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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.03  «Правовые основы государственной 

гражданской и муниципальной службы» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 
 

Компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-3 – способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями; 

ПК-10 – способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 
трудовые или профессиональ-

ные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность планировать ра-

боту органа публичной власти, 

разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним усло-

виям деятельности органа 

публичной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне знаний:  

- правовые основы государственной граж-

данской и муниципальной службы; прин-

ципы государственной гражданской и муни-

ципальной службы;  

- методы управления качеством в сфере 

здравоохранения;  

- взаимосвязь организационной структуры 

управления с целями, задачами, внутренним 

и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти. 

на уровне умений:  

- формулировать принципы государственной 

гражданской и муниципальной службы; да-

вать полную характеристику организацион-

ной структуры муниципального управления;  

- использовать на практике методы управле-

ния качеством в сфере здравоохранения;  

- организовывать работу органа публичной 

власти;  

- распределять функции между исполните-

лями; планировать деятельность по взаимо-

действию с органами государственной вла-

сти. 
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на уровне навыков:  

- планирования работы органов государ-

ственной гражданской и муниципальной 

службы с опорой на правовые основы;  

- организации работы по управлению каче-

ством в сфере здравоохранения;                 - 

осуществления контроля качества предостав-

ляемых услуг в сфере здравоохранения;  

- распределения функций, полномочий и от-

ветственности между исполнителями. 

Формирование знаний и навы-

ков, необходимых для выра-

ботки решений, учитывающих 

нормативную и правовую базу 

ПК-10.1 

на уровне знаний:  

- основные положения правового обеспече-

ния государственной гражданской и муници-

пальной службы;  

- правовые понятия и категории; норматив-

ные и правовые документы, регламентирую-

щие защиту прав пациентов и персонала в 

сфере здравоохранения;  

- систему правовых норм, регулирующих 

взаимоотношения пациентов (их законных 

представителей) и медицинских работников, 

возникающие в процессе оказания медицин-

ской помощи;  

- институты медицинского права; теоретиче-

ские аспекты разработки управленческих ре-

шений в рамках конкретного правового про-

странства. 

на уровне умений:  

- анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику в сфере за-

щиты прав пациентов и персонала в сфере 

здравоохранения;  

- оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с нормативно-правовой 

точки зрения;                 - разрабатывать ре-

шения с учетом правовой и нормативной 

базы;  

- ориентироваться в правовой и нормативной 

базе при разработке конкретного управленче-

ского решения. 

на уровне навыков:  

- использовать нормативные и правовые до-

кументы, регламентирующие защиту прав 

пациентов и персонала в сфере здравоохра-

нения, в своей профессиональной деятельно-

сти;  

- использовать нормативные и правовые до-

кументы в своей профессиональной деятель-

ности;  

- вырабатывать решения на основе законода-

тельства и закреплять его в правовых актах 

управления. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы/ 108 

академических часов, из них контактная работа 12,33 а.ч., в том числе: занятия 

лекционного типа в объеме 2 а.ч., занятия практического (семинарского) типа 8 

а.ч., консультация 2 а.ч., контактная аттестационная работа (экзамен) – 0,33 а.ч. 

Объем самостоятельной работы обучающегося составляет 86,67 а.ч., 

промежуточная аттестация (экзамен) – 9 а.ч. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Правовые основы государственной гражданской и 

муниципальной службы» относится к базовой части образовательной 

программы, учебного плана. Дисциплина изучается на 2 курсе (3-4 семестры). 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин:  

Б1.В.01 «Теория и практика современного государственного и 

муниципального управления». 
 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

 

 

 

 

СР Л ЛР ПЗ Катт К 

Раздел 1. Основы государственной (муниципальной) службы 

Тема 1 

Понятие государственной и 

муниципальной службы, си-

стемы государственной и му-

ниципальной службы и госу-

дарственного (муниципаль-

ного) служащего 

13 1    

 

12 Т,O, ДП 

Тема 2 

Законодательство о государ-

ственной (муниципальной) 

службе 

12 1  1  

 

10 Т, О, ДП 

Тема 3 

Основные принципы 

построения и 

функционирования системы 

государственной (му-

ниципальной) службы 

12   2  

 

10 О 
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Раздел 2. Требования к государственной гражданской и муниципальной службе в сфере 

здравоохранения 

Тема 4 

Должности государственной 

гражданской 

(муниципальной) службы и 

реестры должностей. 

