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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» яв-

ляется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла спе-

циальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-

дение. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В целях освоения общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, потребителями.  

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ПК 1.3.Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.   

ПК 1.4. Организовать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
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документы, контролировать сроки их выполнения. 

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 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. 

должен знать: 

- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

- общие принципы и требования к прохождению государственной и муници-

пальной службы; 

- организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычай-

ных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реали-

зация рабочей программы учебной дисциплины  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 75 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  
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     лабораторные  работы  

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа (анализ нормативно-

правовых актов, написание эссе, создание буклета, анализ ма-

териалов СМИ, разработка алгоритма, обобщение и системати-

зация учебного материала). 

75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.4.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освое-

ния 
1 2 3  

Раздел . Введение 39 
Раздел . Введение Содержание учебного материала 3 

Место, роль  и значение дисциплины в подготовке специалиста по специальности 034702 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. Методы и источники изучения 

дисциплины. Краткий исторический очерк развития государственной и муниципальной службы в 

России. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Сущность и смысл служения народу» 

3 3 

Тема 1. История созда-

ния и становления гос-

ударственного аппара-

та в России 

Содержание учебного материала 
Становление советской системы государственного управления (1917 -1922). Система государственного 

управления СССР в довоенный период (1922 - 1941). 2. 

4 

Государственный аппарат в годы Великой Отечественной Войны (1941 - 1945). Преобразования государ-

ственного аппарата в послевоенный период (1945 —1977).  
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Организационно-правовые формы государственного аппарата управления в 1980 - 1990 гг. 3. Изменения 

в структуре государственного аппарата, возникшие в результате 

4 

Тема 2. Государствен-
ный аппарат управле-
ния на современном 

этапе 

Содержание учебного материала 
Реформирование государственного аппарата управления с 1991 г. по 2000 г. 

4 

Формы государственного управления и аппарат государственного управления с 2000 г. по настоящее 

время 

4 

Тема 3. 
Организация местной 
власти в России в со-

ветский период. 

Содержание учебного материала 
Система местных органов государственной власти по Конституции 1918 г.: Советы и их исполнительные 

комитеты. Реорганизация системы Советов по Конституциям Российской Федерации 1936, 1937 гг. Со-

вершенствование работы местных органов государственной власти и управления в 1960-е гг. Разделение 

местных Советов по производственному признаку на промышленные и сельские (Советы районов, крае-

вые, областные Советы). Изменения в организационной структуре Советов в 1980-х гг. 

Реформирование системы местного управления в 1990 - 1993 гг. 

 

8 

Тема 4. Формирование 

органов местного са-

моуправления в Рос-

Содержание учебного материала 
Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации в 1995 - 1998 гг. Особенно-

сти организации местного самоуправления в городах федерального значения - Москва и Санкт-

8 
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сийской Федерации на 

современном этапе 

Петербург. 

Законодательные акты об органах местного самоуправления на современном этапе. Государственная 

политика в области развития местного самоуправления в настоящее 
Раздел 1.  Государственная служба в Российской Федерации 72 
Тема 1.1. Система гос-
ударственного управ-
ления в Российской 
Федерации 
 
 

Содержание учебного материала 3 
Конституционно-правовые принципы государственного управления в РФ. Уровни государственного 
управления в РФ.  

2 

Структура государственного управления в РФ. Особенности построения аппарата государственного 
управления в субъектах РФ. 

6 

Практические занятия 
Определение структуры аппарата государственного управления Московской области. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Устава Московской области. 

8 

Тема. 1.2.  Государ-
ственная служба как 
публично-правовой 
институт 

 

Содержание учебного материала 9 
Понятие и юридическая природа государственной службы. Цели и функции государственной службы. 
Виды государственной службы. Принципы государственной службы. Законодательство РФ о государ-
ственной службе в РФ. Управление государственной службой. 

2 

Практические занятия 
Определение структуры законодательства РФ о государственной службе в РФ с помощью справочной 
правовой электронной системы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка буклета с высказываниями известных политических и общественных деятелей о служении 
народу и государству. 

8 

Тема. 1.3. Должности  
государственной 
службы. 

Содержание учебного материала 3 
Понятие государственной должности. Виды должностей государственной службы. Классификация 
должностей государственной гражданской службы.  

2 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Реестры должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации Классные чины гражданской службы. 

6 

Практические занятия 
Определение квалификационных требований к должностям гражданской службы 
Подготовка объявления о замещении вакантной должности государственной гражданской службы. 

 
2 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ объявлений о замене должностей государственной службы 

8 

Тема. 1.4. Правовой 
статус государственно-
го служащего 

Содержание учебного материала  
3 Понятие государственный служащий и их виды. Права и обязанности государственных служащих. Ос-

новные ограничения  и запреты для государственных служащих.  

2 

Требования к служебному поведению гражданского служащего. Конфликт интересов на государствен-

ной службе и его урегулирование. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Реестр государственных служащих.  

6 

Практические занятия 
Определение правового статуса государственного служащего 
Анализ и урегулирование конфликта интересов на государственной службе. 

