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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы государственной и муниципальной службы» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов  обучения по  дисциплине  (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы государственной и муниципальной службы» 

является формирование у студентов в рамках общей профессиональной культуры правового

 компонента, необходимого для эффективного осуществления служебных 

обязанностей. Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

- обеспечить глубокие знания действующего законодательства в сфере правового 

регулирования государственной и муниципальной службы; 

- сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с учетом его постоянного 

обновления и изменения; 

- содействовать формированию юридического мышления как основы правовой культуры в 

целом. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия 

коррупции»: 
Этап формирования 
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Российской 

Федерации (ПК-4) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы государственной и муниципальной службы» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.3.1 Правовые основы государственной и муниципальной службы). 
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Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3 и 4 семестрах: Административное 

право. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 3 108 24 36 - 21 Экзамен 

Итого: 3 108 24 36 - 21 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. 
Общая характеристика государственной службы РФ: 

понятие, принципы и виды государственной службы. 2 2 - 

2. 
Общие положения о государственной гражданской службе 

Российской Федерации 2 4 2 

3. 
Управление государственной службой 

2 4 2 

4. 
Правовой статус государственных гражданских служащих 

2 4 2 

5. 
Прохождение государственной гражданской службы 

2 4 2 

6. 
Правовые основы муниципальной службы 

2 2 2 

7. 
Должность муниципальной службы муниципальной службы 

2 2 2 
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8. 
Правовое положение муниципального служащего 

2 2 2 

9. 
Порядок поступления на муниципальную службу, ее 

прохождения и прекращения 2 4 2 

10. 
Условия муниципальной службы. Стаж муниципальной 

службы. 2 2 2 

11. 
Основы управления муниципальной службой. 

2 2 1 

12. 
Противодействие коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 2 4 2 

Итого: 108 ч. 
24 36 21 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика государственной службы РФ: понятие, принципы и 

виды государственной службы. 

Государственная служба: понятие, признаки, значение. Правовые источники 

государственной службы. Основные принципы построения и функционирования 

государственной службы РФ. 

Государственная гражданская служба и ее виды. Военная служба: понятие и особенности. 

Государственная служба иных видов: понятие и особенности. 

Должности государственной службы: квалификационные требования, категории и 

группы. Реестры должностей государственной службы. 

Тема 2. Общие положения о государственной гражданской службе Российской 

Федерации. 

Федеральная государственная гражданская служба: понятие, отличительные черты, 

функции. Структура и особенности государственной гражданской службы. Специфика 

организации и функционирования государственной гражданской службы в федеральных органах 

государственной власти. 

Правовое регулирование и организация государственной гражданской службы субъектов 

РФ.  

Тема 3. Управление государственной службой. 

Управление государственной службой: понятие, значение, система. Кадровый резерв: 
виды и порядок формирования. 

Тема 4. Правовой статус государственных гражданских служащих. 

Понятие и структура правового статуса государственных служащих. Общие условия 

государственной службы. Денежное содержание государственных служащих. Права 

государственных служащих. Обязанности государственных служащих. Ограничения и запреты 

для государственных служащих. Поощрение государственных служащих: основания и меры. 

Ответственность государственных служащих. 

Тема 5. Прохождение государственной гражданской службы. 

Прохождение государственной гражданской службы: понятие и признаки. Поступление на 

государственную гражданскую службу. Аттестация и квалификационный экзамен 

государственного гражданского служащего. Присвоение классных чинов, дипломатических 

рангов, специальных званий. Ротация государственных гражданских служащих. 



5 
 

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих. Прекращение 

государственной гражданской службы. 

Тема 6. Правовые основы муниципальной службы. 

Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации и субъектах 

РФ. Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

Задачи и функции муниципальной службы в Российской Федерации. Основные принципы 

муниципальной службы в Российской Федерации. 

Тема 7. Должность муниципальной службы муниципальной службы. 

Понятие должности муниципальной службы. Классификация должностей муниципальной 

службы. Реестры должностей муниципальной службы. Основные квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы. Классные чины муниципальных служащих. 

Тема 8. Правовое положение муниципального служащего. 

Понятие «муниципальный служащий». Правовое положение (статус) муниципального 

служащего. Основные права муниципального служащего. Основные обязанности 

муниципального служащего. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Запреты, 

связанные с муниципальной службой. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 

службе. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего. Требования к служебному поведению муниципальных служащих. 

Тема 9. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 

прекращения. 

Поступление на муниципальную службу. Конкурс на замещение должности 

муниципальной службы. Испытательный срок при приеме на муниципальную службу. 

Квалификационный экзамен на муниципальной службе. Аттестация муниципального служащего. 

Прекращение муниципальной службы. 

Тема 10. Условия муниципальной службы. Стаж муниципальной службы. 

Отпуск муниципального служащего. Общие принципы оплаты труда муниципального 

служащего. Гарантии муниципального служащего. Пенсионное обеспечение муниципального 

служащего и членов его семьи. Стаж муниципальной службы. Поощрение муниципального 

служащего. Ответственность муниципального служащего. 

Тема 11. Основы управления муниципальной службой. 

Финансирование муниципальной службы. Контроль за деятельностью муниципальных 

служащих. Кадровая работа в муниципальном образовании. Персональные данные 

муниципального служащего. Реестр муниципальных служащих. Личное дело муниципального 

служащего. Кадровый резерв на муниципальной службе. 

Тема 12. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, а также решения правовых ситуаций. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает два варианта, в каждом из 

которых 25 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите проекта антикоррупционной политики организации. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 



6 
 

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Примерные вопросы теста 

1. Государственная служба Российской Федерации – это … 

а) профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов; 

б) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых 

мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной или 

муниципальной власти с привлечением институтов гражданского общества…; 

в) совокупность изменений и преобразований, которые осуществляет социальная общность 

(определенная группа людей) для поддержания своей целостности и устойчивости при 

взаимодействии с другими социальными общностями или природой... 

2. Система государственной службы РФ включает в себя следующие виды: 

а) государственная гражданская служба, военная служба, судебная служба; 
б) государственная гражданская служба, военная служба, государственная служба иных видов; 

в) государственная гражданская служба, правоохранительная служба, судебная служба. 

3. Согласно действующему законодательству, государственная гражданская служба 

подразделяется на следующие уровни: 

а) федеральная государственная гражданская служба; государственная гражданская служба 

субъекта Российской Федерации; муниципальная служба Российской Федерации; 

б) федеральная государственная гражданская служба; муниципальная служба Российской 

Федерации; 

в) федеральная государственная гражданская служба; государственная гражданская служба 

субъекта Российской Федерации. 

4. Впервые закон об основах государственной службы в нашей стране был принят: 

а) в 90-х гг. ХХ века в Российской Федерации; 

б) в 70-х гг. ХХ века в СССР; 

в) в 60-х гг. ХIХ века в Российской империи. 