Квалификационные тре-

бования к должностям в 

сфере здравоохранения 

11   1  

 

10 О 

Тема 5 

Правовой статус государ-

ственного гражданского и 

муниципального служащего 

13   1  

 

12 О, ТЗ 

Тема 6 

Поступление на государ-

ственную гражданскую (му-

ниципальную) службу, ее 

прохождение и прекращение 

11   1  

 

10 Т, ТЗ, ДП 

Раздел 3. Система управления государственной гражданской и муниципальной службой 

Тема 7 

Система управления государ-

ственной гражданской 

(муниципальной) службой. 

Кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров на 

государственной 

(муниципальной) службе в 

сфере здравоохранения 

11,67   1  

 

10,67 О 

Тема 8 

Требования к служебному 

поведению государственного 

гражданского и муниципаль-

ного служащего в сфере 

здравоохранения.  

Престиж государственной 

(муниципальной) службы 

13   1  

 

12 О, ДП 

Консультация  2     2   

Контактная аттестационная работа 0,33    0,33    

Промежуточная аттестация 9       Экзамен 

Всего: 108 2  8 0,33 2 86,67 9 
Примечание:  формы текущего контроля - опрос (О), доклады-презентации (ДП), тестирова-

ние (Т), типовые задачи (ТЗ), экзамен (Э). 

 

 

Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие государствен-

ной и муниципальной 

службы, системы госу-

дарственной и муници-

пальной службы и госу-

дарственного (муници-

пального) служащего 

Понятие государственной (муниципальной) службы и ее станов-

ление в современной России. Юридическая природа публичной 

службы. Модели организации публичной службы. Государствен-

ная и муниципальная служба как составляющие публичной 

службы. Виды государственной службы Российской Федерации: 

гражданская государственная служба, военная государственная 

служба, иная государственная служба. Военная служба в Россий-
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 ской Федерации иностранных граждан. Понятие и признаки госу-

дарственной гражданской службы. Федеральная государственная 

гражданская служба и государственная гражданская служба субъ-

ектов Российской Федерации. Государственная (муниципальная) 

служба и государственный (муниципальный) служащий. 

 

2 

Законодательство о 

государственной 

(муниципальной) службе 

Законодательство о государственной службе (служебное право). 

Формирование правовых основ государственной (муниципальной) 

службы. Особенности правового регулирования федеральной 

гражданской службы. Законодательство субъектов РФ о государ-

ственной гражданской службе субъектов РФ. Место международ-

ных договоров в регулировании государственной службы. Соот-

ношение законодательства о государственной (муниципальной) 

службе и трудового законодательства. 

3 

Основные принципы 

построения и 

функционирования 

системы государственной 

(муниципальной) службы 

Федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Законность. Приоритет прав и свобод че-

ловека и гражданина, их непосредственное действие, обязатель-

ность их признания, соблюдения и защиты. Равный доступ граждан 

к государственной (муниципальной) службе. Единство правовых и 

организационных основ государственной (муниципальной) 

службы, предполагающее законодательное закрепление единого 

подхода к организации государственной службы. 

Взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы. 

Открытость государственной службы и ее доступность обществен-

ному контролю, объективное информирование общества о деятель-

ности государственных служащих. 

 

4 

Должности 

государственной 

гражданской 

(муниципальной) службы 

и реестры должностей. 

Квалификационные 

требования к должностям 

в сфере здравоохранения 

Понятие должности государственной гражданской службы. Долж-

ности федеральной государственной гражданской службы. Долж-

ности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации. Должности государственной гражданской службы и 

государственные должности: соотношение понятий. Квалифика-

ционные требования к должностям государственной гражданской 

службы. Категории и группы должностей государственной граж-

данской службы. Классные чины государственной гражданской 

службы. Реестры должностей государственной гражданской 

службы. 

