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                                                           1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

РП ориентирована на реализацию компетентностного подхода в обучении. 

Объем дисциплины –72 ч./2 з.е.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа-18 ч.,  

занятия семинарского типа -18 ч., 

ИКР - 0, 25ч., 

            СР – 35,75 ч. 

Ключевые слова: национальная безопасность, власть, интересы, государство, угрозы, 

риски. 

Составитель: Чеботарева И.Ю., к.ю.н., преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
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2.  Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина Правовое регулирование государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации  входит в число дисциплин  по выбору вариативной части. 

Слаженность функционирования государственной службы, в конечном счете, обусловливает 

эффективность работы механизма государства в целом. Исключительная важность 

государственной службы для реализации задач и функций государства обусловила выделение 

вопросов правового регулирования государственной службы в специальный курс. 

В процессе изучения курса студенты познакомятся с политическими и правовыми 

учениями о государственной службе, государственно-служебным законодательством и 

подзаконными актами по вопросам государственной службы, системой государственной 

службы, правовым положением государственных служащих, принципами взаимосвязи 

государственной и муниципальной службы, управлением государственной службой в  

Российской Федерации и ряде зарубежных стран.  

Знать эти вопросы необходимо всем будущим юристам, как предполагающим, так и не 

предполагающим, связать свою профессиональную деятельность с государственной  и 

муниципальной службой. 

Цель дисциплины - сформировать у обучаемых систематизированные теоретические 

представления и знания об основных направлениях правового регулирования 

государственной и муниципальной службы в РФ. 

В процессе изучения курса студенты познакомятся с политическими и правовыми 

учениями о государственной службе, государственно-служебным законодательством и 

подзаконными актами по вопросам государственной службы, системой государственной 

службы, правовым положением государственных служащих, принципами взаимосвязи 

государственной и муниципальной службы, управлением государственной службой в  

Российской Федерации.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 в нормотворческой деятельности: 

 - способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

-   способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

-    владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

Показателями компетенций являются: 

- знание принципов построения системы государственной службы и ее отдельных 

видов; 

- умение ориентироваться в государственно-служебном законодательстве Российской 

Федерации и подзаконных актах по вопросам государственной службы, правовых основах 

муниципальной службы, а также в практике функционирования государственной службы и 

муниципальной службы; 

- понимание сущности и направлений современных преобразований публичной службы 

в различных странах, а также необходимость и цели реформы государственной и 

муниципальной службы, проводимой в Российской Федерации. 
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3.  Объём дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 1) ОФО 

 

Распределение по 

семестрам в часах 
 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
5 сем 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 18 18 

Семинары (С) 18 18 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 35, 75 35,75 

 

 Объём дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) ЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 
 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
6 сем 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Семинары (С) 4 4 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 60 60 

Контроль  3,75 3,75 

 

Объём дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 3) ОЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 
 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
6 сем 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 10 10 

Семинары (С) 26 26 

ИКР 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СРС) 36 36 
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4. Содержание дисциплины 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Основные понятия о государственной и 

муниципальной службе. 
8 2 2 4 

2. Проблемы современного состояния 

реформирования государственной службы и 

возможные пути их решения. 
10 2 2 6 

3. Система управления государственной службой. 8 2 2 4 

4. Принципы государственной службы. 8 2 2 4 

5. Федеральная государственная служба. 8 2 2 4 

6. Государственная служба субъектов Российской 

Федерации. 
10 2 4 4 

7. Кадровая политика в сфере государственной и 

муниципальной службы. 
10 4 2 4 

8. Основы правового положения гражданского и 

муниципального служащего. 
10 2 2 6 

 ВСЕГО 72 18 18 36 

 

 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Основные понятия о государственной и 

муниципальной службе. 
8 2 - 6 

2. Проблемы современного состояния 

реформирования государственной службы и 

возможные пути их решения. 
10 2 - 8 

3. Система управления государственной службой. 8 - - 8 

4. Принципы государственной службы. 8 - - 8 

5. Федеральная государственная служба. 8 - 2 6 

6. Государственная служба субъектов Российской 

Федерации. 
10 - - 10 

7. Кадровая политика в сфере государственной и 

муниципальной службы. 
10 - 2 8 

8. Основы правового положения гражданского и 

муниципального служащего. 
10 - - 10 

 ВСЕГО 72 4 4 64 



 

 

 

 

 

 

7 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОЗФО 

 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Основные понятия о государственной и 

муниципальной службе. 
8 2 2 4 

2. Проблемы современного состояния 

реформирования государственной службы и 

возможные пути их решения. 
10 2 4 4 

3. Система управления государственной службой. 8 2 4 2 

4. Принципы государственной службы. 8 - 2 6 

5. Федеральная государственная служба. 8 2 4 2 

6. Государственная служба субъектов Российской 

Федерации. 
10 - 4 6 

7. Кадровая политика в сфере государственной и 

муниципальной службы. 
10 2 2 6 

8. Основы правового положения гражданского и 

муниципального служащего. 
10 - 4 6 

 ВСЕГО 72 10 26 36 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия о государственной и муниципальной службе. 

