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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение.

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
направлениям подготовки и специальностям СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
и является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 
и развиваются общие компетенции:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей.

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций.
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ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 
других сотрудников организации.

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 
документы в дела.

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 
составу.

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 
передавать факсы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- применять кадровую политику на государственной и муниципальной 
службе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

систему государственных учреждений и органов местного 
самоуправления;

- общие принципы и требования к прохождению государственной и 
муниципальной службы;

организационно-правовые формы государственного аппарата 
управления.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов (из
них 30ч практических занятий);
самостоятельной работы обучающегося - 47 часов;
консультации - 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
Консультации 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Государственная и муниципальная служба
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. История создания и становления государственного аппарата в России 39

Введение Значение и содержание дисциплины «Государственная и муниципальная служба» и связь ее с 
другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов дисциплин. Значение 
дисциплины в решении важнейших государственных проблем. Новейшие научные работы по истории 
государственного управления и местного самоуправления в России. Особенности государственного 
управления в России на различных исторических этапах ее развития. Законодательные акты и 
нормативно-методические документы по организации государственной и муниципальной службы в 
Российской Федерации. Кадровая политика на государственной службе. Международно-правовое и 
организационное сотрудничество в области государственной и муниципальной службы

2 1

Тема 1.1. История и 
становление 

системы
государственной 

службы в
дореволюционный

период

Истоки становления управления государством в России. (IX - XV вв.). Княжеская администрация 8 2
Зарождение государственной службы в период образования и укрепления русского 
централизованного государства (XVI - XVII вв.)

2

Формирование российской бюрократии в период оформления абсолютизма (XVIII в.)
«Табель о рангах» 1722 г.: история создания, принципы прохождения службы (принцип выслуги). 
Эволюция «Табели» на протяжении XVIII в. Проблемы, имевшие место в системе государственной 
службы, ввиду действия «Табели»
Генеральный регламент 1720 г. - начало законодательного регулирования системы организации 
управления

2

Эволюция государственной службы на протяжении XIX - начала XX в 
Критика «Табели о рангах» при Александре II

2

Тема 1.2. Советский 
государственный 

аппарат управления

Становление советской системы государственного управления (1917 - 1922). Система 
государственного управления СССР в довоенный период (1922 - 1941). Государственный аппарат в 
годы Великой Отечественной Войны (1941 - 1945). Преобразования государственного аппарата в 
послевоенный период (1945 —1977). Организационно-правовые формы государственного аппарата 
управления с 1980 г. по 1990 г.

2 2

Тема 1.3.
Г осударственный 

аппарат 
управления на 
современном 

этапе

Реформирование государственного аппарата управления с 1991 г. по 2000 г. Формы государственного 
управления и аппарат государственного управления с 2000 г. по настоящее время.

4 2

Тема 1.4. 
Организация 

местной власти в 
России в 

советский 
период

Система местных органов государственной власти по Конституции 1918 г.: Советы и их 
исполнительные комитеты. Реорганизация системы Советов по Конституциям Российской Федерации 
1936, 1937 гг. Совершенствование работы местных органов государственной власти и управления в 
1960-е гг. Разделение местных Советов по производственному признаку на промышленные и сельские 
(Советы районов, краевые, областные Советы). Изменения в организационной структуре Советов в 
1980-х гг. Реформирование системы местного управления в 1990 - 1993 гг.

2 2
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Тема 1.5.
Формирование 

органов местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации на 

современном этапе

Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации в 1995 - 1998 гг. 2 2
Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения - Москва и 
Санкт-Петербург. Государственная политика в области развития местного самоуправления в 
настоящее время.

2

Самостоятельная работа: написание реферата.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Государственная и муниципальная служба: основные термины и определения;
Отечественная историография государственной и муниципальной службы
Кадровая политика партии и государства в 1920-егг.; «чистки» госаппарата, «борьба с вредительством» и их последствия 
Репрессии служащих в 1930-егг. и их влияние на состав госаппарата;
Контроль за работой советского госаппарата. Основные органы и формы контроля;
Подготовка кадров советских служащих и её особенности;
Оплата труда и система поощрения советских служащих и её особенности;
Форменная одежда, чины, звания советских служащих

17

Раздел 2. Г осударственная служба 72
Тема 2.1. Правовое 

регулирование 
государственной 

службы Российской 
Федерации

8 часов

Общие вопросы государственной службы Российской Федерации по Конституции Российской 
Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 226 с изменениями от 29 
апреля 1994 г. № 841, от 11 января 1995 г. № 33 и от 9 августа 1995 г. № 834 «Об утверждении 
Положения о федеральной государственной службе». Федеральный закон Российской Федерации от 
31 июля 1995 г. № 119 - ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации».

8

8

3

Понятие государственного служащего в Российской Федерации. Понятие государственной должности 
в Российской Федерации. Понятие государственной службы. Принципы государственной службы в 
Российской Федерации. Классификация государственных должностей государственной службы. 
Квалификационные разряды государственных служащих. Квалификационные требования по 
должностям государственной службы. Специальные виды государственной службы.

3

Практические занятия № 1-4 
Рабочая тетрадь

4

Тема 2.2. 
Социально- 

экономическое и 
правовое положение 

государственного 
служащего

Права и обязанности государственного служащего. 4 3
Ограничения, связанные с государственной службой. Ответственность государственного служащего. 
Кодекс государственного служащего.

