1. Аннотация
Курс «Основы государственной и муниципальной службы» как специальная дисциплина
включает вопросы публичной (государственной и муниципальной) службы, как публичноправового конституционного института. В частности, в данном курсе рассматриваются
проблемы управления государственной службой, правового статуса государственных
служащих, кадровой политики на государственной службе, вопросы поступления,
прохождения и прекращения государственной службы, юридической ответственности на
государственной службе.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Преподавание спец. курса «Основы государственной и
муниципальной службы» преследует цель ознакомить студентов магистратуры по
специальности “Конституционное право, муниципальное право”
с основами
государственной (муниципальной) службы, как важного публично-правового института.
Задачи дисциплины: Задачей дисциплины является предоставление студентам
возможности приобрести глубокие знания о целях, функциях, видах, признаках
государственной (муниципальной) службы, ее законодательных основах.

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

Всего, в
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3
108

__
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4
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___
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сем.
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10
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36
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36
12

24

24

72

72
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зачет

4. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Устный опрос(семинар)
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11

М1

М2

М3

М2

0,5
0,5

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

М3

0,5

0,5

1

1

Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)
∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины
1

Раздел 1. Государственная
(муниципальная) служба как
публично-правовой институт
Раздел 2. Управление
государственной службой
Раздел 3. Должности
государственной службы
Раздел 4. Понятие и виды
государственных служащих

Всего ак.
часов
3=4+5+6+
7+8

Раздел 7. Кадровая политика на
государственной службе

4

5

Семинары, ак.
часов
6

1
4

23

1
4

Раздел 5. Должностные лица в
системе государственной службы
Раздел 6. Правовое положение
государственных служащих

Лекции, Практ.
ак.
занятия,
часов ак. часов

3

1
4

3

1
4

3

Раздел 8. Возникновение
государственно-служебных
отношений
Раздел 9. Прохождение
государственной службы и правовые
формы ее документирования
Раздел 10. Изменения
государственно-служебных
отношений
Раздел 11. Условия государственной
службы
Раздел 12. Профессиональная
подготовка кадров для государственной
службы
Раздел 13. Прекращение
государственно-служебных отношений

Раздел 14. Юридическая
ответственность на государственной
службе
Раздел 15. Международное правовое
и организационное сотрудничество в
области государственной службы
ИТОГО

4

3

1

2

2

4

1

3

4

1

4

4
36

1
12

3

3
24

Другие виды
Лабор, ак.
занятий, ак.
часов
часов
7

8

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Государственная (муниципальная) служба как публично-правовой институт
Тема 1. Понятие государственной службы по законодательству
Тема 2. Цели и функции государственной службы
Тема 3. Виды государственной службы
Тема 4. Принципы государственной службы
Тема 5. Источники законодательства о государственной службе
Тема 6. Исторический очерк развития государственной службы в России
Раздел 2. Управление государственной службой
Тема 1. Понятие управления государственной службой
Тема 2. Федеральные органы управления государственной службой
Тема 3. Государственные органы по вопросам государственной службы субъектов
Российской Федерации
Тема 4. Кадровые службы государственных органов
Тема 5. Стандарты и кадровое делопроизводство
Тема 6. Профессиональные союзы на государственной службе
Раздел 3. Должности государственной службы
Тема 1. Понятие государственной должности
Тема 2. Современная структура государственных должностей
Тема 3. Классификация государственных должностей
Тема 4. Реестр государственных должностей
Раздел 4. Понятие и виды государственных служащих
Тема 1. Понятие «государственный служащий»
Тема 2. Виды государственных служащих
Тема 3. Разряды государственных служащих
Раздел 5. Должностные лица в системе государственной службы
Тема 1. Понятие «должностное лицо» в законодательстве и правовой науке
Тема 2. Классификация должностных лиц
Тема 3. Особенности статуса должностного лица
Раздел 6. Правовое положение государственных служащих
Тема 1. Понятие и состав служебных прав
Тема 2. Понятие и состав служебных обязанностей
Тема 3. Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной службой
Тема 4. Сведения о доходах
Тема 5. Соблюдение тайны на государственной службе
Тема 6. Этические требования на государственной службе
Раздел 7. Кадровая политика на государственной службе
Тема 1. Сущность кадровой политики на государственной службе
Тема 2. Предмет и субъекты кадровой политики
Тема 3. Современная кадровая ситуация приоритеты кадровой политики