Понятие и система государственной службы. Понятие муниципальной службы. 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь 

государственной гражданской службы и муниципальной службы. Сущность и социальная  

природа государственной и муниципальной службы. Цели, задачи, принципы и функции 

государственной и муниципальной службы. 

Понятие государственной должности. Классификация государственных должностей. 

Муниципальные должности. Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы и муниципальной службы. Реестры должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы. Классные чины государственной 

гражданской службы, квалификационные разряды муниципальной службы. 

Контроль и надзор за деятельностью государственных и муниципальных служащих. 

Тема 2. Проблемы современного состояния реформирования государственной 

службы и возможные пути их решения. 

Состояние современной государственной и муниципальной службы и необходимость 

ее реформирования. Основные этапы реформирования государственной службы России в 

постсоветский период Правовая база реформирования государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации. Основные направления реформирования и развития 

государственной и муниципальной службы Российской Федерации. Проблемы 

реформирования государственной и муниципальной службы России. 

Административная реформа и реформа государственной службы. Нерешенные 

проблемы законодательства о государственной службе: отсутствие комплексной нормативно-
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правовой основы регулирования государственной службы; противоречивость и  пробельность 

законодательства.  

Задачи реформирования: разработка эффективных механизмов проведения кадровой 

политики; формирование системы стимулирования государственных служащих, 

базирующейся на показателях результативности, должностных регламентах, а также срочных 

служебных контрактах с ведущими сотрудниками; формирование системы управления 

государственной службой  и др. 

Правовые средства борьбы с коррупцией и бюрократизмом на государственной 

службе: максимально возможная деперсонализация взаимодействия государственных 

служащих с гражданами и организациями, в частности путем введения системы "одного 

окна" и системы электронного обмена информацией; детальная регламентация процедуры 

взаимодействия с потребителями государственных услуг; деление административно-

управленческих процедур на стадии с их закреплением за независимыми друг от друга 

должностными лицами для обеспечения взаимного контроля; ротация должностных лиц. 

Проблема открытости государственной службы.  Проблема этики на государственной 

службе.  

Тема 3. Система управления государственной службой. 

Понятие управления государственной службой. Правовые основы управления 

государственной службой. Задачи и принципы управления государственной службой. 

Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, компетенция, 

структура. Органы по управлению государственной службой субъектов Российской 

Федерации. Подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственных 

органов. Проблемы создания системы управления государственной службой. 

Тема 4. Принципы государственной службы. 

Понятие государственной гражданской службы. Принципы гражданской службы. 

Должности гражданской службы. Классные чины  гражданской службы.  

Статус гражданского служащего: права, обязанности, ограничения, запреты, требования 

к служебному поведению. Конфликт интересов на гражданской службе. 

Поступление на гражданскую службу. Конкурс как способ замещения должностей на 

государственной гражданской службе. 

 Служебный контракт: понятие, содержание и форма, срок действия. Заключение 

служебного контракта. Испытание при приеме на гражданскую службу. Изменение 

существенных условий служебного контракта. Прекращение служебного контракта. 

Прохождение гражданской службы. Должностной регламент. Аттестация гражданских 

служащих. Квалификационный экзамен. Денежное содержание гражданского служащего. 

Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Дисциплинарное 

производство. Служебная проверка. Индивидуальный служебный спор. 

Кадровый резерв на гражданской службе. Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации государственных служащих. 

Тема 5. Федеральная государственная служба. 

Структура и основные функции федеральной государственной службы. Основные 

черты федеральной государственной гражданской службы. 

Военная служба: понятие и сущность. Особенности воинских должностей. Система 

комплектования личным составом. Правовое регулирование альтернативной гражданской 

службы. Особенности прохождения и прекращения военной службы. Правовое положение, 

денежное довольствие и гарантии военнослужащих. 
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Понятие и специфика правоохранительной службы. Должности правоохранительной 

службы. Особенности прохождения и прекращения правоохранительной службы. 

Особенности службы в органах МВД Российской Федерации. Особенности прохождения 

службы в органах прокуратуры. Особенности прохождения службы в таможенных органах 

Российской Федерации. Правовое положение, денежное довольствие и гарантии 

государственных служащих правоохранительных органов. 

Тема 6. Государственная служба субъектов Российской Федерации. 

Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и 

организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

Современное состояние и основные тенденции развития государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации. 

Тема 7. Кадровая политика в сфере государственной и муниципальной службы. 

Понятие, сущность и цели кадровой политики на государственной гражданской и 

муниципальной службе. Предмет и субъекты кадровой политики на государственной 

гражданской и муниципальной службе. Принципы кадровой политики, как основа 

формирования профессионализма государственных гражданских и муниципальных 

служащих. Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, деловым и морально-

нравственным качествам государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Кадровая ситуация на государственной и муниципальной службе. Современные методы 

оценки качеств государственных гражданских и муниципальных служащих. Учет в кадровой 

политике субъективных факторов поступления граждан на государственную гражданскую и 

муниципальную службу и прохождении ее. Профессиональная подготовка для 

государственной гражданской и муниципальной службы. Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка государственного гражданского и муниципального 

служащего. Кадровый резерв на государственной гражданской и муниципальной службе. 

Программы реформирования развития государственной и муниципальной службы. 