5. ФЗ «О системе государственной службы» был принят: 

а) 27 мая 2003 года; 
б) 26 марта 2009 года; 

в) 15 апреля 1999 года. 

6. Принцип разделения властей предполагает деление властей на: 

а) законодательную; 

б) исполнительную; 

в) судебную; 

г) все варианты верны. 

7. Укажите признаки государственного органа: 

а) орган государственной власти всегда является частью механизма государства, но структурно, 

организационно и хозяйственно обособленной от остальных частей этого механизма; 

б) орган имеет государственно-властные полномочия, наделение которыми осуществляется в 

особом, установленном государством порядке; 

в) орган государственной власти является коммерческой организацией; 

г) орган государственной власти осуществляет задачи и функции государственной власти. 

8. На каких уровнях представлены государственные органы власти? 

а) на федеральном; 
б) на уровне субъектов РФ; 

в) на территориальном; 

г) на муниципальном. 
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9. Какие из перечисленных принципов относятся к числу принципов государственной 

гражданской службы? 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
б) принадлежность к той или иной политической партии; 

в) равный доступ к гражданской службе; 

г) равные условия прохождения гражданской службы. 

10. В чем заключается взаимосвязь гражданской службы и государственной службы 

иных видов? 

а) соотносительность основных условий и размеров оплаты труда и социальных гарантий; 

б) установление ограничений и обязательств при прохождении службы; 

в) соотносительность жилищных условий и размеров оплаты коммунальных услуг; 

г) учет стажа государственной службы иных видов при исчислении стажа и начислении пенсии. 

11. Принцип федерализма в системе государственной службы означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что при приеме на государственную службу не допускается каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений в зависимости от расы, пола, национальности, языка, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, наличия или 

отсутствия гражданства субъекта Российской Федерации, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям; 

г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

12. Принцип законности в системе государственной службы означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что при приеме на государственную службу не допускается каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений в зависимости от расы, пола, национальности, языка, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, наличия или 

отсутствия гражданства субъекта Российской Федерации, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям; 

г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

13. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в системе 

государственной службы означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что права личности в правовом государстве являются высшей ценностью, а все 

государственные служащие несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за деяния, нарушающие права и законные интересы граждан; 

г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 
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14. Принцип равного доступа граждан к государственной службе означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что при приеме на государственную службу не допускается каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений в зависимости от расы, пола, национальности, языка, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, наличия или 

отсутствия гражданства субъекта Российской Федерации, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям; 

г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

15. Принцип единства правовых и организационных основ государственной службы 

означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что права личности в правовом государстве являются высшей ценностью, а все 

государственные служащие несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за деяния, нарушающие права и законные интересы граждан; 

г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

16. Принцип взаимосвязи государственной и муниципальной службы означает… 

а) единство основных квалификационных требований для замещения должностей государственной 

гражданской службы и должностей муниципальной службы, требований к профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих; 

б) что исполнительные органы и должностные лица при осуществлении своих задач и функций 

обязаны строго соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о государственной службе; 

в) что права личности в правовом государстве являются высшей ценностью, а все 

государственные служащие несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за деяния, нарушающие права и законные интересы граждан; 

г)законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

17. Принцип профессионализма и компетентности в системе государственной службы 

означает… 

а) единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации; 

б) исполнение государственным служащим своих должностных обязанностей постоянно (в 

течение определенного времени) по приобретенной профессии за регулярно получаемое 

вознаграждение, проявляя при этом глубокое и всесторонне знание правил и процедур, владение 

практическими навыками в определенной сфере деятельности; 

в) что права личности в правовом государстве являются высшей ценностью, а все 

государственные служащие несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за деяния, нарушающие права и законные интересы граждан; 
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г) законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

18. Государственная гражданская служба подразделяется на: 

а) федеральную государственную гражданскую службу; 
б) государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации; 

в) военную службу; 

г) правоохранительную службу; 

19. Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской 

службы находятся в ведении: 

а) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

б) Российской Федерации; 

в) субъекта Российской Федерации. 

20.     - это профессиональная служебная деятельность граждан по 

обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации. 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

21.     - это профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий 

государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих 

государственные должности субъекта Российской Федерации. 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

22.     - это профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации. 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

23.      - это вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной 

гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

24.    - это вид федеральной государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не 

на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными 
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законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. 

а) федеральная государственная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) федеральная государственная гражданская служба; 

г) государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации; 

д) военная служба. 

25. Государственная служба субъекта РФ находится: 

а) в ведении РФ; 
б) в совместном ведении РФ и субъекта РФ; 

в) в ведении субъекта РФ; 

г) законодательство не относит государственную службу РФ ни к чьему ведению. 

26. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

осуществляется в соответствии: 

а) с должностной инструкцией; 

б) с должностным регламентом; 

в) с должностными обязанностями; 

г) со служебным контрактом. 

27. Соотношение классных чинов федеральной государственной гражданской службы и 

воинских и специальных званий, классных чинов государственной службы иных видов, а 

также соотношение классных чинов федеральной государственной гражданской службы и 

классных чинов гражданской службы субъектов РФ определяется: 

а) федеральным законом; 

б) указом Президента РФ; 

в) постановлением Правительства РФ; 

г) федеральным конституционным законом. 

28. На какой срок может устанавливаться испытание при поступлении на 

государственную гражданскую службу: 

а) от двух до шести месяцев; 
б) от одного месяца до одного года; 

в) от одного месяца до трех месяцев; 

г) испытание при поступлении на государственную гражданскую службу не устанавливается. 

29. Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу не 

устанавливается: 

а) федеральным законом; 

б) указом Президента РФ; 

в) постановлением Правительства РФ; 
г) федеральным конституционным законом. 

30. Гражданский служащий: 

а) не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение; 
б) обязан исполнять все поручения соответствующего руководителя; 

в) обязан исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

г) в случае подтверждения руководителем неправомерного поручения в письменной форме 

гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения; 

д) в случае подтверждения руководителем неправомерного поручения в письменной форме 

гражданский служащий обязан его исполнить. 



11 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Государственная служба в системе государственного управления. 
2. Государственная служба как профессиональная служебная деятельность. 

3. Государственная служба: правовые основы и принципы построения. 

4. Цели, функции и задачи государственной службы. 

5. Виды государственной службы. 

6. Принципы государственной службы. 

7. Конституционные принципы государственной службы и их влияние на развитие 

государства. 

8. Статус государственного гражданского служащего. 

9. Прохождение государственной службы. 

10. Должности государственной службы. 

11. Профессиональное развитие государственных служащих как условие повышения 

эффективности института государственной службы. 

12. Аттестация государственных служащих. 

13. Нормативное правовое регулирование государственной гражданской службы субъектов 

РФ. 

14. Организация государственной гражданской службы субъектов РФ. 