Тема 4. Политические установки и социальная политика в работе с кадрами государственных
служащих
Тема 5. Правовой режим кадровой политики
Раздел 8. Возникновение государственно-служебных отношений
Тема 1. Условия поступления на государственную службу
Тема 2. Документы, предъявляемые при поступлении на государственную службу
Тема 3. Ограничения в приеме на государственную службу
Тема 4. Контракт на государственной службе
Тема 5. Назначение на государственную должность
Тема 6. Нарушения правил назначения на государственную должность и юридические
процедуры их устранения
Раздел 9. Прохождение государственной службы и правовые формы ее
документирования
Тема 1. Продвижение по государственной службе
Тема 2. Личное дело государственного служащего
Тема 3. Стаж государственной службы
Тема 4. Резерв на должности государственной службы
Тема 5. Подготовка к замещению государственной должности
Тема 6. Поощрения на государственной службе
Раздел 10. Изменения государственно-служебных отношений
Тема 1. Испытание при замещении государственной должности
Тема 2. Аттестация
Тема 3. Конкурс
Тема 4. Квалификационный экзамен
Тема 5. Ротация
Тема 6. Реорганизационные процедуры
Раздел 11. Условия государственной службы
Тема 1. Понятие условий государственной службы
Тема 2. Режим государственной службы
Тема 3. Оплата труда. Политика в вопросах денежного содержания
Тема 4. Дополнительные денежные выплаты
Тема 5. Гарантии и компенсации
Тема 6. Социально-бытовое обеспечение
Тема 7. Государственная защита
Тема 8. Пенсионное обеспечение
Раздел 12. Профессиональная подготовка кадров для государственной службы
Тема 1. Понятие, цели и условия профессиональной подготовки государственных служащих
Тема 2. Профессиональная подготовка государственных служащих, впервые принятых на
государственную службу
Тема 3. Повышение квалификации государственного служащего
Тема 4. Профессиональная переподготовка
Тема 5. Государственный заказ на повышение квалификации и переподготовку
государственных служащих
Тема 6. Договор на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
государственного служащего

Тема 7. Гарантии государственному служащему при повышении квалификации и
переподготовке
Раздел 13. Прекращение государственно-служебных отношений
Тема 1. Правовые основания прекращения государственно-служебных отношений
Тема 2. Прекращение государственно-служебных отношений по инициативе
государственного служащего
Тема 3. Прекращение государственно-служебных отношений по инициативе
государственного органа
Тема 4. Прекращение государственно-служебных отношений в силу закона (по специальным
основаниям)
Тема 5. Приостановление государственной службы
Тема 6. Отставка как форма прекращения государственно-служебных отношений
Тема 7. Правовое положение государственного служащего при ликвидации и реорганизации
государственного органа
Тема 8. Юридическое оформление прекращения государственно-служебных отношений
Раздел 14. Юридическая ответственность на государственной службе
Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности на государственной службе
Тема 2. Уголовная ответственность
Тема 3. Административная ответственность
Тема 4. Дисциплинарная ответственность
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность
Тема 6. Иные меры правового воздействия
Раздел 15. Международное правовое и организационное сотрудничество в области
государственной службы
Тема 1. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области
государственной службы
Тема 2. Взаимодействие с международными организациями и национальными
организациями зарубежных стран
Тема 3. Опыт законодательства о государственной службе в государствах федеративного
типа
5.3 Вопросы для зачета
1. Понятие государственной службы по законодательству
2. Цели и функции государственной службы
3. Виды государственной службы
4. Принципы государственной службы
5. Источники законодательства о государственной службе
6. Понятие управления государственной службой
7. Федеральные органы управления государственной службой
8. Кадровые службы государственных органов, стандарты и кадровое делопроизводство
9. Профессиональные союзы на государственной службе
10. Понятие и современная структура государственной должности
11. Классификация государственных должностей. Реестр государственных должностей
12. Понятие «государственный служащий». Виды государственных служащих
13. Разряды государственных служащих
14. Понятие «должностное лицо» в законодательстве и правовой науке. Особенности
статуса должностного лица, их классификация
15. Понятие и состав служебных прав
16. Понятие и состав служебных обязанностей

17. Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной службой
18. Сведения о доходах
19. Соблюдение тайны на государственной службе
20. Этические требования на государственной службе
21. Сущность, предмет и субъекты кадровой политики на государственной службе
22. Правовой режим кадровой политики
23. Условия поступления на государственную службу
24. Документы, предъявляемые при поступлении на государственную службу
25. Ограничения в приеме на государственную службу
26. Контракт на государственной службе
27. Назначение на государственную должность
28. Нарушения правил назначения на государственную должность и юридические
процедуры их устранения
29. Продвижение по государственной службе
30. Личное дело государственного служащего
31. Стаж государственной службы
32. Резерв на должности государственной службы
33. Подготовка к замещению государственной должности
34. Поощрения на государственной службе
35. Испытание при замещении государственной должности
36. Аттестация
37. Конкурс
38. Квалификационный экзамен
39. Ротация
40. Реорганизационные процедуры
41. Понятие условий государственной службы. Режим государственной службы
42. Оплата труда. Политика в вопросах денежного содержания
43. Дополнительные денежные выплаты. Гарантии и компенсации
44. Социально-бытовое обеспечение
45. Государственная защита
46. Пенсионное обеспечение
47. Понятие, цели и условия профессиональной подготовки государственных служащих
48. Профессиональная подготовка государственных служащих, впервые принятых на
государственную службу
49. Повышение квалификации государственного служащего
50. Профессиональная переподготовка
51. Государственный заказ на повышение квалификации и переподготовку
государственных служащих
52. Договор на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
государственного служащего
53. Гарантии государственному служащему при повышении квалификации и
переподготовке
54. Правовые основания прекращения государственно-служебных отношений
55. Прекращение государственно-служебных отношений по инициативе
государственного служащего
56. Прекращение государственно-служебных отношений по инициативе
государственного органа
57. Прекращение государственно-служебных отношений в силу закона (по специальным
основаниям)
58. Приостановление государственной службы
59. Отставка как форма прекращения государственно-служебных отношений
60. Правовое положение государственного служащего при ликвидации и реорганизации
государственного органа
61. Юридическое оформление прекращения государственно-служебных отношений

62. Понятие и виды юридической ответственности на государственной службе
63. Уголовная ответственность
64. Административная ответственность
65. Дисциплинарная ответственность
66. Гражданско-правовая ответственность
67. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области
государственной службы
68. Опыт законодательства о государственной службе в государствах федеративного
типа

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
a) Основная
1. Ноздрачёв А.Ф. Государственная служба. М.,1999.
2. Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации: Учебное
пособие.Екатеринбург,1995.
3. Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие / Отв. ред. А.В.
Оболонский. М., 1999.
4. Казанцев Н.М. Толковый словарь правового содержания понятий государственной
службы. М., 1996.
5. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М.,1996
6. Гражданская служба в РА : Учебное пособие / Отв. Ред. Р.А. Егьян, Ереван, 2002.
б) Дополнительная
1. Государственная служба основных капиталистических стран.М., 1997.
2. Государственная служба Российской Федерации: Первые шаги и преспективы / Под. общ.
ред. Г.В. Атаманчука. М., 1997.
3. Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской
Федерации » и законодательству о государственной службе зарубежных государств / Отв.
ред. Л.А Окуньков.М.,1998.
4. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: Правовое регулирование.
М.,1997.
5. Настольная книга государственного служащего: Комментарий к Федеральному закону
«Об основах государственной службы Российской Федерации » / В.И. Шкатулла.
М.,1999.
6. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: Учебное пособие./ Отв.
ред. проф. Г.А. Туманов. М.,1996.
7. Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Воронеж, 1996.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проектор, слайдоскоп, видеолекции и др.

