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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вопросы правового регулирования муниципальной службы являются 
одними из наиболее важных вопросов в теории и практике осуществления 
государственного управления в Российской Федерации. Развитие в России 
правового демократического государства, и продолжающаяся реформа 
местного самоуправления предопределяет формирование новой для отече-
ственной правовой системы муниципальной службы. 

Муниципальная служба является одним из основных органов мест-
ного самоуправления, от качества правового обеспечения которой напря-
мую зависит эффективность решения вопросов местного значения.  

Актуальность совершенствования организационно-правового обес-
печения муниципальной службы предопределяется необходимостью пре-
одоления кризисных явлений в экономике, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, транспорта и т.п. Муниципальная служба позволяет реализовы-
вать на местном уровне основные направления государственной политики 
в области экономики, образования, здравоохранения, тарифного регулиро-
вания, социальной защиты населения, а также в области культуры и спор-
та. 

Эффективная муниципальная служба служит ключевым фактором 
прочности муниципальной власти, ее авторитета в глазах общественности. 
Она призвана решать целый комплекс задач, связанных с обеспечением 
функционирования муниципальных органов, создания благоприятных 
условий для реализации ряда конституционных прав и свобод на уровне 
муниципальных образований.  

Функционирование системы муниципальной службы является важ-
ным организационно-правовым средством обеспечения муниципального 
управления, стабилизации институтов муниципальной власти. В этой связи 
многоаспектные проблемы муниципальной службы сохранят в перспекти-
ве свою актуальность для теории и практики государственного и муници-
пального управления. 

Надлежащая теоретическая подготовка по курсу «Муниципальная 
служба» объективно требуется специалисту в области управления любого 
профиля: муниципальному служащему, корпоративному менеджеру. Всем 
им в процессе своей профессиональной деятельности приходится взаимо-
действовать с муниципальными органами власти и их должностными ли-
цами, использовать и оценивать конкретные правовые нормы, правовые 
акты управления, регламентирующие муниципальную службу в Россий-
ской Федерации. 
 

Целью освоения учебной дисциплины является получение теорети-
ческих знаний и формирование практических умений и навыков по приме-
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нению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муници-
пальной службы. 

Муниципальная служба является комплексным межотраслевым пра-
вовым институтом. Его правовыми нормами регулируются общественные 
отношения,  возникающие в процессе реализации конституционного права 
граждан на участие в осуществлении местного самоуправления. Они свя-
заны с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и пре-
кращением, а также определением правового положения муниципального 
служащего. 

Задачи преподавания курса состоят в том, чтобы обучающиеся на 
глубоком теоретическом уровне усвоили правовую природу и принципы 
муниципальной службы, ее систему правового регулирования, правовой 
статус муниципального служащего, порядок поступления на муниципаль-
ную службу, порядок прохождения и прекращения муниципальной служ-
бы, организацию кадровой работы в органах местного самоуправления и 
другие вопросы, связанные с реализацией института муниципальной 
службы. 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым 
осуществляется подготовка студентов в рамках учебной дисциплины:  

организационно-управленческая; 
консультационная и информационно-аналитическая; 
проектная; 
научно-исследовательская и педагогическая. 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка 

магистров к решению следующих профессиональных задач в области: 
а) организационно-управленческой деятельности: 
- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства, включая постановку общественно значимых целей, формиро-
вание условий их достижения, организацию работы для получения макси-
мально возможных результатов; 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 
коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально ис-
пользовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 
обеспечения наибольшей результативности их труда; 

б) административно-технологической деятельности: 
- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов норма-
тивных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

- разработка регламентов, проектов должностных регламентов муни-
ципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организа-
ций; 

в) консультационной и информационно-аналитической деятель-
ности: 
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- консультирование муниципальных, некоммерческих и хозяйствен-
ных организаций; 

- разработка регламентов, проектов должностных регламентов муни-
ципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организа-
ций; 

г) проектной деятельности: 
- составление прогнозов развития организаций, учреждений и от-