5 

Правовой статус 

государственного 

гражданского и 

муниципального 

служащего 

Понятие и элементы правового статуса публичного служащего. 

Понятие правового статуса государственного гражданского слу-

жащего и его права. Обязанности государственного гражданского 

служащего. Ограничения и запреты на государственной граждан-

ской службе. Основные и дополнительные государственные гаран-

тии на государственной гражданской службе. Денежное содержа-

ние государственного гражданского служащего. Основной и до-

полнительные отпуска государственных гражданских служащих. 

Особенности правового статуса публичных служащих в зарубеж-

ных странах (на примере США, Великобритании и т.д.) 

6 Поступление на государ- Порядок поступления на государственную гражданскую (муници-
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ственную гражданскую 

(муниципальную) службу, 

ее прохождение и пре-

кращение 

пальную) службу. Служебный контракт. Содержание и форма 

служебного контракта. Испытание при поступлении на государ-

ственную гражданскую службу. Порядок назначения на долж-

ность, перевода и перемещения. Стаж (общая продолжительность) 

государственной гражданской службы. Персональные данные гос-

ударственных гражданских служащих. Служебное время. Админи-

стративный и должностной регламенты. 

7 

Система управления 

государственной 

гражданской 

(муниципальной) 

службой.  

Кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров на 

государственной 

(муниципальной) службе в 

сфере здравоохранения 

Понятие управления государственной (муниципальной) службой. 

Задачи и принципы управления государственной (муниципальной) 

службой. Федеральные органы управления государственной 

службой: правовой статус, компетенция, структура. Органы по 

вопросам государственной службы субъектов Российской Феде-

рации. Кадровые службы государственных органов. Основные 

направления кадровой работы. Принципы и приоритетные 

направления формирования кадрового состава гражданской 

службы. Профессиональная подготовка, профессиональная пере-

подготовка, повышение квалификации и стажировка государ-

ственных служащих. Государственный заказ. 

8 

Требования к служебному 

поведению государствен-

ного гражданского и му-

ниципального служащего 

в сфере здравоохранения. 

Престиж государственной 

(муниципальной) службы 

Добросовестность и высокий профессиональный уровень исполне-

ния должностных обязанностей. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина как принцип профессиональ-

ной служебной деятельности. Деятельность в пределах компетен-

ции государственного органа. Соблюдение паритета в отношении к 

общественным или религиозным объединениям, профессиональ-

ным или социальным группам, организациям и гражданам. Отказ 

от действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-

совестному исполнению должностных обязанностей. Соблюдение 

ограничений и запретов. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.07  «Государственная 

гражданская и муниципальная служба» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: метод проблемных вопросов; 

при проведении занятий семинарского типа: тесты, опросы, решение 

типовых задач. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: доклады-

презентации. 
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4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 1 

 

Типовые вопросы для опроса 

1. Особенности структуры государственной власти в России.  

2. Охарактеризуйте систему органов государственной власти.  

3. Назовите предметы ведения в РФ.  

4. Статус президента РФ и его полномочия.  

5. Федеральные органы государственной и исполнительной власти и их 

функции.  

6. Значение и принципы судебной власти в России.  

7. Перечислите органы судебного сообщества.  

8. В чем состоит роль судов в разрешении экономических вопросов.  

9. Назовите исполнительные органы власти и их структуру.  

10. Назовите органы законодательной власти в РФ и их функции.  

11. Каковы полномочия у полномочного представителя РФ при Европейском 

суде по правам человека.  

12. Полномочный представитель Президента РФ в Федеральном округе, какие 

функции он исполняет.  

13. Назовите должности государственной гражданской службы? 

14. Что входит в понятие государственной службы?  

15. Чем отличается государственная служба от местного самоуправления?  

16. Через какие институты реализуется система государственной службы?  

17. Что такое «республика»; через какие политические формы она реализуется.  

18. Назовите формы государственного устройства.  

19. Назовите основные принципы формирования системы государственного 

управления.  