15. Приоритетные направления развития государственной гражданской службы субъектов 

РФ. 

16. Сущность и социальная природа муниципальной службы. 

17. Основы организации муниципальной службы. 

18. Специфика муниципальной службы как профессиональной деятельности. 

19. Основные принципы построения и функционирования муниципальной службы. 

20. Группы муниципальных должностей. 

21. Профессиональное и квалификационное разделение должностей муниципальной службы. 

22. Правовой статус муниципального служащего. 

23. Особенности поступления граждан на муниципальную службу. 

24. Специфика прохождения муниципальной службы. 

25. Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 

26. Конфликт интересов на гражданской и муниципальной службе. 

27. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

28. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 
 

Примерные ситуационные задачи для решения обучающимися 

Задача 1. 

Заместитель начальника отдела областной администрации Грошев был включен в список лиц, 

подлежащих аттестации. На заседании аттестационной комиссии Грошев не явился, ссылаясь на 

то, что недавно ему исполнилось 60 лет, и он должен быть освобожден от аттестации. Тем более 

что он двумя годами ранее аттестовался и был признан соответствующим замещаемой должности, 

а полгода назад прошел обучение на курсах повышения квалификации. 

За неявку на аттестацию Грошеву был объявлен строгий выговор, а аттестация проведена в 

его отсутствие. По ее результатам Грошев признан несоответствующим замещаемой должности и 

переведен на нижестоящую должность с направлением на переподготовку. Считая решение 

аттестационной комиссии незаконным, Грошев отказался от прохождения профессиональной 

переподготовки и был уволен за систематические нарушения служебной дисциплины. 

Дайте правовую оценку действиям администрации и Грошева. 

 

Задача 2. 



12 
 

Служащая отдела кадров регионального Министерства культуры Гришина получила от 

заместителя министра устное указание подготовить приказ о назначении Смирнова на должность 

начальника отдела Министерства в порядке перевода из подведомственного Министерству 

учреждения – дворца культуры. Смирнов имеет звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», среднее специальное образование, возраст 61год, III группу 

инвалидности по общему заболеванию. 

Гришина отказалась исполнять указание заместителя министра, считая, что оно нарушает 

порядок поступления на государственную гражданскую службу. 

Какие условия установлены для поступления на государственную гражданскую службу? 

Оцените правомерность действий заместителя министра и служащей отдела кадров – 

Гришиной. 

 

Задача 3. 

Начальник управления федерального министерства обратился к сотруднице отдела данного 

управления с требованием срочного выполнения служебного поручения во внеурочное время, т.е. 

после окончания рабочего дня. Сотрудница отдела отказалась, ссылаясь на объективные личные 

семейные обстоятельства, а также на тот факт, что в соответствии со служебным контрактом 

выполнение служебных обязанностей предусмотрено в строго определенное время. 

Правомерен ли отказ сотрудницы отдела в выполнении служебного пopучения? 

 

Задача 4. 

По сообщению СМИ, у одного из высокопоставленных государственных служащих 

Правительства г. Москвы М. Р. при съемках во время официального приема были обнаружены 

швейцарские часы стоимостью, как это затем выяснили журналисты, 2 млн евро. Впоследствии во 

время одного интервью М. Р. заявил, что часы получены им в подарок от супруги. В ходе 

дальнейших сообщений СМИ выяснилось, что М. Р. в течение всей своей профессиональной 

деятельности занимал различные должности государственной гражданской службы и никогда не 

работал в органах управления коммерческой организации. 

Вправе ли государственные служащие принимать ценные подарки от родственников? 

Является ли сообщение СМИ поводом для возбуждения дела об административном 

правонарушении, должностном проступке или преступлении? Усматриваете ли вы в подобных 

сообщениях СМИ признаки должностного правонарушения, обусловленного «конфликтом 

интересов»? 

 

Задача 5. 

По сообщению газеты, заместитель министра одного из министерств А. совмещал свою 

профессиональную деятельность с преподавательской деятельностью в наиболее престижном и 

высокооплачиваемом московском университете. Газета, продолжая свое расследование, выяснила, 

что А. является не просто ординарным профессором, но и руководит кафедрой. А., отвечая на 

вопросы журналиста во время пресс-конференции, заявил, что занимается исключительно чтением 

лекционного курса по профилю своей деятельности, а все административные полномочия по 

заведыванию кафедрой он делегировал двум преподавателям кафедры, один их которых является 

его заместителем по научной работе, а другой — в области преподавательской деятельности. 

Вправе ли Л. совмещать свою профессиональную деятельность с иными видами 

деятельности? 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Макарова Т.А. Правовые основы государственной и муниципальной службы / 

Т.А.Макарова. Ульяновск. Изд-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 50с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

 
Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
 Теоретический ОР-1 знает задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения 

правового 

государства; 

  
 (знать) 
 задачи 
 юридического 
 сообщества в сфере 
 построения 
 правового 

 государства; 

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

(ОПК-2) 

Модельный 

(уметь) 
определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 
направленные на 

 ОР-2 – умеет определять 

и юридически 

квалифицировать 

действия, направленные 

на благо общества, 

государства и отдельно 

взятого индивида; 

 

 благо общества,  

 государства и  

 отдельно взятого  

 индивида;  

 Практический   ОР-3 владеет 

социально- 

ориентирован 

ными 

методами 

работы с 

 (владеть) 
 социально- 
 ориентированными 

 методами работы с 
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 населением   населением. 

 Теоретический ОР-4 знает 

методологию 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности; 

  

 (знать) 
 методологию 
 принятия решений 
 на основе 
 соблюдения 
 принципа 
 законности; 
 Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию 

в строгом 

соответствии с 

законом; 

оперировать 

юридическими 

понятиями 

и категориями; 

принимать решения 

и 

совершать 

юридические 

действия сфере 

государственно в 

точном 

соответствии с 

законом; 

 ОР-5 умеет  
 самостоятельно 
 принимать 
 решения и обеспечивать 
 их реализацию 
 в строгом соответствии с 

способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

законом; 
ОР-6 умеет оперировать 

юридическими 

понятиями 

и категориями; 

юридические  

действия в  

точном  

соответствии с  

законодательств  

ом Российской  

Федерации  

(ПК-4)  

 Практический   ОР-7 владеет 

навыками 

принятия 

самостоятельн 

ых решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии 

с законом. 

 (владеть) 
 навыками принятия 
 самостоятельных 
 решений и 
 совершения 
 юридических 
 действий в точном 
 соответствии с 

 законом. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 ПК-4 

 

1 

Общая 
характеристика 

государственной 

ОС-1 

Контрольная работа 

 

+ 

   

+ 
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 службы РФ: понятие, 

принципы и виды 

государственной 

службы. 