дельных отраслей и предприятий, муниципалитетов (с учетом имеющихся 
социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасно-
сти); 

В процессе освоения учебной дисциплины «Муниципальная служба» 
формируются следующие компетенции 

общепрофессиональные компетенции 
- способностью к анализу, планированию и организации профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 
в административно-технологической деятельности: 
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 
в консультационной и информационно-аналитической деятель-

ности: 
- способность осуществлять верификацию и структуризацию инфор-

мации, получаемой из разных источников (ПК-11); 
- способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 
в проектной деятельности: 
- проектная деятельность: способностью систематизировать и обоб-

щать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления (ПК-14);  

- способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проек-
тов, работе в смежных областях (ПК-16). 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Муниципальная служба» является обязательной дис-

циплиной вариативной части образовательной программы (ООП) подго-
товки магистра по специальности 38.04.04 Государственное и муници-
пальное управление. Предшествующими дисциплинами являются: эконо-
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мика государственного и муниципального сектора, муниципальное управ-
ление и местное самоуправление, правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления, современные концепции государственного 
управления, обеспечение законности в государственном и муниципальном 
управлении. Качество подготовки по указанной дисциплине влияет на изу-
чение большинства дисциплин, а также на прохождение производственной 
практики магистрантами.  

Для изучения учебной дисциплины студент должен обладать 
следующими «входными»: 

Знаниями:  
- общетеоретических категорий теории государственного 

управления, теории организации, социологии, политологии, истории 
государственного управления, основных понятий государства и права; 

- конституционного права, административного права, теории 
разделения властей, системы органов исполнительной власти Российской 
Федерации и их структуре, о способах обеспечения законности в 
государственном управлении; 

Умениями: 
- анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысли-

вать информацию, определять профессиональные задачи и пути их реше-
ния; 

- творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициати-
ву, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организацион-
но-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандарт-
ных ситуациях, нести за них ответственность; 

- правильно применять полученные знания в правоприменительной 
практике; 

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами професси-
ональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции. 
Дисциплина «Муниципальная служба» носит междисциплинарный 

характер и призвана углубить знания магистров, сформировать у них 
определенные практические навыки и умения по вопросам организации 
системы государственной гражданской службы в Российской Федерации.  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс изучается в течение одного семестра. Студентам читаются 

лекции, проводятся практические занятия по наиболее актуальным и 
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сложным проблемам учебной дисциплины. Кроме того, значительный 
объем занимает самостоятельная работа студента по вопросам, изучаемым 
в рамках данной учебной дисциплины. По итогам изучения дисциплины 
студенты сдают экзаменационный зачет. 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах для очной формы 
обучения – 108 академических часов, в том числе 16 аудиторных часов, 
(включая лекционные (2 академических часа) и практические занятия – 14 
академических часов), 92 академических часа для самостоятельной работы 
студентов. Зачетных единиц трудоемкости – 3.  

 
3.1. Тематические планы 

 
3.1.1. Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
 
№ 
мод

уля 

№ 
тем

ы 

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности  
и 
трудоемкость    
(в часах) 

СРС Образовате

льные 
технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лекц

ии 
Практ

ическ

ие 
занят

ия 
1.  1. Понятие, правовая 

природа и 
принципы 
муниципальной 
службы. 
Соотношение 
муниципальной и 
государственной 
службы 
 

2  14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
 

 2. Система правовых 
актов, 
регулирующих 
муниципальную 
службу. 
 

 2 14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
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 3. Правовой статус 
муниципального 
служащего. 

 2 14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

2.  4. Порядок поступ-
ления на муници-
пальную службу, 
порядок прохож-
дения и прекра-
щения муници-
пальной службы. 
 

 4 14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

 5. Конфликт интере-
сов на муници-
пальной службе. 

 2 14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

 6. Организация кад-
ровой работы в 
муниципальном 
образовании. 

