АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Правовое регулирование государственной службы
Название кафедры: Правового и организационного обеспечения судопроизводства.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование государственной
службы» является формирование у обучающихся целостного представления о правовом
регулировании государственной службы в Российской Федерации, разграничении
компетенции между уровнями публичной государственной власти, местным
самоуправлением по построению и функционированию системы государственной и
муниципальной службы, определению видов государственной службы, а также развитие
института государственной службы на современном этапе.
Задачами изучения дисциплины является:
- ознакомление обучающихся с историей создания государственной службы в
Российской Федерации;
- формирование представления о правовом регулировании государственной службы
как учебной дисциплине и отрасли права;
- выработка объективной оценки государственно-правовых явлений на основе
сравнительного изучения государственной и муниципальной службы в России и
зарубежных странах;
- обучить ориентироваться в современном законодательстве в сфере организации
государственной и муниципальной службы, грамотному применению соответствующих
норм в их системном единстве;
- овладение методикой правового анализа норм в сфере государственной и
муниципальной службы и основанной на них деятельности органов и должностных лиц
государственных органов, населения, органов и должностных лиц муниципальных
образований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Правовое регулирование государственной службы» является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой с
присвоением квалификации «бакалавр». Она изучается на очной форме обучения в 7
семестре, на заочной форме обучения – в 6 и 7 семестрах.
Дисциплина «Правовое регулирование государственной службы» имеет
содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как «Профессиональная
этика», «История государства и права России», «Конституционные основы
функционирования федеральных органов государственной власти» и др.
Для данной дисциплины предшествующими являются «Профессиональная этика»,
«История государства и права России», дисциплина изучается параллельно с курсом
«Конституционные основы функционирования федеральных органов государственной
власти» и является предшествующей для дисциплины «Право социального обеспечения» и
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных (ОПК):
способен работать на благо общества и государства (ОПК-2); профессиональных
(ПК): в правоохранительной деятельности:
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-2 «способен работать на благо общества и государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- условия добросовестности исполнения, смысл понятий «профессиональные
обязанности» и «юридическая этика» применительно к сфере действия норм
конституционного права;
- способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали;
- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности;
Уметь:
- разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности;
- вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений,
отвечающих этическим нормам юридической деятельности;
- оценивать факты, явления и средства профессиональной деятельности с нравственной
точки зрения;
Владеть:
- навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики,
определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов
процессуальных правоотношений;
- навыками реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, применения правовых норм к конкретной практической
ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов,
соблюдая требования этики юриста.
для компетенции ПК-9 «способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- пределы своей компетенции по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в системе государственной и муниципальной службы;
- основные принципы организации работы по обеспечению соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в системе государственной и муниципальной службы;
Уметь:
- прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых государственными и
муниципальными служащими, обеспечивающими соблюдение прав и свобод человека и
гражданина;

- предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым
государственными и муниципальными служащими, обеспечивающими соблюдение прав
и свобод человека и гражданина;
Владеть:
- навыками определения необходимых сил и средств, необходимых для различных видов
деятельности государственных и муниципальных служащих по обеспечению соблюдения
прав и свобод человека и гражданина;
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способностью решать задачи, возникающие в ходе организации деятельности
государственных и муниципальных служащих по обеспечению соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.
4.

Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.

5.
Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
вопросы сущности и организации государственного управления, принципов, системы и
видов, задач и функций, системы законодательства государственной и муниципальной
службы, организации прохождения военной, правоохранительной, государственной
гражданской службы.
6.
Виды
промежуточной
аттестации.
Программой
дисциплины
предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачёта в 7 семестре на очной и заочной
формах обучения.
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