4

Поощрение государственных служащих. Гарантии для государственных служащих. Правовое 
положение государственного служащего при ликвидации и реорганизации государственного органа. 
Денежное содержание государственного служащего, отпуск государственного служащего. 
Пенсионное обеспечение государственного служащего. Стаж государственной службы.

4

Практические занятия
1-6 Решение ситуационных задач
7-10 Рабочая тетрадь

10

Тема 2.3. 
Технология 

прохождения

Поступление на государственную службу и нахождение на государственной службе. Конкурс на 
замещение вакантной должности государственного служащего. Испытания при замещении 
государственной должности на государственной службе. Аттестация государственного служащего.

10 3
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государственной
службы

Основания для прекращения государственной службы.
Федеральный орган по вопросам государственной службы - Совет по вопросам государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

2

Практические занятия 
11-16 Решение ситуационных задач 
17-18 Составление резюме 
19-20 Оформление личного дела

10

Самостоятельная работа: написание реферата.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Становление государственной службы РФ в 1990-е гг. ФЗ «Об основах государственной службы РФ» (1995 г.): содержание и 
значение.
Принципы государственной гражданской службы РФ.
Система должностей и званий государственных гражданских служащих РФ 
Права и обязанности гражданского служащего РФ.
Порядок прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации. Служебный контракт. Должностной 
регламент.
Поощрения и ответственность гражданских служащих РФ.
Система ограничений, связанных с гражданской службой.
Государственные гарантии гражданских служащих РФ.

10

Раздел 3. 
Муниципальная 

служба

Федеральный закон Российской Федерации от 28 августа 1995 г. № 154 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12 2

Муниципальная должность. Муниципальная служба. Право граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе. Основные принципы муниципальной службы.

2

Глава муниципального образования в системе органов местного самоуправления. 2
Основы статуса муниципальной службы. Права и обязанности муниципального служащего. 
Регламентирование порядка муниципальной службы. Ограничения, связанные с муниципальной 
службой.

3

Практические занятия 
21-24Решение ситуационных задач

4

Самостоятельная работа: написание реферата.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Организация муниципальной службы РФ в середине 2000-х гг. (основные понятия, уровни, виды, принципы построения). 
Нормативно-правовое обеспечение муниципальной службы в РФ.
Социально-правовой статус муниципального служащего.
Прохождение службы муниципальным служащим.
Оплата труда, меры материального и морального поощрения за добросовестный труд в муниципальной службе. 
Служебная дисциплина и ответственность на муниципальной службе

9

Раздел 4. 
Подготовка, 

переподготовка и

Принципы подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих. Организация 
подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих. Система среднего, 
высшего профессионального и послевузовского образования для подготовки и переподготовки 
государственных и муниципальных служащих. Образовательные программы для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

6 2
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повышение 
квалификации 

государственных и 
муниципальных 

служащих

Практические занятия 
Составление личного дела

2

Самостоятельная работа: написание реферата.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Формирование кадрового резерва государственной службы и подготовка кадров; 
Формирование кадрового резерва муниципальной службы и подготовка кадров

11

Итоговое занятие: Дифференцированный зачет: 2
Консультации 8

Всего: 165
обязательная аудиторная учебная нагрузка 110

практические занятия 30
самостоятельная работа 47
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета государственной и 
муниципальной службы

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Источники:
1. Государственная служба. Сборник нормативных документов. М., 1999
2. Конституция Российской Федерации: офиц. текст с ист.-правовым коммент. М.,

2007
3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 

27 июля 2004 г., N 79-ФЗ: (в ред. федер. законов... от 17. 12. 2009, N 322-ФЗ; от 29. 01. 
2010, N 1-ФЗ; от 14. 02. 2010, N 9-ФЗ): извлечения // Официальные документы и 
нормативные акты для кадровика. 2010. № 2. С. 27-28

4. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 1995 г. № 854 «О 
некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих» // 
Российская газета. 17.11.1999

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» // Российская газета. 31.05.2003

6. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» // Российская газета. 07.03.2007

7. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // 
Российская газета. 8.10.2003
Основная литература:
1 .Государственная и муниципальная служба: учебник для СПО / Г72 под ред. В. И. 
Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 2015
2.Государственная и муниципальная служба. Организация труда муниципальных 
служащих: учебно-методическое пособие / составители П. Ю. Иванов [и др.]. — Нижний 
Новгород: ИНГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 89 с. —Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144937 (дата 
обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Адреса ресурсов Интернета 
20. http://www.mgs.rags.nj/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять кадровую политику на 
государственной и муниципальной 
службе

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

Знания:
систему государственных учреждений и 
органов местного самоуправления

внеаудиторная самостоятельная работа

общие принципы и требования к 
прохождению государственной и 
муниципальной службы

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

организационно-правовые формы 
государственного аппарата управления

внеаудиторная самостоятельная работа

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 
в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналогоо1—
н

•1-
оо\ 5 отлично

80-89 4 хорошо

'О о •1
-

-о 40 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, 
в основе которого лежит традиционная технология оценки и используется пятибалльная 
шкала оценивания.
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