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Целью освоения дисциплины «Основы государственной службы» является:
углубленное получение и закрепление комплекса знаний о государственной службе через
приращение общих и специально-правовых, теоретических и практических знаний,
формирование и развитие у студентов умений и навыков решения конкретных проблем;
формирование способностей выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, охране общественного порядка; способностей планировать и
организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее
результатов.
В результате изучения дисциплины «Основы государственной службы» студенты
приобретут знания:
- о правовых основах построения и функционирования государственной службы;
 направления правового регулирования статуса государственного служащего;
 правовые основы кадровой политики, кадровых технологий и методов управления
персоналом в системе государственной службы;
 механизмы правовой поддержки государственных служащих при осуществлении им
профессиональной деятельности.
На основе приобретенных знаний сформируются умения:
 организовывать сбор информации для управленческой деятельности;
 планирования и организации служебной деятельности подчиненных:
 осуществления контроля и учета ее результатов в процессе оценивания
эффективности деятельности государственных служащих;
 ориентироваться в динамично развивающемся законодательстве в области
государственной службы и правильно его толковать;
 планировать развитие кадрового состава и его продвижение по службе.
Приобретутся навыки владения:
 организацией отбора, расстановки кадров, планирования профессионального обучения
и аттестации государственных служащих;
 применения законодательства в области государственной службы;
 выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
охране общественного порядка;
 использования приемов анализа существующих проблем, отнесенных к
компетенции органов государственной власти при принятии оптимальных решений и
основных методов измерения эффективности деятельности органов публичной власти.
Содержание учебной дисциплины Основы государственной службы в РФ».
Тема 1. Государственная служба как комплексный правовой институт. Система,
принципы и виды государственной службы РФ.
Тема 2 . Государственная должность. Реестры должностей государственной службы.
Тема 3. Государственный служащий. Основы прохождение государственной службы.
Тема 5. Подготовка и повышение квалификации государственных служащих.
Аттестация по государственной службе.
Тема 6. Управление государственной службой.
Тема 7. Ответственность государственного служащего.

