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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Государственная служба"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 62 - - - 62 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение теоретических и методических основ
государственной службы, рассмотрение актуальных аспектов становления и
развития системы государственного управления и проблемы ее реализации
в России на современном этапе развития страны.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Государственная должность: ее правовой статус и содержание;
Государственный служащий: основы административно-правового
статуса, классификация; История создания и развития государственной
службы в России; Меры поощрения и стимулирования государственных
служащих. Ответственность государственных служащих; Основания и
порядок прекращения государственно-служебных отношений;
Поступление на государственную службу; Правовое регулирование
государственной гражданской и муниципальной службы; Предмет и
источники дисциплины «Государственная служба». Система
государственной службы; Прохождение государственной службы;
Развитие и реформирование государственной службы в Российской
Федерации: организационно-правовые аспекты; Система
государственной службы: понятие, основные принципы построения,
виды, их взаимосвязь

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Государственная служба"

Тематический план

Раздел 1. Предмет и источники дисциплины «Государственная
служба». Система государственной службы

Тема 1. Объект, предмет, методология, цели и задачи дисциплины
«Государственная служба»
Тема 2. Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки
обучающихся
Тема 3. Понятие и виды правовых источников государственной службы:
конституционно-правовые основы, федеральные законы, нормативные
акты Президента и правительства РФ, нормативно-правовые акты
субъектов Российской Федерации
Тема 4. Система государственной службы: правовое регулирование,
основные принципы, виды
Тема 5. Система управления государственной службой

Раздел 2. История  создания  и  развития  государственной
службы  в  России

Тема 1. Зарождение основ государственной службы в допетровский
период.
Тема 2. Табель о рангах, его основные базовые положения.
Тема 3. Виды государственной службы, ее совершенствование.
Тема 4. Порядок производства в чины.
Тема 5. Советский государственный аппарат управления.
Тема 6. Номенклатура.
Тема 7. Формирование правовой базы государственной службы в
современной России.
Тема 8. Государственная служба как государственно-правовой,
организационный и социальный институт

Раздел 3. Система  государственной  службы: понятие,
основные  принципы  построения, виды,  их  взаимосвязь

Тема 1. Понятие государственной службы.
Тема 2. Государственная служба как профессиональная служебная
деятельность и как деятельность, направленная на обеспечение
исполнения полномочий государственных органов.
Тема 3. Принципы государственной службы
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Тема 4. Виды государственной службы: государственная граждан-ская,
военная и правоохранительная служба.
Тема 5. Их особенности. Единство системы и взаимосвязь между
различными видами государственной службы, а также муниципальной
службы.

Раздел 4. Правовое  регулирование  государственной гражданской 
и  муниципальной  службы

Тема 1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как
основа для правового регулирования организации государственной и
муниципальной службы в Российской Федерации.
Тема 2. Конституция РФ, федеральное законодательство о
государственной гражданской службе.
Тема 3. Роль указов Президента РФ, постановлений Правительства,
федеральных органов государственной власти, а также конституций
(уставов), законов, нормативно-правовых актов органов государственной
власти субъектов РФ в регулировании отношений, связанных с органи

Раздел 5. Государственная должность: ее правовой статус и
содержание

Тема 1. Понятие государственной должности, ее ключевые признаки
Тема 2. Квалификационные требования к должностям государственной
службы
Тема 3. Классификация должностей государственной службы по
категориям и группам
Тема 4. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные
звания
Тема 5. Реестр должностей

Раздел 6. Государственный служащий: основы
административно-правового статуса, классификация

Тема 1. Полномочия государственного служащего: основные права и
обязанности государственного служащего
Тема 2. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой
Тема 3. Гарантии для государственного служащего
Тема 4. Служебное поведение государственного служащего
Тема 5. Должностные лица
Тема 6. Конфликт интересов.

