкретным
темам, а также приложение, включающее международные акты по
проблемам служебного поведения должностных лиц.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
АГЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Меньшикова Г.А. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-05290-9

Наверное, нет человека, который не задавал бы себе вопрос, почему
россияне живут хуже многих других народов, хотя проживают в огромной
стране, богатой природными ресурсами, и по уровню образования не
уступают никому в мире. Свою версию ответа на этот вопрос предложили
авторы настоящего учебника — преподаватели Санкт-Петербургского
университета. В его основу лег популярный за рубежом, но малоизвестный
в России учебный курс «Принятие публичных политических решений».
Студентам предоставляется возможность ознакомиться с теориями,
лежащими в основе концепции принятия публичных политических
решений, а также с процессом их внедрения в практику государственного
управления в разных странах. На страницах этой книги можно найти много
практических примеров из российского и зарубежного опыта, а также
интересные статистические данные. Несомненным достоинством учебника
является практикум — в нем даются рекомендации по проведению
семинарских занятий, описания кейсов, задания по компьютерной
обработке статистических данных и примеры их выполнения.
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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 40

Подготовка ответов по ФОС 35

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

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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