20. Охарактеризуйте основные признаки кейнсианства как формы 

экономической политики.  

21. Охарактеризуйте основные признаки монетаризма как формы 

экономической политики.  

22. Основные требования к системе ГМУ, сформированные на основе 

применения балансового метода.  
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23. Основные методы государственного регулирования. 

 

Типовой тест 1 
 

1.Российская Федерация - это государство:  

а) федеральное  

б) духовное  

в) социальное  

г) правовое  

д) светское  

е) демократическое  

2. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:  

а) № 25 от 27.07.2004 года;  

б) № 79 от 27.07.2004 года;  

в) № 25 от 02.03.2007 года;  

г) № 79 от 02.03.2007 года.  

3. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:  

а) № 25 от 27.07.2004 года;  

б) № 79 от 27.07.2004 года;  

в) № 25 от 02.03.2007 года;  

г) № 79 от 02.03.2007 года. 

 

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

1. Понятие государственной службы и ее становление в современной 

России. Юридическая природа публичной службы. Модели организации 

публичной службы. Государственная и муниципальная служба как 

составляющие публичной службы. 

2. Виды государственной службы Российской Федерации: гражданская 

государственная служба, военная государственная служба, иная 

(правоохранительная) государственная служба. Военная служба в Российской 

Федерации иностранных граждан. 

3. Понятие и признаки государственной гражданской службы. 

Федеральная государственная гражданская служба и государственная 

гражданская служба субъектов Российской Федерации. 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 2 

 

Типовые вопросы для опроса 

1. Особенности структуры государственной власти в России.  

2. Охарактеризуйте систему органов государственной власти.  

3. Назовите предметы ведения в РФ.  
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4. Статус президента РФ и его полномочия.  

5. Федеральные органы государственной и исполнительной власти и их 

функции.  

6. Значение и принципы судебной власти в России.  

7. Перечислите органы судебного сообщества.  

8. В чем состоит роль судов в разрешении экономических вопросов.  

9. Назовите исполнительные органы власти и их структуру.  

10. Назовите органы законодательной власти в РФ и их функции.  

11. Каковы полномочия у полномочного представителя РФ при Европейском 

суде по правам человека.  

12. Полномочный представитель Президента РФ в Федеральном округе, какие 

функции он исполняет.  

13. Назовите должности государственной гражданской службы? 

14. Понятие правового статуса государственного гражданского служащего и 

его права. Обязанности государственного гражданского служащего. 

Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. 

15. Основные и дополнительные государственные гарантии на 

государственной гражданской службе. Денежное содержание 

государственного гражданского служащего. Основной и дополнительные 

отпуска государственных гражданских служащих.  

16. Особенности правового статуса публичных служащих в зарубежных 

странах (на примере США, Великобритании, Франции). 

 

Типовой тест 1 

 

1. В чём заключается конкурс при поступлении на гражданскую службу? 

(укажите все верные ответы)  

1. В оценке соответствия претендентов установленным 

квалификационным    требованиям по должности гражданской службы  

  2. В оценке профессионального уровня претендентов  

3. В определении должности гражданской службы, соответствующей 

профессиональному уровню претендента  

2. Какой ценз не предусмотрен при поступлении на гражданскую службу?  

 1. Языковой  

 2. Возрастной  

 3. Предусмотрены все указанные цензы  

 4. Гражданства  

3.Сколько этапов содержит конкурс при поступлении на гражданскую 

службу?  

 1. 4  

 2. 3  
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 3. 2  

 4. 1  

4.С гражданским служащим может быть заключен:  

 1. Трудовой договор  

 2. Трудовой контракт  

 3. Служебный контракт на неопределенный срок  

 4. Срочный служебный контракт  

5.Какие из перечисленных условий могут предусматриваться в 

государственном контракте? (укажите все верные ответы)  

1.Исполнение дополнительных должностных обязанностей, не 

установленных должностным регламентом  

2.Показатели результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты 

его труда  

3.Обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания 

обучения в образовательном учреждении профессионального образования 

не менее установленного договором срока, если обучение осуществлялось 

за счет средств соответствующего бюджета  

4.Неразглашение сведений, составляющих государственную тайну, и 

служебной информации, если должностным регламентом предусмотрено 

использование таких сведений  

5.Испытание при поступлении на гражданскую службу.  