 2 14 Презентаци

и, диспуты, 
рефераты, 
ролевые 
игры 

Опрос, письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем по 
теме, решение 
задач, тестирование 
по итогам модуля, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

  Всего 2 14 92   
 
3.2. Содержание дисциплины (программа курса) 

 



 10 

Тема 1. Понятие, правовая природа и принципы муниципальной 
службы. Соотношение муниципальной и государственной службы. 

1. Понятие муниципальной службы и ее значение в обеспечении эф-
фективности публичного управления. 

2. Принципы муниципальной службы. 
3. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. 
4. Муниципальные служащие 
5. Соотношение муниципальной и государственной службы. 
 
Тема 2. Система правовых актов, регулирующих 

муниципальную службу. 
1. Конституционные и международно-правовые основы муници-

пальной службы в Российской Федерации. 
2. Федеральное законодательство о муниципальной службе. 
3. Правовое регулирование муниципальной службы в субъектах Рос-

сийской Федерации. 
4. Правовое регулирование муниципальной службы на уровне мест-

ного самоуправления. 
 
Тема 3. Правовой статус муниципального служащего. 
1. Основные права муниципального служащего 
2. Основные обязанности муниципального служащего 
3. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
4. Запреты, связанные с муниципальной службой 
5. Гарантии муниципального служащего 
6. Ответственность муниципального служащего 

 
Тема 4. Порядок поступления на муниципальную службу, поря-

док прохождения и прекращения муниципальной службы. 
1. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения 

и прекращения 
2. Аттестация муниципальных служащих 
3. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
4. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего.  
5. Стаж муниципальной службы. 

 
Тема 5. Конфликт интересов на муниципальной службе. 
1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 
2. Требования к служебному поведению муниципального служаще-
го. 

3. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 
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Тема 6. Организация кадровой работы в муниципальном образова-
нии. 

1. Кадровая работа в муниципальном образовании. 
2. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе. 
3. Порядок ведения личного дела муниципального служащего. 
4. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии. 
5. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе. 
 
 

3.3. Лекции 
 

3.3.1. Лекции для очной формы обучения 
 
Лекция 1 Понятие, правовая природа и принципы муниципальной 
службы. Соотношение муниципальной и государственной службы 
(тема 1). (2 часа) 

1. Понятие муниципальной службы и ее значение в обеспечении эф-
фективности публичного управления. 

2. Принципы муниципальной службы. Приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина; равный доступ граждан, владеющих государствен-
ным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные 
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с професси-
ональными и деловыми качествами муниципального служащего; профес-
сионализм и компетентность муниципальных служащих; стабильность му-
ниципальной службы; доступность информации о деятельности муници-
пальных служащих; взаимодействие с общественными объединениями и 
гражданами; единство основных требований к муниципальной службе, а 
также учет исторических и иных местных традиций при прохождении му-
ниципальной службы; правовая и социальная защищенность муниципаль-
ных служащих; ответственность муниципальных служащих за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; вне-
партийность муниципальной службы. 

3. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. 
Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Феде-
рации. Классификация должностей муниципальной службы. Основные 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы. Классные чины муниципальных служащих. 
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4. Муниципальные служащие. Понятие и классификация муници-
пальных служащих. Требования к муниципальным служащим. 

5. Соотношение муниципальной и государственной службы.  
 
Задание для подготовки к лекции: ознакомление с рекомендуемой 

юридической литературой и нормативными правовыми актами по 
вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, 
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с 
рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся 
в письменном виде для возможности оценки проработки материала). 
 