        

 
2 

Общие положения о 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

 
+ 

   
+ 

   

3 
Управление 
государственной службой 

ОС-2 
Мини-выступление 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

4 
Правовой статус 

государственных 
гражданских служащих 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

   

+ 

  

+ 

  

+ 

 

5 
Прохождение 

государственной 
гражданской службы 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

 

+ 

   

+ 

  

+ 

 

6 
Правовые основы 
муниципальной службы 

ОС-1 
Контрольная работа 

+ 
  

+ 
   

 

7 
Должность 
муниципальной службы 

муниципальной службы 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

 

+ 

   

+ 

   

 

8 
Правовое положение 
муниципального 

служащего 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

   

+ 

  

+ 

  

+ 

 
 

9 

Порядок поступления 

на муниципальную 

службу, ее 

прохождения и 
прекращения 

 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

   
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

 
 

10 

Условия 

муниципальной 

службы. Стаж 

муниципальной 
службы. 

 
ОС-2 

Мини-выступление 

 
 

+ 

   
 

+ 

  
 

+ 

 

 

11 
Основы управления 

муниципальной 
службой. 

ОС-2 

Мини-выступление 

 

+ 

   

+ 

  

+ 

 

 
12 

Противодействие 

коррупции на 

государственной и 

муниципальной службе. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных задач 

   
+ 

  
+ 

  
+ 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуационных задач. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (вопросы теста приведены 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает: задачи юридического 

сообщества в сфере построения 

правового государства; 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности. 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает задачи юридического 

сообщества в сфере построения 

правового государства; методологию 

принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
5 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями 
и категориями 

Практический 

(уметь) 

 

5 

Всего:  10 

ОС-3 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет определять и юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого 

индивида; 

умеет самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию 

в строгом соответствии с законом; 

умеет принимать решения и 

совершать юридические действия 

сфере государственно в 
точном соответствии с законом; 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет социально- Практический 5 
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ориентированными методами работы 

с населением; 

владеет навыками принятия 

самостоятельных решений и 

совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

(владеть)  

Всего:  10 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся  знает  задачи 

юридического сообщества в  сфере 

построения правового государства; 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
0-15 

Обучающийся умеет определять и 

юридически квалифицировать 

действия, направленные на благо 

общества, государства и отдельно 

взятого индивида; 

умеет самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию 

в строгом соответствии с законом; 

умеет оперировать юридическими 

понятиями 

и категориями; 

умеет принимать решения и 

совершать юридические действия 

сфере государственно в 
точном соответствии с законом; 

 

 

 

 

 

 
 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 
 

15-30 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Государственная служба: понятие, признаки, значение. 
2. Правовые источники государственной службы. 
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3. Основные принципы построения и функционирования государственной службы РФ. 

4. Государственная гражданская служба и ее виды. 

5. Военная служба: понятие и особенности. 

6. Государственная служба иных видов: понятие и особенности. 

7. Должности государственной службы: квалификационные требования, категории и 

группы. Реестры должностей государственной службы. 

8. Федеральная государственная гражданская служба: понятие, отличительные черты, 

функции. Структура и особенности государственной гражданской службы. 

9. Специфика организации и функционирования государственной гражданской службы 

в федеральных органах государственной власти. 

10. Правовое регулирование и организация государственной гражданской службы 

субъектов РФ. 

11. Управление государственной службой: понятие, значение, система. 

12. Кадровый резерв: виды и порядок формирования. 

13. Понятие и структура правового статуса государственных служащих. 

14. Общие условия государственной службы. 

15. Права государственных служащих. 

16. Обязанности государственных служащих. 

17. Ограничения и запреты для государственных служащих. 

18. Поощрение государственных служащих: основания и меры. 

19. Ответственность государственных служащих. 

20. Прохождение государственной службы: понятие и признаки. 

21. Поступление на государственную службу. Аттестация и квалификационный экзамен 

государственного служащего. 

22. Присвоение классных чинов, дипломатических рангов, специальных званий. 

23. Профессиональное развитие государственных служащих. 

24. Прекращение государственной службы. 

25. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации и 

субъектах РФ. Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

26. Задачи и функции муниципальной службы в Российской Федерации. Основные 

принципы муниципальной службы в Российской Федерации. 

27. Понятие должности муниципальной службы. Классификация должностей 

муниципальной службы. Реестры должностей муниципальной службы. 

28. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. Классные чины муниципальных служащих. 

29. Понятие «муниципальный служащий». Правовое положение (статус) муниципального 

служащего. 

30. Основные права муниципального служащего. 
31. Основные обязанности муниципального служащего. 

32. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Запреты, связанные с 

муниципальной службой. 

33. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 

34. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего. 

35. Требования к служебному поведению муниципальных служащих. 

36. Поступление на муниципальную службу. Конкурс на замещение должности 

муниципальной службы. Испытательный срок при приеме на муниципальную службу. 

37. Квалификационный экзамен на муниципальной службе. 

38. Аттестация муниципального служащего. 
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39. Прекращение муниципальной службы. 

40. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. 

41. Стаж муниципальной службы. 

42. Поощрение муниципального служащего. 

43. Ответственность муниципального служащего. 

44. Финансирование муниципальной службы. 

45. Контроль за деятельностью муниципальных служащих. 

46. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

47. Персональные данные муниципального служащего. Реестр муниципальных 

служащих. Личное дело муниципального служащего. Кадровый резерв на 

муниципальной службе. 

48. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

3. Решение 
ситуационных 

задач 

Может  выполняться  индивидуально  либо в 
малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

Ситуационные 

задачи 
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  контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 
занятий по соответствующим темам. 

 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки по четырехбалльной 

шкале учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

 Посещение лекций 1 12 
 Посещение практических занятий 1 18 
 Работа на занятии 10 180 
 Контрольная работа 30 30 
 Экзамен 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 

 
6семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12* 1=12 

баллов 

18* 1=18 

баллов 

10*18=180 

баллов 

30*1=30 

балла 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

18 баллов 

max 

180 баллов 

max 

30 
баллов 

max 

300 
баллов 

max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые основы государственной и 

муниципальной службы», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

четырехбалльной шкале согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

«удовлетворительно» 151-210 

«хорошо» 211 - 270 

«отлично» 271-300 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, рекомендуемые к изучению 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 26. - Ст. 2780. 

3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31. - Ст. 3424. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред.) 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред.) «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

7. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(в ред.) 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» 

 

Основная литература 

1. Муравченко В.Б. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской 

Федерации: учебное пособие / В.Б. Муравченко. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 103 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279008 

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

Старилов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=763480 ) 

Дополнительная литература 

1. Государственная служба в странах основных правовых систем мира: 

нормативные акты / под ред. и с вступ. ст. А.А. Демина; [сост. Д.И. Васильев и др.]. - М. : 

Книгодел, 2004. - 558 с. 

2. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

граждан. и муниципальной службе: теория и практика: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 192 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490058) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=279008
http://znanium.com/bookread2.php?book=763480
http://znanium.com/bookread2.php?book=490058
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3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности 

организаций: причины, предотвращение, урегулирование : научно-практическое пособие / Т.С. 
Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова [и др.] ; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. — М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 
ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — http://znanium.com/bookread2.php?book=967224 

4. Черепанов Виктор Вениаминович. 

Основы государственной службы и кадровой политики [Текст] : учебное пособие для вузов / В. П. 

Иванов. - Москва : Юнити-Дана: Закон и право, 2008. - 574,[1] с. - Список лит. : с. 548-570. - ISBN 

978-5-238-01312-1 (Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 
2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Лекции и их конспектирование 

Лекция – одна из основных форм обучения студентов. С помощью лекций, которые 

читаются профессорами, доцентами, студенты знакомятся с основными научно-теоретическими 

и практическими положениями, проблемами того или иного учебного курса, получают 

направление и рекомендации по самостоятельной работе с учебником, монографиями, учебными 

пособиями и первоисточниками. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники 

и учебные пособия, содержит обзор новейшего законодательного и другого нормативного 

материала, юридической практики, методические советы по организации самостоятельной 

работы, рекомендации по подготовке к семинарским или практическим занятиям. Она оказывает 

существенное эмоциональное влияние на студентов, будит мысль, формирует интерес и желание 

глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

Необходимо очень внимательно слушать лектора и конспектировать основные положения 

лекции. Записывать надо сущность излагаемых проблем, выводы, а также те положения, на 

которые лектор обращает особое внимание. Предлагаемые определения нужно записать 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967224
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://www.anticorrupt-ul.ru/
http://ulmeria.ru/
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дословно и подчеркнуть. Конспектируя, студент должен отграничить основные положения 

(тезисы) от аргументации. 

Обоснования, доказательства, фактические данные, примеры из практики, другие детали 

следует заносить в конспект в зависимости от их значения и не слишком подробно, чтобы 

успевать фиксировать новый материал, к которому перейдет лектор. Если лектор излагает 

содержание дискуссии по какой-то проблеме, можно записать лишь наиболее распространенную, 

по мнению лектора, точку зрения. В тех случаях, когда лектор приводит обоснования либо 

фактические данные со ссылками на справочники, сборники нормативных актов, различные 

книги или другие источники, целесообразно отметить в конспекте лишь наименование 

источника, соответствующую страницу в нем или номер статьи в правовом акте. 

В ходе конспектирования надо записывать методические рекомендации лектора, 

касающиеся изучения тех или иных проблем. Желательно сразу делать заметки по поводу 

положений лекции, которые студент не понял, а также записывать незнакомые термины и 

выражения. На ближайшем семинаре следует уточнить у преподавателя эти положения и смысл 

терминов, а затем внести соответствующие поправки в конспект. 

Неясный для студента вопрос, особенно если он носит общий, а не частный характер, 

можно задать в ходе лекции, передав на кафедру соответствующую записку. 

Для конспектирования каждого предмета надо иметь отдельную тетрадь. 

При конспектировании желательно использовать ручки или карандаши нескольких цветов 

(один цвет – для определений и выводов, другой – для аргументов и т.д.). Наиболее 

распространенные слова (термины) можно обозначать условными знаками. 

В тот же день или на следующий, пока в памяти еще свежи проблемы, освещенные в 

лекции, конспект полезно доработать, привести в порядок, дополнить с учетом рекомендованной 

литературы, исправить и т.п. По такому конспекту будет удобно вспомнить учебный материал в 

период экзаменационной сессии. Само конспектирование и последующая работа над конспектом 

лекций – важный творческий процесс, который стимулирует умственные силы студента. 

Умение конспектировать лекции вырабатывается практикой. Этому помогает 

конспектирование первоисточников, монографий, учебной литературы, журнальных статей и т.д. 

Перед конспектированием книг, учебной литературы, журнальных статей следует их 

предварительно просмотреть и выяснить, когда, в связи с чем и с какой целью или по какому 

поводу написана книга (статья), прочитать оглавление, введение или предисловие. Непременное 

условие правильного чтения – выявление сути содержания книги, мысли автора. 

Непонятное при чтении в первый раз будет понятно при повторном чтении. Необходимо 

пользоваться различного рода справочными изданиями: толковым словарем русского языка, 

словарем иностранных слов, большой и малой энциклопедиями, юридическим 

энциклопедическим словарем, политическим и философским словарем, в которых можно найти 

объяснения непонятных слов и понятий. 

Конспектирование литературы побуждает обдумывать читаемый текст, отбирать наиболее 

существенные факты, делать обобщения, излагать выводы и т.п. Только в процессе такой работы 

можно закрепить в памяти изучаемые положения теории, факты, события, важнейшие решения 

практики, которые необходимо знать. 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Семинарские занятия в высшей школе – важная форма самостоятельной работы студента 

над историческими и правовыми документами, научной и учебной литературой непосредственно 

в учебной аудитории под руководством преподавателя. 

Цель семинара, или практического занятия состоит в том, чтобы помочь студентам глубже 

изучить наиболее сложные теоретические и практические вопросы эволюции государства  и 

права и приобрести необходимые навыки самостоятельной работы. 

Подготовка к семинару должна начинаться с прочтения лекции на соответствующую тему. 
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Для глубокого познания той или иной дисциплины необходимым является знакомство с 

периодической научной печатью. Научные периодические издания представляют, как правило, 

обоснованные точки зрения по тем или иным научно-практическим вопросам. Причем это могут 

быть как устоявшиеся мнения, так и новые, спорные позиции. 

Сначала следует просто прочесть весь имеющийся материал. Второе прочтение должно 

делаться с карандашом в руках, если книга приобретена студентом, или он пользуется 

ксерокопией. Ещё лучше в этом случае пользоваться цветными ручками, которыми необходимо 

подчеркивать главное, а также спорные моменты. Если книга является библиотечной, то 

необходимо делать выписки на листке бумаги, который выполняет роль полей книги в этом 

случае. 

Затем следует также дважды прочесть первоисточник – тот памятник права (источник права 

соответствующего периода), изучению которого посвящён семинар. Первое прочтение – 

ознакомительное. Второе нацелено на выявление студентом конкретных правовых институтов в 

тех или иных нормах первоисточника. Если студент работает с ксерокопией или собственной 

книгой, где приведён первоисточник, то рекомендуется указывать на полях напротив 

соответствующих статей нормативного акта наименование правового института, нормы которого 

изложены в данной статье. 

После этого необходимо заняться составлением конспектов ответов на вопросы, которые 

вынесены на рассмотрение к семинарскому занятию. Объем конспекта зависит только от воли 

студента, нет и не может быть требований к его точному объему. Руководствоваться необходимо 

следующим принципом: конспект должен быть таким, чтобы по нему студент смог ответить на 

все вопросы семинара. Возможно, одному студенту будет достаточно двух-трех тезисов по 

каждому вопросу, но практика показывает, что таких студентов немного. Поэтому рекомендуется 

составлять более развернутые конспекты, где полностью излагается суть вопроса. 

