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Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Профессиональная деятельность муниципальных 

служащих» составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления  образовательной  деятельности  по дополнительным 

профессиональным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244), Федеральным законом от 27мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «О системе государственной службы Российской Федерации»; 

Федеральным  законом  от  27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.)  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.)                                      

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность 

Правовое регулирование муниципальной службы требует постоянного 

совершенствования. С учетом современных тенденций, связанных с привлечением 

на муниципальную службу высокопрофессионального кадрового состава, особую 

важность приобретает задача по формированию способностей и умений в области 

профессиональной деятельности на муниципальной службе, антикоррупционного 

поведения и этических норм внутриорганизационного взаимодействия, а также 

взаимодействия с гражданами Российской Федерации и сторонними 

организациями. 

Цель программы: получение систематизированных знаний в сфере 

нормативно-правового регулирования муниципальной службы и приобретение 

навыков практического применения нормативных актов, регулирующих 

муниципальную службу 

Задачи:  
– получение теоретических знаний и практических навыков в сфере 

муниципальной службы; 

– получение знаний о задачах, функциях и основных принципах организации 

деятельности муниципальных служащих в Российской Федерации; 

–  определение тенденций развития муниципальной службы на современном 

этапе; 

– уяснение основных актуальных и проблемных вопросов профессиональной 

деятельности муниципальных служащих; 

– систематизация основных проблем, связанных с прохождением 

муниципальной службы в органах местного самоуправления. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей.).  Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения программы: 

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-5); 

способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-46); 

- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных 

функций органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций, их административных регламентов (ПК-47); 

- способность принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15) 

 



 

          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 

– основные нормативные 

правовые акты, изучаемые 

в рамках муниципальной 

службы; 

– сущность правового 

статуса субъектов в сфере 

муниципальной службы. 

– профессиональные  

и морально–этические 

требования, 

предъявляемые  

к муниципальному 

служащему; 

– систему 

законодательства 

Российской Федерации  

и актов органов местного 

самоуправления в сфере 

муниципальной службы; 

– механизм правового 

регулирования 

общественных отношений 

в сфере муниципальной 

службы; 

– виды, систему  

и структуру нормативно–

правовых актов; 

– принципы и правила 

юридической техники. 
 

– анализировать правовые 

факты и возникающие в связи  

с ними правовые отношения; 

– использовать полученные 

знания при решении 

конкретных задач в сфере 

муниципальной службы; 

– применять полученные знания 

для формирования матрицы 

своих действий; 

– оценивать и реализовывать 

результаты своей деятельности; 

– оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности муниципального 

служащего; 

– применять нравственные 

нормы и правила поведения  

в конкретных жизненных 

ситуациях; 

– применять положения 

профессиональной этики  

в юридической деятельности  

на – муниципальной службе; 

– классифицировать 

нормативно–правовые  

и нормативные документы  

в сфере государственной  

и муниципальной службы; 

– использовать полученные 

знания для осуществления 

служебной профессиональной 

деятельности 

 

– навыками анализа 

нормативных правовых актов; 

– навыками принятия решений  

в рамках требований 

законодательства  

о муниципальной службе; 

– навыками постановки, 

осознания и решения 

возникающих правовых задач  

на муниципальной службе; 

– навыками оценки служебных 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

муниципального служащего; 

– навыками поведения  

в коллективе и общения  

с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

муниципального служащего; 

– применением юридической 

техники при подготовке 

базовых юридических 

документов; 

– навыками анализа правовых 

явлений, событий и 

юридических фактов на 

муниципальной службе. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Муниципальная 

служба: понятие, 

сущность, место в 

системе публичной 

службы 

6 2  3  

2. Правовая основа 

муниципальной 

службы 
6 2  3  



3. Правовое 

регулирование 

прохождения 

муниципальной 

службы 

6 4  3  

4. Правовой статус 

муниципального 

служащего 
6 4  3  

5. Этика 

муниципальной 

службы 
4 2  3  

6. Ответственность 

муниципального 

служащего 
6 2  3  

Итоговая аттестация 2    зачет 

Итого 36 16  18  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок 

освоения 

1.  
Муниципальная служба: понятие, сущность, место в 

системе публичной службы 
 

1–я неделя 
2.  Правовая основа муниципальной службы 

3.  
Правовое регулирование прохождения муниципальной 

службы 
 

2–я неделя 
4.  Правовой статус муниципального служащего 

5.  Этика муниципальной службы 3–я неделя 

6.  Ответственность муниципального служащего 
4–я неделя 

              Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Муниципальная служба: понятие, сущность,  

место в системе публичной службы 

Понятие муниципальной службы. Правовые источники муниципальной 

службы. Основные задачи муниципальной службы. Местное самоуправление и 

муниципальная служба. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы. 