 
3.4. Практические занятия 

 
3.4.1. Практические занятия для очной формы обучения 
 
Тема 2. Система правовых актов, регулирующих 

муниципальную службу. 
1. Конституционные и международно-правовые основы муници-

пальной службы в Российской Федерации. 
2. Федеральное законодательство о муниципальной службе. 
3. Правовое регулирование муниципальной службы в субъектах Рос-

сийской Федерации. 
4. Правовое регулирование муниципальной службы на уровне мест-

ного самоуправления. 
Задание для подготовки к практическим занятиям:  
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и 

нормативными правовыми актами по вопросам темы. 
2. Подготовка к интерактивной части занятий: 
а) по 1-му вопросу темы – подготовка реферата по проблемам 

соотношения конституционных и международной правовых основ 
муниципальной службы; 

б) по 2-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о пробелах и 
коллизиях правового регулирования муниципальной службы на 
федеральном уровне; 

в) по 3-му вопросу темы – подбор материала к диспуту об 
особенностях регулирования муниципальной службы в различных 
субъектах Российской Федерации. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные положения Конституции Российской 

Федерации составляющие основы правового регулирования 
муниципальной службы в России. 
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2. Приведите примеры норм международного права регулирующих 
порядок прохождения муниципальной службы; 

3. Охарактеризуйте систему правового регулирования 
муниципальной службы в субъектах Российской Федерации. 

4. Определите сферы правового регулирования муниципальной 
службы на уровне местного самоуправления. 

 
Тема 3. Правовой статус муниципального служащего. 
1. Основные права муниципального служащего 
2. Основные обязанности муниципального служащего 
3. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
4. Запреты, связанные с муниципальной службой 
5. Гарантии муниципального служащего 
6. Ответственность муниципального служащего 
Задание для подготовки к практическим занятиям:  
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и 

нормативными правовыми актами по вопросам темы. 
2. Подготовка к интерактивной части занятий: 
а) по 1-му вопросу темы – подготовка реферата по проблемам 

реализации основных прав муниципальных служащих; 
б) по 2-му вопросу темы – подбор материала к диспуту об основных 

обязанностях муниципальных служащих; 
в) по 3-му вопросу темы - подбор материала к диспуту об ограниче-

ниях на муниципальной службе; 
г) по 4-му вопросу темы – подбор материала о государственных га-

рантиях на государственной гражданской службе. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные признаки правового статуса муниципального 

служащего.  
2. Раскройте основные права и обязанности муниципальных служа-

щих. 
3. Назовите ограничения на муниципальной службе. 
4. В чем специфика гарантий на муниципальной службе. 

 
Тема 4. Порядок поступления на муниципальную службу, поря-

док прохождения и прекращения муниципальной службы. 
1. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения 

и прекращения 
2. Аттестация муниципальных служащих 
3. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
4. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего.  
5. Стаж муниципальной службы. 
6. Прекращение муниципальной службы. 
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Задание для подготовки к практическим занятиям: 
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и 

нормативными правовыми актами по вопросам темы. 
2. Подготовка к интерактивной части занятий: 
а) по 1-му вопросу темы – подготовка реферата по проблемам 

требований к кандидатам на должности муниципальной службы; 
б) по 2-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о порядке и 

процедуре аттестации муниципальных служащих; 
в) по 5-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о стаже 

муниципальной службы. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные требования к кандидатам на должности муни-

ципальной службы. 
2. Раскройте порядок и процедуры отбора граждан на муниципаль-

ную службу.  
3. Перечислите документы, предъявляемые при поступлении на му-

ниципальную службу. 
4. Раскройте сущность контракта о прохождении муниципальной 

службы, его содержание и правовую природа. 
5. Назовите общие требования по нормированию продолжительности 

рабочего времени муниципальных служащих. 
6. Назовите основания прекращения муниципальной службы. 

 
Тема 5. Конфликт интересов на муниципальной службе. 
1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 
2. Требования к служебному поведению муниципального служащего. 
3. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера муниципального служа-
щего. 

Задание для подготовки к практическим занятиям: 
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и 

нормативными правовыми актами по вопросам темы. 
2. Подготовка к интерактивной части занятий: 
а) по 1-му вопросу темы – подготовка реферата по проблемам 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе; 
б) по 2-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о 

требованиях к служебному поведению муниципального служащего; 
в) по 3-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о порядке 

предоставления сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего. 

Контрольные вопросы: 
1. Порядок урегулирования конфликта интересов на муниципальной 

службе. 
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2. Дайте понятие и выделите признаки служебного поведения на 
муниципальной службе. 

