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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-28 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности при 
прохождении 
государственной 
службы

осуществлять сбор, 
анализ, 
систематизацию, 
оценку и 
интерпретацию 
данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности, в том 
числе при 
прохождении 
государственной 
службы

навыками сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности в ходе 
осуществления 
служебной 
деятельности в 
органах 
государственной 
власти РФ

ПК-42 

способностью 
планировать и 
организовывать 
служебную деятельность
подчиненных, 
осуществлять контроль и
учет ее результатов

теоретические основы
планирования и 
организации 
служебной 
деятельности 
подчинённых, 
осуществления 
контроля и учета её 
результатов при 
прохождении 
государственной 
службы

планировать и 
организовывать 
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов при 
прохождении 
государственной 
службы

навыками 
планирования и 
организации 
служебной 
деятельности 
подчинённых, 
осуществления 
контроля и учета её 
результатов при 
прохождении 
государственной 
службы

ПК-5 

способностью 
осуществлять планово-
отчетную работу 
организации, разработку 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического 
развития организации, 
бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных проектов,
планов, программ

методы разработки и 
реализации 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, бизнес -
планов, в том числе 
при прохождении 
государственной 
службы

осуществлять 
разработку и 
реализацию 
проектных 
решений, разделов 
текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, 
бизнес-планов, в 
том числе при 
прохождении 
государственной 
службы

навыками разработки
и реализации 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, бизнес-
планов, в том числе 
при прохождении 
государственной 
службы

ПСК-2 
способностью выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 

закономерности и 
тенденции развития 

выявлять 
закономерности и 

способностью 
выявлять 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

правовой системы РФ и 
зарубежных стран в 
области обеспечения 
экономической 
безопасности

правовой системы РФ
и зарубежных стран 
при осуществлении 
служебной 
деятельности в 
органах 
государственной 
власти

тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран при 
осуществлении 
служебной 
деятельности в 
органах 
государственной 
власти

закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности при 
прохождении 
государственной 
службы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Государственная 
антикоррупционная политика, Гражданское право и 
гражданский процесс, Конституционное право, 
Теория государства и права, Трудовое право

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Военная подготовка, Правоохранительная
деятельность обеспечения экономической
безопасности, Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная
практика 2), Преддипломная практика, Разработка
управленческих решений

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 45
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Государственная служба в РФ: теоретико-правовой аспект {просмотр и
обсуждение видеофильмов, спектаклей, выставок} (2ч.)[1,2]
Методологические основы государственной службы как института и вида
профессиональной деятельности; государственная служба: история, тенденции
развития; современная российская государственная служба.
2. Система организации государственной службы в РФ(3ч.)[1,2,4] Основные
формы организации государственной службы в РФ; должности государственной
гражданской службы
3. Механизмы работы с кадрами на государственной службе(3ч.)[1,2,4]
Основы кадровой политики на государственной службе; подбор и расстановка
кадров на государственной гражданской службе; внутриведомственный контроль
на государственной службе; особенности разработки и реализации перспективных
планов развития при прохождении государственной службы
4. Порядок прохождения государственной гражданской службы в РФ(3ч.)[1,2]
Правовой статус государственного гражданского служащего; служебный
контракт; служебное поведение государственного гражданского
служащего;особенности формирования имиджа государственного служащего.
5. Военная служба(3ч.)[1,3,6] Система комплектования личным составом; основы
правового положения военнослужащих; прохождение и прекращение военной
службы.
6. Правоохранительная служба(3ч.)[2,4] Понятие и принципы
правооохранительной службы; поступление, прохождение и прекращение
службы; основы правового положения.

Практические занятия (17ч.)
1. Становление и развитие государственного аппарата управления в России
{беседа} (2ч.)[2,5] Научиться устанавливать последовательность этапов
становления и развития государственного аппарата управления в России;
характеристика этапов становления и развития государственного аппарата
управления в России.
2. Конкурс на замещение вакантной должности государственной службы
{метод кейсов} (2ч.)[2,7] Изучение и решение предложенных кейсов
3. Контрольный тест №1(2ч.)[1] Тест по темам 1-2 лекций
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4. Портрет государственного служащего {творческое задание} (2ч.)[5]
5. Кадровая служба государственного органа(4ч.)[4] Сущность кадровой
политики на государственной службе; ознакомиться с реестром госслужащих.
6. Контрольный тест №2(2ч.)[1] Тест по темам 3-5
7. Принципы организации и функционирования государственной службы
{дискуссия} (3ч.)[6,7]

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к решению кейсов(13ч.)[4,7]
2. Подготовка к написанию теста по темам лекций 1-2(16ч.)[1]
3. Подготовка к практическому занятию на тему "Кадровая служба
государственного органа"(10ч.)[2]
4. Подготовка к написанию теста №2(15ч.)[1]
5. Подготовка к зачету(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Робец Д.С., Деминов В.Ю. Государственная и муниципальная служба:
учебное пособие для студентов направления 38.03.04 "Государственное и
муниципальное управление". Алт. гос. техн. ун-т
им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2018.- 55 с. Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/RobetzDeminov_GosMunSl_up.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное

пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017.
- 306 с. - ISBN 978-5-9765-0253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556 (15.01.2019).

3. Волкова, В.В. Государственная служба : учебное пособие / В.В. Волкова,
А.А. Сапфирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - (Экзамен). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-01741-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114695 (26.03.2019).

4. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики :
учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
- 679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 (26.03.2019).
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6.2. Дополнительная литература
5. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления :

учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 (15.01.2019).

6. Федорченко, В.И. Сословия, государственная служба и органы
управления Российской империи : учебное пособие / В.И. Федорченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 114 с. - Библиогр.: с. 60 -
ISBN 978-5-7638-3469-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497148 (26.03.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. https://gossluzhba.gov.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


