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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-1-умением определять 
приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Государственная служба в 
Российской Федерации:

Понятие и особенности государственной службы. 
Значение государственной службы в обеспечении 
эффективной деятельности государственного аппарата. 
Система государственной службы Российской 
Федерации. Основные принципы построения и 
функционирования системы государственной службы в 
Российской Федерации. Виды государственной службы: 
федеральная государственная гражданская служба, 
государственная гражданская служба субъекта 
Российской Федерации, военная служба, иные виды 
государственной службы Сущность и особенности 
различных видов государственной службы. Система 
управления государственной службой: понятие, основные 
элементы. Органы государственной власти и специальные 
подразделения по вопросам государственной службы.

Система правового 
регулирования государственной 
службы в
Российской Федерации

Законодательные основы государственной службы в 
Российской Федерации: понятие, принципы построения. 
Система законодательства о государственной 
гражданской службе: федеральные нормативные 
правовые акты о государственной службе, 
законодательство субъектов Российской Федерации по 
вопросам государственной службы Правовое 
регулирование военной службы. Правовое регулирование 
прохождения государственной службы в 
правоохранительных органах. Современное состояние и 
перспективы развития законодательства о 
государственной службе.



Г осударственно-служебные 
отношения: понятие, сущность, 
содержание, принципы

Понятие, содержание и субъекты государственно
служебных отношений. Служебные отношения как вид 
трудовых отношений. Особенности служебных 
отношений при прохождении различных видов 
государственной службы: государственной гражданской, 
военной, службы в правоохранительных органах. Понятие 
государственной должности, виды государственных 
должностей. Социальные и правовые основы 
государственной должности. Способы замещения 
(назначение, конкурс, зачисление, выборность), 
функционирование и ликвидация государственной 
должности. Понятие должности государственной службы. 
Социальные и правовые основы должности 
государственной службы.

Правовой статус 
государственного служащего

Государственный служащий как субъект государственно
служебных отношений. Правовой статус 
государственного служащего: понятие, основные 
элементы. Квалификационные требования к 
государственным служащим, замещающим должности 
государственной службы, по уровню профессионального 
образования, стажу и опыту работы по специальности, 
уровню знания законодательства. Права государственных 
служащих. Служебные обязанности государственных 
служащих Ограничения и запреты, связанные с 
прохождением государственной службы: понятие, виды. 
Урегулирование конфликта интересов на 
государственной службе. Предоставление 
государственными служащими сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Предоставление государственными 
служащими сведений о расходах. Требования к 
служебному поведению государственных служащих.

Правовое регулирование 
поступления на 
государственную 
службу

Порядок и процедуры отбора граждан на 
государственную службу. Кадровые резервы для 
замещения должностей государственной службы. 
Документы, предъявляемые при поступлении на 
государственную службу. Организационно-правовые 
способы замещения должностей государственной 
службы, их преимущества и недостатки. Порядок 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной службы: общая характеристика 
процедур. Контракт о прохождении государственной 
службы. Содержание контракта. Испытательный срок. 
Наставничество. Цели, основные задачи и 
организационно-правовые основы наставничества на 
государственной службе. Обязанности наставника.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