3. Охарактеризуйте порядок предоставления представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего. 

 
Тема 6. Организация кадровой работы в муниципальном образо-

вании. 
1. Кадровая работа в муниципальном образовании. 
2. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе. 
3. Порядок ведения личного дела муниципального служащего. 
4. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании. 
5. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе. 
Задание для подготовки к практическим занятиям: 
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и 

нормативными правовыми актами по вопросам темы. 
2. Подготовка к интерактивной части занятий: 
а) по 1-му вопросу темы – подготовка реферата по проблемам 

кадровой работы в муниципальном образовании; 
б) по 2-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о порядке и 

процедуре отбора кадров для муниципальной службы; 
в) по 5-му вопросу темы – подбор материала к диспуту о кадровом 

резерве на муниципальной службе. 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте систему кадровой работы в муниципальном 

образовании. 
2. Раскройте основные требования по оформлению личного дела 

муниципального служащего. 
3. Опишите порядок ведения реестра муниципальных служащих 
4. Раскройте приоритетные направления формирования кадрового 

состава муниципальной службы. 
 

3.5. Самостоятельная работа студентов 
 
Самостоятельная работа студентов проводится в следующих 

формах: 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов, 

основной и дополнительной литературы; 
- поиск и изучение дополнительных нормативных правовых актов, 

научной литературы и примеров из административной и судебной 
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практики, в том числе с использованием сети Интернет и справочных 
правовых систем;  

- поиск и анализ различной правовой и общественно-политической 
информации по темам учебной программы, в том числе с использованием 
сети Интернет;  

- решение тестовых заданий на основании материалов, имеющихся 
на кафедре; 

- решение задач, предложенных преподавателем или самими 
студентами; 

- подготовка рефератов, докладов, презентаций; 
- составление схем, таблиц, диаграмм и аннотаций к ним; 
- проектная деятельность. 

 
Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 

отдельным разделам и темам курса:  
- изучение нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы по соответствующей теме; 
- определение и подготовка для обсуждения неясных и 

дискуссионных вопросов; 
- составление схем, сравнительных таблиц и аннотаций к ним; 
- написание эссе, рефератов по заданной (избранной) теме; 
- изучение дополнительных вопросов и тем, определяемых по 

согласованию с преподавателем (факультативно). 
 
 Примерная тематика заданий для самостоятельной работы 
по темам учебной дисциплины1 
 

                                                
1 Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные 
в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для освоения учебной 
дисциплины. 

 
Тема занятия  

  
Виды самостоятельной работы студента 

Тема 1. Понятие, правовая 
природа и принципы 
муниципальной службы. 
Соотношение муниципальной и 
государственной службы. 
 
 
Тема 2. Система правовых 
актов, регулирующих 
муниципальную службу. 
 

Ознакомление с рекомендуемой основной и 
дополнительной и нормативными правовыми актами 
по вопросам практического занятия, подготовка 
вопросов преподавателю учебной дисциплины по 
проблемам, недостаточно понятным студенту по 
итогам ознакомления с рекомендованными 
источниками учебной дисциплины (вопросы 
готовятся в письменной форме, для возможности 
оценки проработки материала); 
решение практических задач по указанию 
преподавателя учебной дисциплины; 
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4.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения учебной дисциплины предусмотрены следующие 
образовательные технологии:  

4.1. Лекции - дискуссии - это форма организации учебного процесса, 
в условиях которой преподаватель системно и последовательно излагает и 

 
Тема 3. Правовой статус 
муниципального служащего. 