Ответы на вопросы по истории права студент обязан снабжать ссылками на нормативный 

акт. Уголовно-исполнительное право России – юридическая наук, что требует применения для её 

изучения специальных методов познания юридических наук, а именно: формально- 

юридического метода. Юрист не может быть голословным, каждое утверждение он должен 

подтверждать положением нормативного акта. Ответ без ссылок на первоисточник не 

заслуживает положительной оценки. Для обеспечения качественного ответа студент должен 

указывать номера статей в своём конспекте рядом с правовыми положениями. 

Изучив весь имеющийся материал и записав конспекты ответов в семинарскую тетрадь, 

студент должен обязательно прорепетировать свои ответы. Нередко приходится встречать 

полные семинарские тетради и неспособность студента пересказать написанное. Пересказывать 

необходимо учиться дома, лучше всего перед зеркалом или в присутствии слушателей из числа 

домашних. Зачастую студент вполне справляется с пересказом художественных произведений, 

но не способен пересказать научный текст. Это объясняется невладением научной 

терминологией. В связи с этим следует заучивать наизусть некоторые определения. 

Такая качественная подготовка к семинарскому занятию – залог успешного усвоения 

материала. 

Если такая качественная подготовка ведется на протяжении всего семестра, то при 

подготовке к зачету или экзамену достаточно прочитать свою семинарскую тетрадь для 

обновления в памяти изученных тем. И только темы, которые не выносились на рассмотрение на 

семинар, потребуют больших усилий. 

Смысл семинара не только в том, чтобы выявить знания студентов, но и в том, чтобы 

активизировать, углубить изучение ими той или иной проблемы. Задача семинара заключается 

также в формировании у студентов навыков публичного выступления, умения ясно, 

последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли. 

Путем коллективного обсуждения в аудитории под руководством преподавателя лучше 

усваиваются наиболее сложные и важные вопросы курса, происходит их углубленное изучение, 
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вырабатывается творческое мышление. В конце семинарского занятия преподаватель 

анализирует выступления студентов, отмечает лучшие выступления, а также тех, кто слабо 

подготовился к занятию. Семинар или практическое занятие, таким образом, позволяет 

преподавателю контролировать изучение студентами учебных дисциплин. 

При выступлении на семинаре или практическом занятии студент может пользоваться 

своим конспектом для цитирования первоисточника. Конспект подскажет план выступления, 

основные мысли, которые следует обсудить в аудитории. Во время занятия необходимо 

внимательно слушать выступления товарищей по группе, отмечать спорные или ошибочные 

положения в них, вносить поправки, представлять свои решения и обоснования обсуждаемых 

проблем. 

В конце семинара, когда преподаватель подводит его итоги, студенты, с учетом 

рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои 

конспекты, составленные при подготовке к семинару. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов – составная часть учебного процесса. Студент должен 

самостоятельно заниматься не менее 4 часов ежедневно. Лучше всего это делать в читальном 

зале библиотеки. 

К формам самостоятельной работы относится изучение и конспектирование 

законодательных актов. Необходимость глубокого знания законодательного материала 

обусловлена спецификой будущей профессии. Законодательный материал, к которому 

обращаются студенты в процессе обучения, имеется в читальном зале библиотеки. Помощь 

студенту в поиске нужного нормативного акта всегда может оказать справочный отдел 

библиотеки, преподаватели кафедр. 

Изучая самостоятельно законодательный и другой нормативный материал, полезно 

ознакомиться с изданиями, имеющимися в библиотеке факультета. 

Над учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой студенты должны 

работать при подготовке к лекциям, семинарам и практическим занятиям, коллоквиумам, зачетам 

и экзаменам, при написании курсовой работы. 

При самостоятельной работе студенты должны пользоваться справочной литературой 

(энциклопедиями, словарями, статистическими сборниками), которые имеются в читальных 

залах библиотек. В последние годы развиваются новые формы самостоятельной работы 

студентов с применением технических средств информации и контроля. 

Формирование основ информационного общества предъявляет высокие требования к 

сложившейся системе образования и ее результатам. Сегодня процесс обучения и получения 

информации немыслим без употребления информационных технологий и оргтехники. 

Юридическая информация (т.е. сведения о фактах, событиях, явлениях и процессах в 

области истории государства и права) в традиционных формах ее существования (печатный текст 

на бумажных носителях), конечно же, не утрачивает своего значения. Однако сегодня в 

юридической деятельности все большую роль начинают играть компьютерные технологии: 

персональный компьютер, компьютерные сети и Internet, ставшие привычными, удобными и 

практически неисчерпаемыми источниками юридической информации. 

В настоящее время в России сформировался достаточно развитый рынок электронных 

поисковых систем по российскому законодательству. К наиболее крупным компаниям, 

производящим электронные правовые базы и обеспечивающим техническую и информационную 

поддержку, относятся «Консультант-Плюс», «Гарант». При огромном количестве нормативно- 

правовых актов и их непрерывном изменении такие правовые системы, с их полнотой, 

систематизированностью и регулярным обновлением, становятся для юриста незаменимыми. 

Много полезной информации студент может почерпнуть при посещении библиотечных 

сайтов, содержащих сведения об имеющейся в данных библиотеках литературе. Internet 
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позволяет посетить сайты таких крупнейших библиотек, как   Российская национальная 

библиотека, научная библиотека МГУ, Российская государственная библиотека и т.д. 

 

Подготовка к экзамену 

Сессионный контроль осуществляется в виде экзамена. Подготовка к ним – это 

обобщение и укрепление знаний, их систематизация, устранение возникших в процессе учебы 

пробелов в овладении учебной дисциплиной. Готовясь к экзамену, студенты уточняют и 

дополняют многое из того, что на лекциях, семинарских занятиях или при текущей 

самоподготовке не было в полном объеме усвоено. Кроме того, подготовка к экзамену укрепляет 

навыки самостоятельной работы, вырабатывает умение оперативно отыскивать нужный 

нормативный материал, необходимую книгу, расширяя кругозор и умение пользоваться 

библиотекой и ее фондами. 

Очень важно, чтобы подготовка к экзамену начиналась с первого дня учебных занятий и 

велась в течение всего семестра планомерно, систематически, а не только в период сессии. 

Преподаватели уже на первых лекциях и занятиях знакомят студентов с требованиями к 

экзамену, дают рекомендации по самостоятельной работе в течение семестра. 