Тема 8. Основы правового положения гражданского и муниципального 

служащего. 

Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 

Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. Требования к 

служебному поведению государственных гражданских служащих. Основные и 

дополнительные государственные гарантии государственных гражданских служащих. 

Поощрения и награждения за государственную гражданскую службу. Служебная 

дисциплина на государственной гражданской службе. Понятие и виды юридической 

ответственности государственного гражданского служащего. Дисциплинарная 

ответственность государственного гражданского служащего. Порядок применения и снятия 

дисциплинарного взыскания. Служебная проверка. Уголовная ответственность 

государственного гражданского служащего. Административная ответственность 

государственного гражданского  служащего. Гражданско-правовая ответственность 

государственного гражданского служащего. 

 

Семинарские занятия 

Тема: Основные понятия о государственной и муниципальной службе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система государственной и муниципальной службы. 

2. Сущность и социальная природа государственной и муниципальной службы. 

3. Понятие и классификация должностей государственной и муниципальной службы. 
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4. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 

5. Цели и задачи государственной и муниципальной службы. 

6. Основные функции государственной и муниципальной службы. 

7. Понятие и классификация государственных служащих, их профессионализм. 

8. Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о государственной и муниципальной службе Российской Федерации. 

 

Тема: Проблемы современного состояния реформирования государственной службы и 

возможные пути их решения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние современной государственной и муниципальной службы и 

необходимость ее реформирования. 

2. Основные этапы  реформирования государственной службы России в постсоветский 

период. 

3. Правовая база реформирования государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации. 

4. Основные направления реформирования и  развития государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации. 

5. Проблемы реформирования государственной и муниципальной службы России. 

 

Тема: Основы правового положения гражданского и муниципального служащего. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 

2. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. 

Требования к служебному поведению государственного  гражданского служащего. 

3. Основные и дополнительные государственные гарантии государственных 

гражданских служащих. 

Тема: Система управления государственной службой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие управления государственной службой. 

2. Задачи и принципы управления государственной службой. 

3. Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, 

компетенция, структура. 

4. Органы по управлению государственной службой субъектов Российской 

Федерации. 

5. Подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственных 

органов. 

 

Тема:  Федеральная государственная служба. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и основные функции федеральной государственной службы. 

2. Основные черты федеральной государственной гражданской службы. 

3. Военная служба. 

4. Правоохранительная служба. 

 

Тема: Государственная служба субъектов Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и 

организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

2. Современное состояние и основные тенденции развития государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

3. Общее и особенное в развитии государственной гражданской Республики Адыгея. 

 

Тема: Кадровая политика в сфере государственной и муниципальной службы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, принципы, методы, технологии кадровой политики на государственной 

службе. 

2. Современная кадровая ситуация на государственной службе. 

3. Пути формирования нового механизма кадровой политики в системе 

государственной и муниципальной службы. 

 

5. Самостоятельная  работа обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы: 

• изучение учебной литературы; 

• работа с нормативными правовыми актами; 

• изучение судебной практики; 

• изучение дополнительной научной литературы; 

• решение ситуационных задач; 

• подготовка эссе, докладов; 

• подготовка презентаций Power Point; 

• выполнение заданий преподавателя. 

К особенностям самостоятельной работы студентов всех форм обучения относится: 

использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован в АГУ; активное участие в научно-практических конференциях, научных 

конкурсах, олимпиадах, факультативных курсах; сбор, обобщение и анализ нормативных 

источников и иных материалов для участия в деловых играх, предусмотренных планами 

практических занятий. 

 

Примерные темы эссе 

1. Правовые основы государственной службы в ФРГ.  

2. Правовое положение государственных служащих в ФРГ.  

3. Проблемы реформы государственной службы в ФРГ.  

4. Правовые основы гражданской службы в США.  

5. Управление гражданской службой в США.  

6. Принципы merit system.  

7. Реформы гражданской службы в США.  

8. Американская модель карьеры государственного служащего: возможности и 

перспективы развития.  

9. Франция - страна классического чиновничества.  

10. Система публичной службы Франции.  

11. Карьера чиновника во Франции.  

12. Гражданская служба в Великобритании и ее реформы.  
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13. Становление современной государственной службы в Китае.  

14. Прохождение государственной службы в Китае.  

15. Гражданская служба Канады. 

16. Государственная служба в  Казахстане. 

17. Государственная служба в Украине. 

18. Реформа государственной службы в странах Восточной Европы. 

19. Реформа государственной службы в странах Латинской Америки. 

Методические указания студентам: 

В качестве темы эссе может быть избрана государственно-служебная система любой 

интересующей студента зарубежной страны. 

При подготовке эссе студент должен проанализировать действующее 

законодательство о государственной службе избранной зарубежной страны, сопоставить его 

с законодательством о государственной службе Российской Федерации, исследовать 

практику применения  государственно-служебного законодательства, высказать свои 

соображения о том, какие правовые и организационные решения представляются 

перспективными для Российской Федерации. 

Список используемой литературы обязателен. 

 

Примерный перечень тем для доклада 

1. Основные тенденции развития российского чиновничества в XVIII-начале XX вв. 

2. Государственная служба в СССР: позитивные и негативные черты. 