Подготовка к интерактивной части занятий: 
- разработка презентаций и схем для практического 
занятия по теме; 
- подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор 
информации к деловым играм по вопросам 
практического занятия. 
Подготовка рефератов и коллоквиумов по темам 
практических и лекционных занятий, а также по 
вопросам данной учебной дисциплины, наиболее 
заинтересовавших студентов, с целью углублённого 
их изучения и возможной подготовки уже научно-
практических (включая курсовые) работ по такой 
тематике. Тематика указанных видов работ может 
совпадать с названиями вопросов практических или 
лекционных занятий, а может быть дополнительно 
согласована студентом с преподавателем 

Тема 4. Порядок поступления 
на муниципальную службу, по-
рядок прохождения и прекра-
щения муниципальной службы. 
 
Тема 5. Конфликт интересов на 
муниципальной службе. 
 
Тема 6. Организация кадровой 
работы в муниципальном обра-
зовании. 
 
 
 

Ознакомление с рекомендуемой юридической 
литературой и нормативными правовыми актами по 
вопросам практического занятия, подготовка 
вопросов преподавателю учебной дисциплины по 
проблемам, недостаточно понятным студенту по 
итогам ознакомления с рекомендованными 
источниками учебной дисциплины (вопросы 
готовятся в письменной форме, для возможности 
оценки проработки материала); 
решение практических задач по указанию 
преподавателя учебной дисциплины; 
Подготовка к интерактивной части занятий: 
- разработка презентаций и схем для практического 
занятия по теме; 
- подбор материала к диспутам, коллоквиумам  и сбор 
информации к деловым играм по вопросам 
практического занятия. 
Подготовка рефератов и коллоквиумов по темам 
практических и лекционных занятий, а также по 
вопросам  данной учебной дисциплины, наиболее 
заинтересовавших студентов, с целью углублённого 
их изучения и возможной подготовки уже научно-
практических (включая курсовые) работ по такой 
тематике. Тематика указанных видов работ может 
совпадать с названиями вопросов практических или 
лекционных занятий, а может быть дополнительно 
согласована студентом с преподавателем 
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объясняет учебный материал по теме, а обучающиеся слушают и 
записывают содержание лекции, а также задают вопросы, на которые 
преподаватель отвечает. Предусматривается сопровождение лекций 
демонстрацией презентаций с помощью мультимедийного оборудования. 

4.2. Практическое занятие - форма организации обучения, при 
которой на этапе его подготовки доминирует самостоятельная работа 
учащихся с учебной литературой и другими дидактическими средствами 
над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе практического занятия 
идут активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они 
под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 
заключения. 

Главным элементом практического занятия является дискуссия, 
которая состоит из следующих этапов: 

- вводное информирование, при котором излагается основной 
замысел дискуссии, постановка проблемы, выделение основных вопросов; 

- выступление основного докладчика; 
- выступления содокладчиков; 
- прения по докладу и содокладам – аналитические выступления; 
- завершение дискуссии – обобщение результатов, выработка 

решения проблемы. 
Докладчики могут использовать информационные и 

коммуникационные технологии для презентаций (тезисы, схемы, видео 
демонстрации, моделирование). После каждого доклада проводится 
коллективное обсуждение.  

4.3. Коллоквиум - это вид практических занятий, представляющих 
собой обсуждение под руководством преподавателя широкого круга 
проблем, относительно самостоятельного большого раздела учебного 
курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность устного 
экзамена, коллективного опроса, позволяющая в короткий срок выяснить 
уровень знаний большого количества студентов по разделу курса. 
Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного 
активного участия всех присутствующих. Студентам дается возможность 
высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным вопросам. 
При высказывании требуется аргументированность и обоснованность 
собственных оценок. Либо это практическое занятие, на котором 
обсуждаются доклады. Форма коллоквиума определяется преподавателем 
по согласованию со студентами. 

Таким образом, практическое занятие представляет групповое 
обсуждение темы учебной программы под руководством преподавателя и 
выполняет три функции: познавательную, воспитательную и контрольную. 

Для организации самостоятельной работы студентов используются 
следующие образовательные технологии: 
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4.4. Консультации - форма обучения, при которой в результате 
педагогического общения проходит устранение трудностей 
организационного и учебно-содержательного характера, возникающих у 
студентов в процессе учебы.  