Раздел 7. Поступление на государственную службу

Тема 1. Способы поступления на государственную службу
Тема 2. Конкурс на замещение вакантной государственной должности
Тема 3. Испытание при поступлении на государственную службу
Тема 4. Служебный контракт
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Тема 5. Реестр государственных служащих

Раздел 8. Прохождение государственной службы

Тема 1. Должностной регламент
Тема 2. Аттестация
Тема 3. Квалификационный экзамен
Тема 4. Оплата труда
Тема 5. Стаж государственной службы
Тема 6. Персональные данные государственных служащих
Тема 7. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации,
стажировка
Тема 8. Служебное время и время отдыха
Тема 9. Индивидуальный служебный спор
Тема 10. Формирование кадрового состава государственной службы

Раздел 9. Меры поощрения и стимулирования государственных
служащих. Ответственность государственных служащих

Тема 1. Поощрения и награждения за государственную службу
Тема 2. Служебная дисциплина
Тема 3. Дисциплинарная, административная ответственность
государственного служащего: правовые основания и характеристики
Тема 4. Служебная проверка
Тема 5. Причины, обуславливающие распространение коррупции в
государственном аппарате
Тема 6. Основные направления ограничения коррупции в сфере
государственной службы

Раздел 10. Основания и порядок прекращения государственно-
служебных отношений

Тема 1. Основания и способы прекращения государственной службы
Тема 2. Основания и последствия прекращения служебного контракта

Раздел 11. Развитие и реформирование государственной службы
в Российской Федерации: организационно-правовые аспекты

Тема 1. Состояние современной государственной службы и
необходимость ее реформирования
Тема 2. Проблема законодательного закрепления организационно-
правового статуса военной и правоохранительной службы Российской
Федерации
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет и источники дисциплины «Государственная
служба». Система государственной службы

к разделу № 2. История  создания  и  развития  государственной
службы  в  России

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Система  государственной  службы: понятие,  основные
принципы  построения, виды,  их  взаимосвязь

к разделу № 4. Правовое  регулирование  государственной гражданской
и  муниципальной  службы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Государственная должность: ее правовой статус и
содержание

к разделу № 6. Государственный служащий: основы административно-
правового статуса, классификация

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Государственная служба», ООП «Юриспруденция» 10

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственная служба

Портфолио как оценка достижений

СССР в условиях послевоенного мира. Изменения геополитического
положения в мире после Второй мировой войны.

Потребительские свойства переработанной рыбы

Предмет и источники дисциплины «Государственная служба». Система
государственной службы

Конфликт интересов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и фон в восприятии

Поступление на государственную службу

Квалификационные требования к должностям государственной службы

Классификация и принципы функционирования производственных
процессов систем сервиса

Огнестойкость строительных конструкций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ

Основные направления ограничения коррупции в сфере
государственной службы

Основания и способы прекращения государственной службы

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

Использование витражных красок с перламутром, блеском, 3-д краски,
лак-кракелюр
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конкурс на замещение вакантной государственной должности

Состояние современной государственной службы и необходимость ее
реформирования

Нечеткая временная сеть Петри Ctf

Влияние учебно-педагогического сотрудничества на учебную
деятельность

Особенности  водосточных систем на промышленных территориях и
ландшафтных зон.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Квалификационные требования к должностям государственной службы

Швейные нитки.

Полномочия государственного служащего: основные права и
обязанности государственного служащего

Происхождение человека

Связь силы и потенциальной энергии. Условие равновесия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аттестация

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации,
стажировка

Административные правонарушения и административная
ответственность

Терминология и определения в области качества

Пластика, движение и эмоции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состояние современной государственной службы и необходимость ее
реформирования

Механизмы речевой деятельности

Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом

Гарантии для государственного служащего

Россия в условиях Первой мировой войны (1914—1918 годы)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Макетирование вантовой конструкции

Предмет и источники дисциплины «Государственная служба». Система
государственной службы

Последовательный периферийный интерфейс (SPI)

Цели, объекты и субъекты государственного регулирования рынка
ценных бумаг
Государственная служба как профессиональная служебная
деятельность и как деятельность, направленная на обеспечение
исполнения полномочий государственных органов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поощрения и награждения за государственную службу

Виды практики

Вечные вопросы бизнеса: что и как следует делать. «Эффект
изюминки» нового бизнеса

Служебный контракт

Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сон

Методика подбора средств ППФП

Понятие государственной службы.

