АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
С1.2.16 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы государственной службы» является формирование у
обучающихся правового компонента, необходимого для эффективного осуществления
служебных обязанностей. Дисциплина направлена на углубленное изучение, получение и
закрепление комплекса знаний о государственной службе через приращение общих и
специальных правовых, теоретических и практических знаний, формирование и развитие у
обучающихся умений и навыков по решению конкретных проблем в сфере организации и
реализации государственной службы, а так же навыков решения профессиональных задач с
привлечением современных методов и технологий управления в государственной службе.
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Основы государственной службы» относится к вариативной части учебного
плана специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, сформированными в процессе
обучения в общеобразовательной школе при изучении «Истории», «Обществознания».
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины
«Основы государственной службы»
далее используется при изучении следующих
дисциплин: «Административное право» (ПК-7), «Управление организацией (предприятием)
(ПК-42, ПК-44), «Контроль и ревизия» (ПК-42),
«Аудит» (ПК-42), «Планирование
деятельности режимных объектов» (ПК-42), «Организация труда на режимных объектах»
(ПК-42), «Организация и методика проведения налоговых проверок» (ПК-42), «Выявление,
документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» (ПК-7), «Правовые основы
деятельности подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах
/ Основы правоохранительной деятельности» (ПК-7), «Основы делопроизводства и
документооборота /Делопроизводство в системе обеспечения экономической безопасности»
(ПК-44), «Обеспечение экономической безопасности во внешнеэкономической деятельности/
Обеспечение экономической безопасности таможенными органами» (ПК-7), определяющих
будущую
деятельность специалистов по специальности 38.05.01
«Экономическая
безопасность».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
Государственная служба как комплексный правовой институт. Система, принципы и
виды государственной службы РФ. Государственная должность. Реестры должностей
государственной службы. Государственный служащий. Основы административно-правового
статуса. Прохождение государственной службы. Подготовка и повышение квалификации
государственных служащих. Аттестация по государственной службе. Управление
государственной службой. Ответственность государственного служащего.