4.5. Индивидуальное (домашнее) задание - это достаточно гибкий 
жанр работы. Наиболее распространены такие задания, как проработка 
источника, поиск источника в сети, каталогизация и т. д. Можно выделить 
типичные виды заданий по проработке первоисточников, например: 
составление плана и/или тезисов публикации; выделение основных 
мыслей; реферирование; полемизирование; рецензирование; обзор.  

Результаты работы могут быть представлены в разных формах, 
например реферат, коллоквиум, курсовая работа и др. 

4.6. Реферат - это форма изложения имеющейся информации; 
краткое, сокращенное изложение содержания научной работы или его 
части. Необходимость в реферировании возникает при пересказе 
содержания документа или его части. Реферат представляет собой обзор 
нескольких источников информации или мнений нескольких людей по 
определенной теме. Другой вариант – анализ какого-либо одного 
источника или теоретического наследия в рамках заданной темы. Объем 
реферата составляет обычно 10–12 страниц. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной 
составляющей содержания работы. Вместе с тем реферат должен давать 
ясное представление о сути предложенного юридического научного или 
практического решения.  

4.7. Эссе – это относительно свободные рассуждения студента по 
теме, заданной преподавателем. Объем эссе обычно 5–7 страниц. Главным 
критерием оценки эссе будет степень отражения в нем изученного 
материала. Должна быть также оценена оригинальность подхода студента 
к проблеме, аргументация, способность обоснованно отстаивать свою 
точку зрения.  

4.8. Ситуационные задачи - способствуют формированию у 
будущего специалиста умения формулировать и решать задачу (проблему) 
в определенной обстановке. Это описание реальной или вымышленной 
ситуации профессиональной деятельности, в которой отражены аспекты 
изучаемой темы или тематического блока. И задания (вопросы) в большей 
степени связаны с анализом и оценкой действий участников. Ситуации 
могут быть взяты из реальной практики, журналов, газет, других изданий 
либо придуманы преподавателем либо самими учащимися.   

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
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5.1. Темы коллоквиумов, рефератов 
 

1. Принципы муниципальной службы. 
2. Соотношение муниципальной и государственной службы. 
3. Конституционные и международно-правовые основы муници-

пальной службы в Российской Федерации. 
4. Конституционно-правовой статус муниципального служащего. 
5. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохож-

дения и прекращения. 
6. Стаж муниципальной службы. 
7. Конфликт интересов на муниципальной службе и способы его 

урегулирования. 
8. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
9. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе. 
10. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе. 
 

5.2. Вопросы к экзаменационному зачету 
 

1. Понятие муниципальной службы и ее значение в обеспечении 
эффективности публичного управления. Соотношение муниципальной и 
государственной службы. 

2. Принципы муниципальной службы. 
3. Понятие и классификация должностей муниципальной служ-

бы. Муниципальные служащие 
4. Конституционные и международно-правовые основы муници-

пальной службы в Российской Федерации. 
5. Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы 

в Российской Федерации. 
6. Основные права и обязанности муниципального служащего 
7. Основные обязанности муниципального служащего 
8. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 
9. Гарантии муниципального служащего 
10. Ответственность муниципального служащего 
11. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохож-

дения и прекращения 
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12. Аттестация муниципальных служащих 
13. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
14. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. 

Стаж муниципальной службы. 
15. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 

службе. 
16. Требования к служебному поведению муниципального служа-

щего. 
17. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
18. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе. 
19. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии. 
20. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе 
 

Некоторые методические замечания и рекомендации 
 

1. Экзаменационный зачет согласно учебному плану проводится 
после изучения курса «Муниципальная служба». 

2. Вопросы по курсу, сообразуясь с учебной программой, в перечне 
расположены по темам и разделам курса. Изучение учебного материала и 
подготовка ответов на вопросы именно в указанной последовательности, 
как свидетельствует учебная практика, методически наиболее эффективны. 

3. Указанные выше вопросы включаются в билеты для 
экзаменационного зачета. В каждом билете для зачета будет по два 
вопроса. 