Квалификационный экзамен

Собственный понятийный аппарат теории экономической
безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Служебное время и время отдыха

Управление конфликтами

Организация врачебного контроля

Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях

Развитие и реформирование государственной службы в Российской
Федерации: организационно-правовые аспекты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация человека

Карандаш

Должностной регламент

Табель о рангах, его основные базовые положения.

Использование разных видов искусств в эстетическом воспитании
детей дошкольного возраста с ОНР.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поощрения и награждения за государственную службу

Управление с минимальной силой

Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки обучающихся

Путч 1991 года

Системный анализ в рамках разработки региональной сервисной
стратегии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лицензирование отдельных видов деятельности

Обще и частно научная методология психологии

Способы поступления на государственную службу

Основные направления ограничения коррупции в сфере
государственной службы
ВЫЗРЕВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
КРИЗИСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система государственной службы: правовое регулирование, основные
принципы, виды

Системный аспект управления функционированием и развитием города

Распоряжение исковыми средствами защиты права

Классификация дорог.

Роль указов Президента РФ, постановлений Правительства,
федеральных органов государственной власти, а также конституций
(уставов), законов, нормативно-правовых актов органов
государственной власти субъектов РФ в регулировании отношений,
связанных с органи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая собственность

Зарождение основ государственной службы в допетровский период.

Иные процедуры банкротства предприятия

Должностной регламент

Принципы адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории денег

Служебное время и время отдыха

Состояние современной государственной службы и необходимость ее
реформирования

Конкурентные преимущества и конкурентоспособность фирмы

Рассудок и логика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки обучающихся

История  создания  и  развития  государственной  службы  в  России

Право на обращение иностранных граждан и организаций к
российскому нотариусу

Организация науки в Российской Федерации

Материя
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Служебная проверка

Функции автоматизированных банковских систем;

Понятие, структура и виды правовых норм

Проверка простой гипотезы относительно простой альтернативы

Табель о рангах, его основные базовые положения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выработка контента (содержимого) WEB-сайта и разработка его
структуры.

Государственный служащий: основы административно-правового
статуса, классификация

Кондуктометрия

Табель о рангах, его основные базовые положения.

Тело
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 2-е изд., испр.
и доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Борщевский Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03062-4

Учебник позволяет: — подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов по
дисциплинам, связанным с государственной службой, а также по
административному праву и политологии, менеджменту и управлению
персоналом; — понять, как на самом деле устроена государственная
служба, как поступить на нее и сделать карьеру в органах власти; — узнать,
какой будет государственная служба завтра, а также что мешает и что
способствует реформам в государственном аппарате; — рассмотреть
конкретные примеры и кейсы по проблемным ситуациям в деятельности
государственных служащих; — сопоставить опыт российской и зарубежной
государственной службы; — иметь представление о передовых научных
подходах и дискуссиях; — проверить себя решением тестов, основанных на
реальных документах. Учебник написан доступным языком, снабжен
множеством схем и рисунков. Рекомендуется для студентов по
направлению «Государственное и муниципальное управление» и
государственных служащих, обучающихся по программам повышения
квалификации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Прокофьев С.Е., Богатырев Е.Д., Еремин С.Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04490-4

Государство и общество сегодня нуждаются не только в подготовке нового
поколения государственных гражданских служащих, но и в повышении
квалификации ныне работающих специалистов органов государственной
власти и местного самоуправления. Решению этой задачи способствует
данное пособие. В книге содержатся задания для текущего контроля знаний
и вопросы к итоговому зачету. Помимо студентов, обучающихся по
программе академического бакалавриата, оно будет весьма полезен
научным работникам и специалистам в области экономики и управления, а
также государственным служащим.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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