3. Основные тенденции развития государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации на современном этапе: политико-правовой аспект. 

4. Характеристика правовых основ государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации. 

5. Принципы построения и функционирования государственной гражданской и 

муниципальной службы: правовые основы и практика. 

6. Ответственность государственных гражданских служащих: правовой и 

социально-политический аспекты. 

7. Политическая нейтральность государственных служащих в 

зарубежных государствах и России. 

8. Сущность, цели и задачи государственной и муниципальной службы: теория, закон 

и практика. 

9. Характеристика основных функций государственной и муниципальной службы. 

10. Государственные служащие как социально-профессиональная группа. 

11. Количественные и качественные характеристики функционирования и развития 

корпуса государственных служащих России в постсоветский период. 

12. Конкурсный отбор кадров государственной гражданской и муниципальной службы 

России: закон и практика 

13. Проблемные вопросы аттестации персонала государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

14. Социальная защищенность государственных гражданских и муниципальных 

служащих России: закон, оценки чиновников и российского народа. 

15. Кадровая политика и кадровые технологии на государственной гражданской и 

муниципальной службе современной России. 

16. Состояние кадров государственной и муниципальной службы России  и пути его 

улучшения. 
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17. Принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 

18. Профессионализм современного государственного и муниципального служащего 

России: состояние и пути повышения. 

19.  Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

20. Коррупция и противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе. 

21. Бюрократизм на государственной и муниципальной службе: понятие и пути 

противодействия. 

22. Система управления государственной службой. 

 24. Показатели эффективности деятельности государственных органов

 и государственных служащих: теория и практика. 

25. Зарубежный опыт организации, правового регулирования и реформирования 

государственной службы (на примере одной или нескольких стран). 

26. Основные подходы к реформированию государственной службы Российской 

Федерации на современном этапе. 

27. Реформирование государственной службы России: история и современность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Назовите виды государственной службы и законы, их регулирующие. 

Что такое должность государственной службы и какие основания она имеет? 

Назовите цели государственной и муниципальной службы. 

Перечислите основные задачи государственной и муниципальной службы. 

Назовите основные функции государственной и муниципальной службы. 

Имеются ли на Ваш взгляд принципы государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации, которые в большей степени носят декларативный характер? 

Подготовьтесь к контрольной работе по теме семинарского занятия. 

Назовите сильные и слабые стороны «Табели о рангах». 

Назовите характерные недостатки царской государственной службы. 

Что такое номенклатура? 

Назовите положительные и отрицательные черты советской государственной службы. 

Какие рациональные элементы и негативные стороны советского опыта, на ваш взгляд, 

следует учитывать в организации современной государственной службы в России? 

Назовите основные концепции бюрократии. 

В чем отличие взглядов на бюрократию К. Маркса и В. Ленина от взглядов М. Вебера? 

Охарактеризуйте сущность теории «рациональной бюрократии». 

В чем состоит эволюция взгляда на бюрократию современных западных теорий? 

Дайте характеристику «иррациональной бюрократии» (бюрократизма). 

Каковы причины существования бюрократизма в системе государственной и 

муниципальной службы? 

Назовите основные меры противодействия бюрократизму в системе 

государственной и муниципальной службы. 

Охарактеризуйте основные права государственного гражданского служащего. 

Назовите основные обязанности государственного гражданского служащего. 

В чем состоит предназначение ограничений, связанных с государственной гражданской 

службой? 

Назовите ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
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Какие существуют подходы к пониманию гарантий для государственных гражданских 

служащих? 

В чем состоит различие в правовом регулировании гарантий 

для государственного гражданского служащего федерального и регионального уровней? 

Назовите основные государственные гарантии государственных гражданских 

служащих. 

Сравните государственные гарантии работников сферы образования и 

государственных гражданских служащих. 

 

Примерные вопросы при решении ситуационных задач на семинарских занятиях 

1. Какие юридические факты являются основанием для поступления на 

государственную гражданскую службу? 

2. В каких случаях гражданин не может быть принят на государственную 

гражданскую службу? 

3. В каких целях проводится конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 

4. Кто не допускается к конкурсу на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы? 

5. Почему, на ваш взгляд, в России так редко используется реальный и справедливый 

конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы? 

6. Каковы цели аттестации государственных гражданских служащих? 

7. Насколько, на ваш взгляд, объективна оценка государственных гражданских 

служащих аттестационными комиссиями? 

8. Какие государственные гражданские служащие не подлежат аттестации? 

9. Назовите основания для прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 

государственной гражданской службы. 

10. Какие меры поощрения могут быть применены в отношении государственного 

гражданского служащего? 

11. Назовите виды юридической ответственности государственных гражданских 

служащих. 

12. Назовите составы уголовных преступлений государственных гражданских 

служащих. 

13. Дайте характеристику административной ответственности государственных 

гражданских служащих. 

14. Назовите виды дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. 

15. В чем состоит особенность гражданско-правовой ответственности 

государственных гражданских служащих? 

16. Что вы думаете относительно имеющегося утверждения «в России чиновники 

безответственны»? 

17. Что вы можете сказать об общественной оценке управления государственной 

службой Российской Федерации? 

