
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление персоналом в системе муниципальной службы. Организация кадровой работы 

в муниципальном образовании» 

 

1.Направление подготовки 

38.03.03 Государственное и муниципальное управление, Федеральный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 38.03.03 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 

1016 (ред. от 26.11.2020) 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей – муниципальные служащие органов местного 

самоуправления  Алтайского края 
 

3.Форма обучения: Очно с применением дистанционных технологий , с использованием 

специализированной дистанционной платформы Moodle. 

4.Период реализации программы: с 26.10.2022 по  28.10.2022 

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  
1. Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации и кадровом делопроизводстве 

2. Проверки государственной инспекции труда. Новации законодательства и судебная 

практика 

3. Специфика муниципальных правовых актов, связанных с приемом и оформлением 

муниципальных служащих 

4. Работа с персональными данными муниципальных служащих, их защита 

5. Декларационная кампания для муниципальных служащих 

6. Кадровое делопроизводство на муниципальной службе, в том числе типичные ошибки при 

приеме (увольнении). Должностная инструкция работника: возможные варианты внесения 

изменений 

7. Специфика управления персоналом в органах местного самоуправления. Техника 

собеседования при отборе и найме кандидатов на вакантные места. 

8. Оформление трудовых договоров, трудовых книжек, ведение карточек по форме Т-2 

9. Общие вопросы реализации национальных проектов (цели, задачи, ожидаемые результаты) 

10. Противодействие коррупции на муниципальной службе 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 



 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% 

заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 

65% зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  – 2002. – 

№ 46. – Ст. 4532.; Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. 

Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (ред. от 

02.04.2014)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1.). – Ст. 3. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.; Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/. 

5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 31 (часть I). Ст. 3448. 

6. О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02 марта 2007 г. 

№ 25–ФЗ (ред. от 04.03.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2007. — № 10. – Ст. 1152. 

7. О персональных данных: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451) 

8. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–Ф3 (ред. от 

28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 6228. 

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131–Ф3 (ред. от 27.05.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.  

10. Об электронной подписи: федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. № 15, ст. 2036). 

11. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федеральный закон от 

01.03.1996 № 10-ФЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/  

12. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 

Федеральный закон от 01.03.1999 № 92-ФЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/  

13. Об объединениях работодателей: Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ. Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/. 

14. Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности: Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.06.2016 № 584. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ 

15. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 №1288 (ред. от 28.06.2022) "" 

16. О муниципальной службе в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 07 декабря 2007 г. № 

134–3C (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2007. –№140 (Ч. 

1.).–С. 49. 

17. О противодействии коррупции в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 03 июня 2010 г. 

№ 46 (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2010. – № 17(.1. 

1.)–С. 22. 

18. О системе органов исполнительной власти в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 

02.09.2015 № 69–ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 2015. – №233. 

19. Об утверждении государственной программы Алтайского края «Совершенствование 

государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском 

крае»: Постановление Правительства Алтайского края от 17 января 2020 года г. № 12 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. №320н "Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 июня 2021 г. Регистрационный № 63748. 

21 .  Приказ Росархива от 22 мая 2019 года № 71 (государственная регистрация №57023 от 27 

декабря 2019 г) «О введении в действие Правил делопроизводства в государственных 

органах, органах местного самоуправления» 

22. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

23. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», с Изменениями №1. – М,:Стандартинформ, 2018 

24. Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в 

государственных и муниципальных архивах, архивах организаций / Росархив, ВНИИДАД. 

М., 2018. 72 с. 

Основная литература: 

1. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для вузов / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00875-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469557 (дата обращения: 01.09.2022). 

2. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487971 (дата обращения: 23.03.2022). 

3. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490502 (дата обращения: 23.03.2022). 

4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-14299-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472447 (дата обращения: 

23.03.2022). 

5. Зуб, А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с.  

6. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : 

учебник для вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14002-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 28.09.2021). 

7. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01984-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772 (дата обращения: 28.09.2021). 

8. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01986-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470774 (дата обращения: 28.09.2021). 

9. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления : учебное 

пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2013 

10. Попова, Н. Ф.  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09783-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474573 

(дата обращения: 30.09.2021). 
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