4. Получив билет для зачета, прежде всего следует внимательно 
прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого данного 
вопроса, о чем надо говорить. При малейшей неясности необходимо 
посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать иногда встречающейся 
ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит 
один вопрос, а студент отвечает на какой-то другой.  

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их 
содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих 
понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно 
использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, 
федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ, а также 
других нормативно-правовых актов и судебной практики. Требуется 
знание не только общих положений, но и конкретных правовых актов. 
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Таким образом, от студента потребуются не только знания тео-
ретических положений, но и умение ориентироваться в системе 
действующих актов административного законодательства, а также знание 
соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по 
указанному в экзаменационном билете вопросу. 

6. В учебной литературе и правовых актах материалы по этим 
вопросам достаточно четко и компактно изложены. Надо только суметь во 
время экзамена кратко и системно изложить свой ответ. 

При подготовке к ответам на подобные вопросы от студента 
требуются не просто знания, а творческо-системное обобщение этих 
знаний.  

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины 

 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Планируемый результат освоения 

Тема 1. Понятие, 
правовая природа и 
принципы 
муниципальной 
службы. Соотношение 
муниципальной и 
государственной 
службы. 
 
 
 
 
 
Тема 2. Система 
правовых актов, 
регулирующих 
муниципальную 
службу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Правовой 
статус 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-11 
ПК-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-14 
ПК-16 

Знать: 
− понятие муниципальной службы, ее 

соотношение с государственной службой; 
− принципы муниципальной службы. 

Уметь: 
− определить значение муниципаль-

ной службы в сфере публичного управле-
ния; 

− классифицировать должности муни-
ципальной службы. 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 
 
Знать:  

− конституционные и международно-
правовые основы муниципальной службы в 
Российской Федерации; 
Уметь: 

− анализировать нормативные право-
вые акты, регулирующие муниципальную 
службу; 

− устранять правовые коллизии в сфе-
ре регулирования муниципальной службы; 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 
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муниципального 
служащего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Порядок по-
ступления на муници-
пальную службу, по-
рядок прохождения и 
прекращения муници-
пальной службы. 
 
 
 
 
 
 
Тема 5. Конфликт ин-
тересов на муници-
пальной службе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. Организация 
кадровой работы в 
муниципальном обра-
зовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-10 
ПК-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
ПК-10 
ПК-13 

Знать: 
− основные права и обязанности му-

ниципального служащего; 
− гарантии муниципального служаще-

го; 
− сферу ответственности муниципаль-

ного служащего; 
Уметь: 

− установить ограничения, связанные 
с муниципальной службой 

− выявить Запреты, связанные с муни-
ципальной службой 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 
 
Знать: 

− порядок поступления на муници-
пальную службу, ее прохождения и пре-
кращения 

− общие принципы оплаты труда му-
ниципального служащего 
Уметь: 

− участвовать в аттестации муници-
пальных служащих. 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 
 
Знать: 

− понятие конфликта интересов на 
муниципальной службе 

− порядок представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; 

− требования к служебному поведе-
нию муниципального служащего; 
Уметь: 

− участовать в урегулировании кон-
фликта интересов на муниципальной служ-
бе 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 
 
Знать: 

− основы организации кадровая работа 
в муниципальном образовании; 

− приоритетные направления форми-
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рования кадрового состава муниципальной 
службы. Кадровый резерв на муниципаль-
ной службе; 
Уметь: 

− Участвовать в ведени личного дела 
муниципального служащего; 
Владеть: 

− профессиональной терминологией 
по тематике. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

7.1. Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. Принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года.  

2. Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. 
№ 36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 2 марта 2007 года (с послед. измен.) № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.  

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с 
послед. измен.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

5. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ (с 
послед. измен.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.  

6. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
(ред. от 8 марта 2015 года) «О государственной тайне» [Текст] // СЗ РФ. – 
1997. – № 41. – Ст. 8220–8235. 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) «О государственном пенсионном обеспечении в 
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