18. Какие проблемы, на ваш взгляд, имеются при формировании федеральной 

государственной службы? 

19. Какие вопросы государственной гражданской службы относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации? 
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20. В чем, на Ваш взгляд, заключаются трудности становления государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации? 

21. Как бы вы охарактеризовали качественное состояние государственной гражданской 

службы Республики Адыгея? 

22. Что вы можете сказать о характере взаимодействия федеральной и региональной 

государственной гражданской службы в настоящее время? 

23. Какие имеются у вас предложения по совершенствованию государственной 

гражданской службы Республики Адыгея? 

24. Дайте общую оценку кадровому потенциалу государственной службы России. 

25. Что вы можете предложить для улучшения кадровой ситуации в системе 

государственной службы? 

26. Какие методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

используются при замещении вакантной должности государственной службы? 

27. В чем состоят отрицательные последствия коррупции государственного и 

муниципального аппарата? 

28. Назовите основные причины коррумпированности государственного 

и муниципального аппарата России. 

29. Каковы основные направления противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе России? 

 

Объем самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, 

предусмотренный учебным планом, определяет важнейшее значение данного вида учебной 

деятельности. В рамках самостоятельной работы студент, обучающийся заочно, работает со 

значительными объемами информации, выполняет поставленные перед ним учебные задания, 

осуществляет подготовку к промежуточной аттестации. 

При этом студент использует все предусмотренные рабочей программой учебной 

дисциплины виды самостоятельной работы с учетом рекомендаций, полученных им от 

преподавателя в рамках лекционного и практического занятия. 

К особенностям самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

относится: 

возможность использования электронной (виртуальной) консультации, созданной на 

сайте СДО АГУ, а также иных дистанционных образовательных технологий; 

самостоятельное планирование учебной работы в период семестра с учетом учебных 

заданий; 

выполнение контрольных заданий, предусмотренных учебным планом; 

необходимость мониторинга правовых информационных ресурсов в целях сбора 

актуальной информации по тематике учебной дисциплины: о деятельности органов 

государственной власти, вступлении в силу нормативных правовых актов и т.п.; 

использование материалов практики организации и функционирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по месту жительства и работы 

студентов в целях подготовки к учебным занятиям. 

 

                             6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
                                            

Основная литература: 

1. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. Шамарова, Н.М. 
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Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210 

2. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие/Старилов Ю. Н. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537573 

3. Государственная служба:основные этапы развития как науки и профессии от 

Древнего мира до начала XX века: Учебное пособие / Кабашов С. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 286 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545242 

Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю.П. Кузякин, 

С.В. Кузякин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643  

4.  Алехин, А.П. Административное право России. Общая часть : учебник / А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий ; отв. ред. А.П. Алехин ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963 

5. Муравченко, В.Б. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской 

Федерации : учебное пособие / В.Б. Муравченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

103 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279008 

6. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / 

В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 679 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

7. Науменко, Е.А. Этика государственной и муниципальной службы : учебное пособие 

: [16+] / Е.А. Науменко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2016. – 442 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567458 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственная служба: основные этапы развития как науки и профессии от 

Древнего мира до начала XX в.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 287 

с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353540 

2. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. Старилов. - 

М.:Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496766 

3. Государственная антикоррупционная политика : учебник / под ред. Р.А. Абрамова и 

Р.Т. Мухаева. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 429 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791854 

                                        

Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

Название (адрес) ресурса 

http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

http://zakon.kuban.ru/ - сайт «Человек и закон».  
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http://www.russianlaw.net/ - сайт посвященный проблеме правового регулирования 

сети.  

http://leges.newmail.ru - комментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.).  

http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.  

http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов: 

статьи по конституционному праву 

http://президент.рф – Президент Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации 

http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской 

Федерации 

http://www.cikrf.ru – ЦИК России 

http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации 

http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской 

Федерации в сети Интернет 

http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  

 

8. Методические рекомендации  по дисциплине 
Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие; семинарское занятие; консультация преподавателя 

(индивидуальная, групповая); круглый стол, дискуссия, доклады, научные сообщения 

и их обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

▪ прослушивание лекционного курса; 

▪ чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

▪ проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением 

ключевых проблем дисциплины; 

▪ разбором конкретных ситуаций с целью принятия решения по ситуации на 
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основе норм муниципального и других отраслей права и выработки у учащихся 

умения проведения юридических консультаций. 

Семинарские занятия могут содержать до 30 % практической составляющей. 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается 

использование визуальной поддержки в виде мультимедийных презентаций 

содержания лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, 

выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной 

и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в ходе семестра с 

целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности у них 

умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 

обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости обучающихся ОФО относятся проверка 

знаний, умений и навыков обучающихся: 

▪ на занятиях; 

▪ по результатам проведения рубежного контроля

 уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или контрольных 

вопросов); 

▪ по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в 

целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные 

презентации; 

• дискуссия; 

• работа в малых группах; 

• выполнение эссе; 

• составление юридического документа; 

• комментирование научной статьи; 

• подготовка обзора научной литературы по теме; 

• составление рецензии на книгу (статью); 

• решение задач, творческие задания; 

• анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 

• встречи с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных объединений; 
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• тестирование; 

• ролевая игра и др. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  студентов 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности, в том числе: лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом обучения, 

ориентированным на приобретение студентами правовых знаний, навыков и умений, а также 

их применение в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В результате регулярной самостоятельной работы, а также занятий под руководством 

преподавателя студенты должны: иметь представление о нормах и источниках 

конституционного права, конституционно-правовых отношениях, государственном 

устройстве, правовом положении граждан, их правах, свободах и обязанностях, положение о 

главе государства, органах власти; уметь применять полученные теоретические знания на 

практике, а также разрешать правовые коллизии с помощью нормативных правовых актов. 