Но подготовка к экзамену не должна ограничиваться слушанием лекций и чтением 

конспектов. Студент, готовящийся по конспекту, вынужден заучивать краткие записи и 

формулировки, в связи с чем на экзамене он, как правило, дает односложные ответы, не 

располагая достаточными данными для обоснования и развития ответа. Успех экзаменующегося 

зависит от повседневной работы в течение всего семестра на лекциях, семинарских занятиях, 

консультациях, в библиотеке. 

Экзамены служат формой проверки усвоения учебного материала, рассматриваемого на 

лекциях, практических и семинарских занятиях, а также проверки результатов учебной и 

производственной практики. 

Экзамены проводятся в соответствии с учебной программой по данному предмету. 

Программа – обязательный руководящий документ, по которому можно определить объем 

требований, предъявляемых на зачетах, а также систему изучаемого учебного материала. 

Студенты вправе пользоваться программой и в процессе экзамена. Поэтому в ходе изучения 

предмета, подготовки к экзамену нужно тщательно ознакомиться с программой курса. Это 

позволит целенаправленно изучить материал, самостоятельно проверить полученные  знания. 

При подготовке к экзамену следует побывать на групповых и индивидуальных консультациях, 

которые являясь необходимым дополнением лекций, семинарских занятий, помогают глубже 

усвоить наиболее сложные положения изучаемого курса, устранить пробелы в знаниях. 

Рекомендации преподавателя содействуют правильной организации самостоятельной работы, 

ознакомлению с новой литературой и нормативными источниками. На консультациях перед 

экзаменом преподаватель обращает внимание студентов на недостатки, выявленные при приеме 

состоявшихся экзаменов. 

Экзамены ставят перед студентами задачу самостоятельно распорядиться полученными 

знаниями, облечь их в надлежащую форму, подготовить логически стройный и научно 

обоснованный ответ на поставленные в билете вопросы. 

Требования к экзамену не могут превышать объема программы, за исключением тех 

случаев, когда после последнего издания появились новые сведения и материалы, о которых шла 

речь при изучении дисциплины. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Общая характеристика государственной 

службы РФ: понятие, принципы и виды государственной службы. 

1. Государственная служба: понятие, признаки, значение. 
2. Правовые источники государственной службы. 
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3. Основные принципы построения и функционирования государственной службы РФ. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие государственной службы, ее признаки и значение, а также нормативную правовую 

базу регулирования института государственной службы, основные принципы построения и 

функционирования государственной службы РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика государственной 

службы РФ: понятие, принципы и виды государственной службы». 

Практическое занятие № 2. Тема: Общая характеристика государственной 

службы РФ: понятие, принципы и виды государственной службы. 

1. Государственная гражданская служба и ее виды. 
2. Военная служба: понятие и особенности. 

3. Государственная служба иных видов: понятие и особенности. 

4. Должности государственной службы: квалификационные требования, категории и 

группы. Реестры должностей государственной службы. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие государственной гражданской службы и ее виды, понятие и особенности военной 

службы и службы иных видов, а также положения о должностях государственной службы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика государственной 

службы РФ: понятие, принципы и виды государственной службы». 

Практическое занятие № 3. Тема: Общие положения о государственной 

гражданской службе Российской Федерации 

1. Структура и особенности государственной гражданской службы. 
2. Федеральная государственная гражданская служба: понятие, отличительные черты, 

функции. 

3. Специфика организации и функционирования государственной гражданской службы в 

федеральных органах государственной власти. 

4. Правовое регулирование и организация государственной гражданской службы 

субъектов РФ. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие структуру и особенности государственной гражданской службы, а также специфику 

организации и функционирования федеральной государственной гражданской службы и 

государственной гражданской службы субъектов РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие положения о государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Практическое занятие № 4. Тема: Управление государственной службой 

1. Управление государственной службой: понятие, значение, система. 
2. Кадровый резерв: виды и порядок формирования. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие значение, система управления государственной службой; понятие, виды о порядок 

формирования кадрового резерва на государственной службе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие положения о государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Практическое занятие № 5. Тема: Правовой статус государственных гражданских 

служащих 

1. Понятие и структура правового статуса государственных служащих. 
2. Общие условия государственной службы. 

3. Денежное содержание государственных служащих. 

4. Права государственных служащих. 

5. Обязанности государственных служащих. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие и структуру правового статуса государственных служащих, характеристику его 

элементов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить   лекционный   материал   по   теме «Правовой статус государственных 

гражданских служащих». 

Практическое занятие № 6. Тема: Правовой статус государственных гражданских 

служащих 

1. Ограничения и запреты для государственных служащих. 
2. Поощрение государственных служащих: основания и меры. 

3. Ответственность государственных служащих. 

4. Общая характеристика Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственного муниципального служащего. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

содержательные характеристики таких элементов правового статуса государственного 

служащего, как ограничения и запреты, поощрение, ответственность, а также положения и 

значение Типового кодекса этики и служебного поведения государственного 

муниципального служащего. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить   лекционный   материал   по   теме «Правовой статус государственных 

гражданских служащих». 

Практическое занятие № 7. Тема: Прохождение государственной службы 

1. Прохождение государственной службы: понятие и признаки. 
2. Поступление на государственную службу. 

3. Аттестация и квалификационный экзамен государственного служащего. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

порядок прохождения государственной службы, а также проведения аттестации и 

квалификационного экзамена госслужащих. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Прохождение государственной службы». 

Практическое занятие № 8. Тема: Прохождение государственной службы 

1. Присвоение классных чинов, дипломатических рангов, специальных званий. 
2. Ротация государственных служащих. 
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3. Профессиональное развитие государственных служащих. 

4. Прекращение государственной службы. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

порядок присвоения классных чинов, дипломатических рангов и специальных званий, 

ротации госслужащих, вопросы профессионального развития государственных служащих, а 

также основания и порядок прекращения государственной службы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Прохождение государственной службы». 

Практическое занятие № 9. Тема: Правовые основы муниципальной службы 

1. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации и субъектах 

РФ. Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

2. Задачи и функции муниципальной службы в Российской Федерации. 

3. Основные принципы муниципальной службы в Российской Федерации. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

нормативно – правовые акты, регламентирующие муниципальную службу в Российской 

Федерации и в субъектах РФ, задачи и функции муниципальной службы в РФ и ее основные 

принципы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить   лекционный   материал   по   теме «Правовые основы муниципальной 

службы». 

Практическое занятие № 10. Тема: Должность муниципальной службы 

муниципальной службы 

1. Понятие должности муниципальной службы. Классификация должностей 

муниципальной службы. Реестры должностей муниципальной службы. 

2. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. 

3. Классные чины муниципальных служащих. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие должности муниципальной службы, классификацию должностей, реестры должностей 

муниципальной службы, основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы, а также порядок присвоения классных чинов муниципальным 

служащим. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты по теме, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Должность муниципальной службы 

муниципальной службы». 

Практическое занятие № 11. Тема: Правовое положение муниципального 

служащего 

1. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 
2. Основные права муниципального служащего. 

