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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовое регулирование государственной (гражданской) службы
1. Цель дисциплины: исследование законодательства и научных представлений по
проблематике регулирования государственной службы в РФ и современном мире.
Студенты обязаны знать различные точки зрения относительно категориального аппарата
теория государственной службы, правовых основ регламентации приема на службу, ее
прохождения, оснований прекращения, форм ответственности государственных
служащих, сущности кадрового управления.
При изучении учебной дисциплины «Правовое регулирование государственной
(гражданской) службы» студентам необходимо детально изучать все вопросы,
предусмотренные программой, используя при этом законодательные акты о
государственной гражданской службе, о военной и правоохранительной службе.
Студенты должны внимательно исследовать предлагаемую специальную литературу:
основную и дополнительную.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-13 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: систему государственной (гражданской) службы, уметь анализировать и
определять нормы регулирующие детальность государственных (гражданских) служащих,
их источники;
уметь: разграничивать отношения по осуществлению государственной (гражданской)
службы от сходных правовых отношений;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
МОДУЛЬ 1. Теоретически основы организации государственной службы.
Тема 1. Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Правовое регулирование
государственной (гражданской) службы».
Тема № 2. Понятие и виды государственной службы.
Тема № 3. Реформирование государственной службы в Российской Федерации.
МОДУЛЬ 2. Формирование правового статуса государственного
служащего и основ
прохождения государственной гражданской службы.
Тема № 4. Правовой статус государственного служащего.
Тема № 5. Государственная должность.
Тема № 6. Порядок поступления на государственную службу.
Тема № 7. Условия прохождения государственной службы.
Тема № 8. Аттестация государственных служащих.
Тема № 9. Государственные гарантии деятельности государственных служащих.
Тема № 10. Дисциплина на государственной службе.
МОДУЛЬ 3. Формы и методы управления государственной службой.
Тема № 11. Управление государственной службой.
Тема № 12. Должностное лицо.
МОДУЛЬ 4. Основания прекращения государственной службы и юридической
ответственности государственных и муниципальных служащих.
Тема № 13. Прекращение государственной службы.
Тема № 14. Пенсионное обеспечение государственных служащих.
Тема № 15. Правовой статус муниципального служащего.
Тема № 16. Ответственность государственных и муниципальных служащих.
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