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих:  

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а 

также проработка конспектов лекций;  

- участие в работе семинаров; 

- написание докладов, рефератов, курсовых работ;  

- участие в коллоквиумах, деловых играх; 

- тестовый самоконтроль текущих знаний;  

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Для более эффективной организации самостоятельной работы студентов 

прокомментируем основные виды этой деятельности.  

                     

Методические указания по конспектированию лекций. 

Лекция - одна из важных и основных форм обучения и разновидностей информации. 

Лекция закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую 

науку, знакомит студентов с методологией исследования, служит отправным пунктом и 

указывает направления работы по всем остальным формам и методам учебных занятий. 

Лекция является экономным по времени способом сообщения значительного объема 

информации, не умоляя значение других источников учебной информации. Следует 

заметить, что у лектора есть возможность постоянно улучшать и обновлять содержание 

лекций. Это делает «живую лекцию» весьма полезной и незаменимой в учебном процессе. 

Так, например, в отличие от учебника лекция: 

- дает непосредственное общение с лектором; 

- представляет разные точки зрения; 

- концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных узловых вопросах 

учебного курса; 

- не перезагружена большим объемом справочной и статистической информации, 

фактическим материалом; 

- способствует установлению живой связи студентов с наукой. 

Указывая особенности и сложность излагаемой информации, лектор имеет возможность 

подготовить аудиторию к ее восприятию выбирая ту или иную форму лекционного 
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занятия. Усвоение учебной информации на лекции принципиально важно для последующего 

усвоение материала. Поэтому для студента очень важно научится культуре ведения 

лекционных записей. Конспект лекций полезен тогда, когда изначально ориентирован на 

одновременную со слушанием лекции мыслительную переработку материала, на выделения и 

фиксацию в тезисно-аргументированной форме главного содержания лекции. Каждый 

студент должен иметь тетрадь для записей лекций, ручку и набор фломастеров, с помощью 

которых он фиксирует основные положения лекции и делает схемы. В тетради для записей 

лекции рекомендуется выделить поля, где можно делать различные пометки в виде вопросов, 

дополнительного материала, формулировать содержание неизвестных понятий и т.п. Работая 

над текстом конспекта лекции после занятия, поля можно использовать для уточнения и 

иллюстрации лекционных записей. Записывая лекцию, используйте общепринятую и 

собственную систему сокращений. 

 Методические указания по подготовке к семинарским  занятиям. 

  Семинарское занятие – форма группового обучения, применяемая  для коллективной 

проработки тем учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки.  

Семинар решает следующие задачи:  

во-первых, помогает студентам овладеть научной терминологией, свободно оперировать 

ею;  

во-вторых, способствует углублению, закреплению и полному усвоению материала, 

полученного на лекции и в результате самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками; 

в-третьих, учит студента использовать знания, полученные на лекциях, и материалы 

научных исследователей; 

в-четвертых, формирует научное мировоззрение, общую культуру и профессиональное 

мастерство, твердые личные убеждения; 

в-пятых, контролирует содержание, глубину и систематичность самостоятельной 

работы студента и дает возможность оценить сильные и слабые стороны в подготовке 

студента. 

Семинарское занятие проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение 

выдвинутых вопросов с коллегиальным поиском ответов на них. Вид проведения семинара 

определяется содержанием темы, характером рекомендуемых по ней источников, уровнем 

подготовки студентов данной группы, их специальностью. Наиболее распространенным 

видом проведения семинарских занятий является развернутая беседа. Данный вид 

предполагает подготовку студентов по всем вопросам семинара с единым для группы 

перечнем рекомендованной литературы; выступления студентов (по их желанию или же по 

вызову преподавателя); обсуждение выступлений, выступление и заключение преподавателя 

по отдельным вопросам и семинару в целом. Развернутая беседа не исключает возможности 

заслушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя 

предварительное задание по тем или иным дополнительным вопросам. Такие сообщения 

дополняют обсуждение стоящих в плане вопросов. 

Другим видом семинарского занятия является система докладов. Преподаватель сам или 

по желанию студентов назначает докладчиков, содокладчиков, оппонентов. Доклады должны 

носить характер краткого, но аргументированного сообщения по определенной проблеме, в 

котором раскрывается ее теоретическое и практическое значение, содержится критика 

антинаучных толкований данной проблемы. Темы докладов могут полностью совпадать с 
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формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать одну из сторон. Нередко 

практикуются доклады и сообщения по какой-либо литературной новинке. 