Принципы муниципальной службы, их соотношение с принципами 

государственной службы. Право граждан на равный доступ к муниципальной 

службе. Должности муниципальной службы. Муниципальный служащий. 

Финансирование муниципальной службы и принципы оплаты труда 



муниципального служащего. Реформирование и развитие муниципальной службы в 

Российской Федерации. 

Раздел 2. Правовая основа муниципальной службы 

Конституционно–правовые основы муниципальной службы. Федеральные и 

региональные законы, нормативные акты Президента и Правительства Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, ведомственные нормативные акты, 

правовые акты органов местного самоуправления по вопросам муниципальной 

службы. Систематизация законодательства о муниципальной службе. 

Раздел 3. Правовое регулирование прохождения муниципальной службы 

Понятие прохождения муниципальной службы. Испытание при замещении 

должностей муниципальной службы. Аттестация муниципальных служащих. 

Квалификационный Экзамен. Кадровая политика. Повышение по службе 

(продвижение по службе), включение в кадровый резерв в порядке должностного 

роста. Кадровый резерв. Классный чин. Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации. Оплата труда муниципальных служащих. Служебная 

дисциплина. Стаж муниципальной службы. 

Раздел 4. Правовой статус муниципального служащего 

Основные права и обязанности муниципального служащего. Ограничения и 

запреты, связанные с муниципальной службой. Требования к служебному 

поведению муниципального служащего. Сведения о доходах и имуществе 

муниципального служащего. Проверка достоверности сведений о доходах и 

имуществе. Конфликт интересов. Урегулирование конфликта интересов. 

Раздел 5. Этика муниципальной службы 

Нравственные начала служебной дисциплины. Служебное поведение 

муниципальных служащих. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, определяющие смысл и содержание профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. Корректность в обращении с 

гражданами. Недопущение конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации муниципального служащего. Соблюдение ограничений и запретов, 

установленных для муниципальных служащих. Нравственная оценка действий 

муниципальных служащих и их профессиональной деятельности. 

Раздел 6. Ответственность муниципального служащего 

Правовые последствия несоблюдения ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению. Воздержание от совершения действий, связанных с 

влиянием личных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 

Гарантии на муниципальной службе. Рассмотрение индивидуальных служебных 

(трудовых) споров. Основания прекращения (окончания) трудового договора 

(контракта). 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно–

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература: 

1. Каллагов Т. Э. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 

реформирования местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: монография /Каллагов Т. Э. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 



2016. – 294 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61643.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственные и муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», «Политология» /Мухаев Р. Т. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2018. – 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52058.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /А. Д. Моисеев, Л. В. Московцева, А. С. Шурупова – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 159 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15404 – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

   электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

   электронный каталог «WEB-Irbis» 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 

− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

        Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

http://www.iprbookshop.ru/15404
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность муниципальных служащих» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста по основным разделам программы. При 

проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения, 

заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Реестр должностей муниципальной службы ведется на уровне: 

1) Российской Федерации; 

2) федеральных округов Российской Федерации; 

3) субъекта Российской Федерации; 

4) муниципального образования. 

 

2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие, главные, основные, старшие, младшие; 

2) высшие, главные, ведущие, старшие, младшие; 

3) руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие 

специалисты; 

4) руководители, заместители руководителей, помощники (советники), 

специалисты, обеспечивающие специалисты. 

 

3. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств: 

1) бюджета Российской Федерации; 

2) бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3) местных бюджетов. 

 

4. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной 

службы и государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 

службы и дополнительному профессиональному образованию; 

4) идентичности оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих 

и государственных гражданских служащих. 

 

5. В отношении каких субъектов будет действовать Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»? 

1) членов избирательных комиссий муниципальных образований; 

2) глав муниципальных образований; 

3) служащих органов местного самоуправления; 

4) работников муниципальных учреждений. 



Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно–педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


