АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15
Правовое регулирование государственной и муниципальной службы
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса является формирование у студентов необходимых знаний и профессиональных компетенций в сфере основ правового регулирования государственной службы в
Российской Федерации, разграничения компетенции между уровнями публичной государственной власти по построению и функционированию системы государственной службы,
определение видов государственной службы, а также развитие института государственной
службы на современном этапе.
Задачи курса:
- ознакомление обучающихся с историей создания государственной службы в Российской Федерации;
- формирование представления о государственной службе как учебной дисциплине и
отрасли права в целом;
- формирование умений объективно оценивать государственно-правовые явления на
основе сравнительного изучения государственной службы в России и зарубежных странах;
- научить ориентироваться в современном законодательстве в сфере организации государственной службы, грамотно применять соответствующие нормы в их системном единстве;
- овладение методикой правового анализа норм в сфере государственной службы и
основанной на них деятельности органов и должностных лиц государственных органов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «правовое регулирование государственной службы» включена в вариативную часть обязательных дисциплин программы подготовки студентов по направлению
40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина изучается: по очной форме обучения - на третьем
курсе (6 семестр); по очно-заочной форме обучения - на третьем курсе (6 семестр); по заочной форме обучения - на втором-третьем курсе (4-5 семестры).
Содержательно-методическую связь изучаемая дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: «Теория государства и права», «Конституционное право Российской Федерации» «Конституционное право зарубежных стран», «Гражданское право», «Финансовое
право», «Административное и административно-процессуальное право», «Уголовное
право», «Муниципальное право России» «Правоохранительные органы.
Дисциплина «Правовое регулирование государственной службы» изучается после таких учебных дисциплин, как «Философия», «Теория государства и права», «История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Уголовное право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2).
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства.

- правовую ответственность государственных служащих;
- виды государственной службы; классификацию государственных должностей и государственных и муниципальных служащих;
Уметь:
- определить и юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида.
- давать практические рекомендации по вопросам организации и прохождения государственной и муниципальной службы
- использовать действующие нормативные правовые акты для решения вопросов организации и функционирования государственной и муниципальной службы;
Владеть:
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения этики и морали в интересах общества и государства;
- навыками обеспечения прав и свобод человека и гражданина в процессе деятельности
государственной и муниципальной службы.
- навыками самостоятельного поиска правовой информации посредством современных
электронных технологий и технических средств
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:
- основные подходы к правовому положению личности;
- перечень прав и свобод человека и гражданина, охраняемых нормами международного и
российского права.
Уметь:
- использовать формы и методы реализации функции государства в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина;
- анализировать правовые формы правомерного поведения.
Владеть:
- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению основных прав и свобод
человека и гражданина в условиях осуществления профессиональной деятельности.
- навыками обеспечения прав и свобод человека и гражданина в процессе деятельности
государственной и муниципальной службы.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на третьем курсе (6 семестр); по очно-заочной форме обучения - на третьем курсе (6 семестр); по заочной форме
обучения - на третьем курсе (5 семестр).