                                         

Анализ и толкование законодательства 

В ходе подготовки к семинарским  занятиям студентам дается домашнее задание, 

связанное с работой  над источниками права. Особое место среди  них занимают: 

нормативные правовые акты (законы, подзаконные акты); правоприменительные  акты 

(приговор суда, обвинительное заключение и др.); брачный контракт, договор подряда и др.  

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного практического 

занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых источниках. Комментирование 

может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана практического занятия. 

В качестве общего алгоритма анализа источников права можно предложить 

следующие позиции:  

1) общие  сведения (автор/авторы, название, выходные данные);  

2) вид документа (первичный, вторичный);  

3) историческая  обстановка в период появления документа (время написания документа, 

особенности периода);  

4) адресат (круг людей, к которым он обращен и на которых рассчитан) ;  

5) цель и задачи документа (официальные и неофициальные, главные и побочные);  

6) факты (правдивые, вымышленные, сомнительные, отделение фактов от субъективных 

мнений и суждений);  

7) основные понятия (разделение понятий на знакомые и незнакомые, формулирование 

кратких определений знакомых понятий);  

8) затронутые проблемы (войны и мира, преступности, справедливости, экономической 

жизни, международных отношений и др.);  

9) основные идеи (выводы, главные мысли); 

10) основные части, на которые можно разбить документ (деление документа на 

несколько частей с выделением основных проблем).  

 

Методические рекомендации по решению  задач   

С целью глубокого усвоения студентами изучаемого материала после изложения 

теоретических вопросов, по каждой теме предлагается решение практических задач. 

Разрешение юридической ситуаций дает возможность в рамках курса конституционного 

права освоить не только теорию, но и механизм практического применения конституционно-

правовых норм. Профессионализм юриста состоит в умении выбрать правильное решение из 

возможных вариантов. Поэтому задачи могут быть сформулированы таким образом, что в 

большинстве случаев либо нет «правильного» решения, а есть лишь возможность варианта, 

либо решение, напротив более или менее очевидно. 

Важен метод решения проблемы. Студент должен научиться обосновывать свою точку 

зрения, зачитывая свою позицию перед оппонентами, предугадывать возможные 

контраргументы. 

Решая задачу, студент должен прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

значимые и казалось бы, малозначимые данные. Ответ должен быть дан по существу, 

содержать ссылки на действующие нормативно-правовые акты и быть 
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аргументированным. Условие задачи может быть сформулировано таким образом, что можно 

предположить различные варианты решения. В этом случае рассмотреть всевозможные 

варианты решений. При решении задач могут возникать разные затруднения. В том случае, 

если есть норма, которая легка для понимания, необходимо лишь найти эту норму и дать ей 

правильное толкование. Если нормы нет (отсутствует в законе, похожих ситуаций не знает 

судебная практика, нет официальных разъяснений и т.д.), то необходимо решать задачу на 

основе общих принципов права, путем системного толкования общих норм и т.д. 

При решении задач учебник можно использовать как справочный материал и как образец 

изложения правовой логики.  

 

Рефераты (доклады) 

Очень важным и более сложным видом самостоятельной работы является  написание 

реферата (письменной работы на определенную  тему). 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников. 

Написание реферата соединяет в себе элементы учебно-поисковой и научно-

исследовательской работы. При этом важно помнить, что реферат – это не простое изложение 

уже известного учебного материала, а попытка создания творческой научной работы с 

соответствующими обобщениями и выводами, носящими самостоятельный характер 

С учетом, что по теории государства и права студент на первом курсе обучения 

должен подготовить курсовую работу, написание реферата преследует цель приобретения 

первичных навыков самостоятельного научного поиска, который включает: изучение 

научной литературы по выбранной теме, анализ различных учебных источников и точек 

зрения, обобщение материала, выделение главного, формулирование выводов и т. п. При 

написании рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса теории 

государства и права, учится лаконично излагать свои мысли, обобщать тенденцию 

юридической практики. Кроме того, студент так же учится правильно докладывать 

результаты своего труда, текстуально оформлять работу.  

Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у будущего 

юриста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести в 

процессе занятий научно-обоснованную полемику по вопросам государства и права. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам и должны охватывать 

дискуссионные и проблемные вопросы теории государства и права. В них, на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала, сопоставляются различные взгляды 

авторов, определяется собственная позиция студента в изложении соответствующих 

теоретических аргументов. 

Общий перечень тем рефератов, рекомендованный кафедрой, приводится ниже. 

Однако студент, при желании,  может сам предложить ту или иную тему, согласовав ее 

предварительно с руководителем семинара. 

Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 

- подбор литературы и иных источников, их изучение; 

- составление плана; 

- написание текста работы и ее оформление; 
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- устное изложение реферата. 

После того, как тема реферата выбрана, работу по его подготовке следует начинать с 

общего ознакомления с данной проблемой путем прочтения соответствующего раздела 

учебника, конспектов лекций. Получив общее представление о теме, следующий шаг должен 

быть направлен на более детальное изучение научных источников (журнальных статей, 

монографий, учебников, учебных пособий, других источников),  предварительно 

подобранных и  рекомендованных преподавателем. Однако перечень рекомендованных 

источников  не должен связывать инициативу студента. Он может использовать и те 

источники, которые им найдены при изучении библиографии по данной тематике.  