3. Основные обязанности муниципального служащего. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие и структуру правового статуса муниципального служащего, а также 
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содержательную характеристику таких элементов, как права и обязанности муниципального 

служащего. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты по теме, рекомендованную основную 

литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правовое положение муниципального 

служащего». 

Практическое занятие № 12. Тема: Правовое положение муниципального 

служащего 

1. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Запреты, связанные с 

муниципальной службой. 

2. Требования к служебному поведению муниципальных служащих. 

3. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

ограничения, связанные с муниципальной службой, запреты, связанные с муниципальной 

службой, требования к служебному поведению муниципальных служащих, порядок 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, а также порядок представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 

служащего. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты по теме, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить   лекционный   материал   по   теме «Правовое положение муниципального 

служащего». 

Практическое занятие № 13. Тема: Порядок поступления на муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения 

1. Поступление на муниципальную службу. 
2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы. 

3. Испытательный срок при приеме на муниципальную службу. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

порядок поступления на муниципальную службу, проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы, порядок установления испытательного срока  при 

приеме на муниципальную службу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить   положения   нормативных   правовых   актов   по   теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Порядок поступления на муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения». 

Практическое занятие № 14. Тема: Порядок поступления на муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения 

1. Квалификационный экзамен на муниципальной службе. 

2. Аттестация муниципального служащего. 

3. Прекращение муниципальной службы. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

порядок проведения квалификационного экзамена, а также аттестации муниципальных 

служащих, основания и порядок прекращения муниципальной службы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Изучить   положения   нормативных   правовых   актов   по   теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Порядок поступления на муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения». 

Практическое занятие № 15. Тема: Условия муниципальной службы. Стаж 

муниципальной службы. 

1. Отпуск муниципального служащего. 
2. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. 

3. Гарантии муниципального служащего. 

4. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи. 

5. Стаж муниципальной службы. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

условия прохождения муниципальной службы, в частности порядок предоставления 

отпусков муниципальным служащим, общие принципы оплаты труда муниципальных 

служащих, вопросы пенсионного обеспечения муниципального служащего и стажа 

муниципальной службы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов по теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Условия муниципальной службы. Стаж 

муниципальной службы». 

Практическое занятие № 16. Тема: Основы управления муниципальной службой. 

1. Финансирование муниципальной службы. 
2. Контроль за деятельностью муниципальных служащих. 

3. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

4. Персональные данные муниципального служащего. 

5. Реестр муниципальных служащих. 

6. Личное дело муниципального служащего. 

7. Кадровый резерв на муниципальной службе. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

вопросы финансирования муниципальной службы, контроля за деятельностью 

муниципальных служащих, организации кадровой работы на муниципальной службе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить   положения   нормативных   правовых   актов   по   теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основы управления муниципальной 

службой». 

Практическое занятие № 17. Тема: Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

1. Основные положения о противодействии коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 

2. Профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе. 

3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

4. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

государственными и муниципальными служащими. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

основные положения о противодействии коррупции на государственной и муниципальной 

службе, вопросы профилактики коррупции на государственной и муниципальной службе, 

урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, а также 
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оснований и порядка привлечения к ответственности государственных и муниципальных 

служащих за совершение коррупционных правонарушений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов по теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе». 

Практическое занятие № 18. Тема: Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

Занятие проводится в форме деловой игры «Заседание комиссии по урегулированию 

конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих» администрации муниципального образования. 

Цель занятия: выработать навыки применения правовых норм, регламентирующих порядок 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить   положения   нормативных   правовых   актов   по   теме, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус  ESET  Endpoint  Antivirus for  Windows,  лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 от  15.12.2014  г., действующая лицензия. 

* Операционная   система   WindowsPro    7    RUS    Upgrd    OLP    NL    Acdmc,    Open  

License:    47357816,    договор    №17-10-оаэ    ГК    от    29.10.2010    г.,    действующая    

лицензия. 

* Офисный  пакет  программ  Microsoft  Office  Standard  2010  OLP  NL  Academic,   

OpenLicense:   60696830,   договор    №200712-1Ф    от    20.07.2012    г.,    действующая    

лицензия. 

* Программа для  просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,   пролонгировано. 

* Программа для  просмотра файлов формата PDF  Adobe Reader  XI, открытое 

программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуационных задач. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M- 

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110       от       15.12.2014      г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977- 

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение,  бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI,   открытое 

программное  обеспечение, 

бесплатная   лицензия, 
пролонгировано. 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – шт. 11 

шт., компьютер в сборе 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное  обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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 Norbel. – 1 шт., меловая * Антивирус ESET Endpoint 

доска – 1 шт. Antivirus for Windows, лицензия 
 EAV-0120085134, контракт 
 №1110 от 15.12.2014 г., 
 действующая лицензия. 
 * Операционная система 
 Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 
 NL Acdmc, Open License: 
 47357816, Гражданско-правовой 
 договор № 
 0368100013813000050-0003977- 
 01 от 02.10.2013 г., действующая 
 лицензия. 
 * Офисный пакет программ 
 Microsoft Office Professional 2013 
 OLP NL Academic, Open License: 
 62135981, договор № 799 от 
 25.09.2013 г., действующая 
 лицензия. 
 * Программа для просмотра 
 файлов формата DjVu 
 WinDjView, открытое 
 программное обеспечение, 
 бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 
 * Программа для просмотра 
 файлов формата PDF Adobe 
 Reader XI, открытое 
 программное обеспечение, 
 бесплатная лицензия, 
 пролонгировано. 
 * Браузер Google Chrome, 
 открытое программное 
 обеспечение, бесплатная 
 лицензия, пролонгировано. 
 * «Консультант +» (Договор с 
 ООО «КонсультантПлюс 
 Ульяновск» «Об 
 информационной поддержке» 
 №1-2016-1437 от «1» октября 
 2016 года). 
 * «Гарант» (Договор с ООО 
 «Гарант-Сервис Симбирск» № 
 305/037/2016 «Об оказании 
 информационных услуг» от 30 
 сентября 2016 г.). 

 Площадь 100-летия со дня Моноблок – 73 шт. * Архиватор 7-Zip, открытое 

 рождения В. И. Ленина, дом 4. (соединенных локальной программное обеспечение, 

Читальный зал университета компьютерной сетью, wi-fi бесплатная лицензия, 

для самостоятельной доступ), стационарный пролонгировано. 
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подготовки. проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели 

SamsungUE-55D6100SW – 2 

шт., Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 

шт., система видео- 

конференц. связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000- 

720V (7200-29025-1145) – 1 

шт., микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110       от       15.12.2014      г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7  Домашняя 

расширенная,  действующая 

лицензия,    договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата  DjVu 

WinDjView,  открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI,   открытое 

программное  обеспечение, 

бесплатная   лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение,  бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 