 
2 
2 
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Анализ ситуаций на соответствие требованиям к государственным служащим.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение главы 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" 

8 

Тема. 1.5. Порядок 
поступление на госу-
дарственную службу 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 

Право поступления на гражданскую службу. Поступление на гражданскую службу и замещение должно-

сти гражданской службы по конкурсу. Предельный возраст пребывания на гражданской службе. Заклю-

чение служебного контракта. Испытание при поступлении на гражданскую службу. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка алгоритма при заключении служебного контракта 
 

8 3 

Тема. 1.6. Условия 
прохождения и пре-
кращения государ-
ственной службы 

Содержание учебного материала 3 

Перевод на иную должность гражданской службы или перемещение. Изменение существенных условий 

служебного контракта. Временное замещение иной должности гражданской службы. Отстранение от 

замещаемой должности гражданской службы.. Должностной регламент. 

 
2 

 Аттестация гражданских служащих. Государственные гарантии на гражданской службе. Поощрения и 

награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе Оплата труда гражданских служащих. Ос-

нования и последствия прекращения служебного контракта. Индивидуальный служебный спор. 

6 

Практические занятия 
Определение оснований прекращения служебного контракта 
Подготовка документов о поощрении служащих и его фиксация в кадровой документации. 
 

 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение главы 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

8 

Раздел 2. Основы муниципальной службы  в Российской Федерации 39 
Тема. 2.1. Муници-
пальная служба в РФ 

Содержание учебного материала 9 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. Основные принципы муниципаль-

ной службы. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 

Федерации.. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации. Классифи-

кация должностей муниципальной службы. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение и конспектирование вопроса «Конституционно-правовые аспекты местного самоуправления 
РФ» 

8 3 

Тема. 2.2. Особенно-
сти прохождения му-
ниципальной службы в 
РФ 

Содержание учебного материала 3 
Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. Правовое 
положение (статус) муниципального служащего. Основные права и обязанности муниципального служ 
ащего 

 
2 

Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Конкурс и аттестация на замещение 
должности муниципальной службы. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 

6 

garantf1://12036354.0/
garantf1://12036354.0/
garantf1://12036354.0/
garantf1://12036354.0/
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прекращения. 

Практические занятия 
Сравнительно-сопоставительный анализ прохождения государственной и муниципальной службы 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правовых источников о муниципальной службе 
 

8 

Тема 2.3. Содержание 
кадровой работы со 
служащими 

Содержание учебного материала 9 
Содержание и направления кадровой работы со служащими. Кадровая служба. Основная документация 
кадровой службы.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачетному занятию 

8 3 

Дифференцированный зачет  

Всего занятий 150 

Самостоятельная работа 75  

ИТОГО 225  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета госу-

дарственной и муниципальной службы. 

 

Кабинет государственной и муниципальной службы 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный 

на штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433514 

 Прокофьев С. Е., Богатырев Е. Д., Еремин С. Г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с 302 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/441707  Борщевский Г. А. 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 303 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 6-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433782 

 Омельченко Н. А.  Государственный университет управле-

ния (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

316 

 

 

Дополнительные источники:  

 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. Учебник 

и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433557 

https://biblio-online.ru/bcode/433514
https://biblio-online.ru/bcode/433514
https://biblio-online.ru/bcode/441707
https://biblio-online.ru/bcode/433782
https://biblio-online.ru/bcode/433782
https://biblio-online.ru/bcode/433557
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 Кузнецов А. М.  Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

253 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433783 

 Шувалова Н. Н.  Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (г. Москва). Профессиональ-

ное образование Гриф УМО СПО 2019 с 334 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирова-

ния соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечи-

вающих реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, реализации 

модульно-компетентностного, системно-деятельностного подхода в учебном 

процессе по данной дисциплине используются активные методы обучения в 

сочетании с традиционными видами учебной работы (беседа, лекция, семи-

нар, практическая работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситу-

аций, групповые дискуссии. Обучение строится с применением традицион-

ных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение 

занятий с применением деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и 

групповых проектов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.4.  

Государственная и муниципальная служба осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые компе-

тенции 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

https://biblio-online.ru/bcode/433783
https://biblio-online.ru/bcode/433783
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В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- применять кадровую поли-

тику на государственной и 

муниципальной службе. 

 

 

 

 

ОК 1- 8 

ПК 1.1-1.8 

 

Наблюдение за выполнением 

практического задания по со-

ставлению кадровой докумен-

тации (служебный контракт, 

требования к государственным 

и муниципальным служащим, 

личное дело служащего и т.п.), 

сравнение с эталоном. Экс-

пертная оценка выполнения 

практических заданий: соответ-

ствие результатов выполнения 

заданий направлением кадро-

вой политики предприятия 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен  

знать: 

-систему государственных 

учреждений и органов мест-

ного самоуправления; 

-общие принципы и требова-

ния к прохождению государ-

ственной и муниципальной 

службы; 

- организационно-правовые 

формы государственного ап-

парата управления. 

  

Выполнение устных, письмен-

ных, тестовых, контрольных 

заданий.  

Проверка соответствия выпол-

нения устных, письменных, те-

стовых, контрольных заданий 

требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

 

 

 