Чтение научной литературы отличается от чтения художественной. В процессе 

изучения научной литературы рекомендуется делать выписки. Материал как теоретический, 

так и практический (примеры, цифровые показатели и т.п.) следует группировать по 

вопросам, чтобы легче было им пользоваться.  

План реферата должен включать:  

- введение, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость избранной темы; 

- основной материал, где раскрывается основное содержание проблемы; 

- заключение, где излагаются выводы, оценки и предложения (если они имеются); 

- список литературы, фактически использованной при написании. 

При раскрытии основной, содержательной части реферата рекомендуется акцент 

делать на новых теоретических положениях, которые автор добыл при чтении  научной 

литературы, изданной в последнее время. В первую очередь надо освещать дискуссионные 

вопросы, исходя из высказанных точек зрения с обязательным обоснованием той точки 

зрения, которой придерживается автор.  

Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. Наличие грамматических ошибок, 

неверных ссылок на научные источники или описок отрицательно сказывается на итоговой 

оценке. 

С учетом, что содержание реферата докладывается студентом на семинаре, научном 

кружке или на научной конференции, то его объем не должен превышать 12 машинописных 

страниц.  

При изложении реферата содержание не следует дословно читать. Необходимо 

стремиться излагать материал свободно, прибегая только к дословному цитированию точек 

зрения авторов, приводимых  научных понятий или определений. Такая подача значительно 

улучшает восприятие материала аудиторией. После изложения основных положений 

реферата надо быть готовым к ответам на, поставленные слушателями, вопросы, а также к 

дискуссии, т.е. отстаиванию тех выводов, с которыми могут быть не согласны оппоненты. 

                                                                                               

В целях обеспечения более эффективного процесса изучения дисциплины 

обучаемым рекомендуется: 

1. Не пропускать лекционных и иных видов занятий по личным мотивам. 

2. Рационально  распределять и использовать время, отводимое на изучение темы. 

3. Проявлять активность при выполнении и отработке вопросов темы. 

При подготовке к занятиям необходимо: 

а) прочитать и осознать тему занятия; 

б) определить место изучаемой темы в структуре курса; 
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в) определить связь изучаемой темы с теорией и практикой; 

г) определить количество литературных источников и их объем, рекомендуемый 

для ознакомления; 

д) из рекомендованной литературы определить последовательность ознакомления с 

ней (приоритет - нормативным актам); 

е) перед изучением литературы повторить конспект лекции; 

ж) определить количество времени, необходимое на изучение рекомендованной 

литературы; 

з) мысленно прогнозировать ритм, режим учебной деятельности; 

и) конспектировать наиболее важные, ключевые аспекты изучаемой темы; 

к) выделить новые понятия; изучить их смысл (целесообразно пользоваться 

словарем); 

л) обобщить самостоятельно выводы; определить, что нового познано; 

 м) подготавливать развернутый план ответа на каждый поставленный вопрос 

семинарского и практического занятия; 

н) формулировать ответы на вопросы самоконтроля, предложенные 

преподавателем на лекции. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: автоматизированная система ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», дистанционные технологии,  СПС Консультант плюс, Гарант, 

электронное издание РПД. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

- методический кабинет юридического факультета АГУ; 

- компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций.  

 

11. Требования к зачету, система оценки знаний 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по дисциплине 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой (устный путем собеседования 

по вопросам; письменная работа, тестирование, коллоквиум и др.). Оценка по результатам 

зачета носит недифференцированный характер – зачтено / не зачтено. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и значение государственной службы. 

2. Государственно-служебное отношение: понятие, виды, структура. 

3. Виды государственной службы. 
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4.  Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 

5. Должности государственной службы: понятие и классификация. 

6. Понятие и классификация государственных служащих. 

7. Принципы гражданской службы. 

8. Должности гражданской службы. 

9. Классные чины на гражданской службе. 

10. Статус гражданского служащего: права, обязанности, ограничения, запреты, 

требования к служебному поведению. 

11. Конфликт интересов на гражданской службе и его урегулирование. 

12. Поступление на гражданскую службу. 

13. Служебный контракт на гражданской службе: понятие, содержание и форма, срок 

действия. 

14. Испытание при приеме на гражданскую службу. 

15. Основания и последствия прекращения служебного контракта. 

16. Должностной регламент. 

17. Аттестация гражданских служащих. 

18. Дисциплинарная ответственность на гражданской службе. 

19. Индивидуальный служебный спор. 

20. Понятие и правовое регулирование военной службы. 

21. Воинские должности: назначение, освобождение, перевод. 

22. Воинские звания: присвоение воинского звания, лишение воинского звания, 

снижение и восстановление в воинском звании. 

23. Особенности прохождения военной службы. 

24. Увольнение с военной службы. 

25. Понятие и правовое регулирование правоохранительной службы. 

26. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 

27. Служба в таможенных органах.  

28. Муниципальная служба как вид публичной службы. 

29. Основные направления взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

30. Государственная служба ФРГ. 

31. Гражданская служба США. 

32. Публичная служба Франции. 

33. Гражданская служба Великобритании. 

34. Проблемы реформирования государственной службы в зарубежных странах. 
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