6. Для каких из перечисленных групп граждан не устанавливается испытание 

при назначении на должность гражданской службы? (укажите все верные 

ответы)  

1. Для граждан и гражданских служащих при замещении должностей 

категории «руководители» и «помощники (советники)», которые 

замещаются на определенный срок полномочий  

2. Для граждан и гражданских служащих при замещении должностей 

категории «специалисты»  

3. Для беременных женщин – гражданских служащих  

4. Для государственных служащих, назначенных на должности 

гражданской службы в порядке перевода в связи с реорганизацией или 

ликвидацией государственного органа, либо сокращением должностей 

гражданской службы  

5. Для граждан, окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на гражданскую 

службу в соответствии с договором на обучение с обязательством 

последующего прохождения гражданской службы  

7.Предусматривается ли сдача гражданскими служащими квалификационных 

экзаменов?  

1. Нет  

2. Да, но только по результатам служебной проверки  

3. Да, но только вместо аттестации  
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4. Да  

8.Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении  

1. Категории  

2. Классного чина  

3. Группы  

9.Как часто проводится аттестация гражданских служащих?  

1. 1 раз в 2 года  

2. Один раз в год  

3. В любое время по желанию руководства  

4. 1 раз в 3 года  

10.Какие категории гражданских служащих не подлежат аттестации? 

(укажите все верные ответы)  

1. Категория «специалисты», если со служащим заключен срочный 

служебный контракт  

2. Категория «специалисты»  

3. Категория «советники», если со служащим заключен срочный 

служебный контракт  

4. Категория «руководители», если со служащим заключен срочный 

служебный контракт  

11.Какие решения может содержать правовой акт государственного органа, 

изданный по результатам аттестации гражданского служащего? (укажите 

все верные ответы)  

1. Направляется на профессиональную переподготовку и ли повышение 

квалификации  

2. Подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста  

3. Освобождается от замещаемой должности гражданской службы  

4. Понижается в должности гражданской службы  

12.Служебная проверка проводится  

1. По постановлению прокурора  

2. По решению представителя нанимателя или по заявлению гражданского 

служащего  

3. По заявлению представителя профсоюзной организации 

государственных служащих данного государственного органа  

4. По решению подразделения государственного органа по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

 

Типовые ситуационные задачи 

 

Задача 1. Служащие Мэрии Яблонская и Шефер организовали совместно с 

гражданином Намёкиным общество по оформлению различных документов 

граждан в районных администрациях. С департаментом общественных связей 
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был заключен договор о предоставлении консультационных услуг посетителям 

районных администраций в зданиях, где они размещаются. Соответствуют ли 

эти действия муниципальных служащих законодательству? Оцените позицию 

мэрии по данному вопросу.  

Задача 2. Ведущий специалист отдела образования Щукина была уволена с 

государственной гражданской службы в связи с достижением предельного 

возраста нахождения на государственной гражданской службе. Решив 

продолжить педагогическую работу, она устроилась в среднюю школу № 2 

города. Как вы оцениваете действия Щукиной? Вправе ли она заниматься 

педагогической деятельностью? 

 

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

 

1. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. 

Служебный контракт. Содержание и форма служебного контракта. 

Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу. 

2. Порядок назначения на должность, перевода и перемещения. 

3. Стаж (общая продолжительность) государственной гражданской службы. 

Персональные данные государственных гражданских служащих. 

4. Служебное время. Административный и должностной регламенты. 

5. Аттестация государственного гражданского служащего. 

Квалификационный экзамен. 

6. Порядок разрешения служебных споров. 

7. Поощрения и награждения на государственной гражданской службе. 

Служебная дисциплина. Дисциплинарная ответственность.  

8. Прекращение государственной гражданской службы. Основания и 

последствия прекращения служебного контракта. 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 3 

 

Типовые вопросы для опроса 

 

1. Понятие управления государственной службой. Задачи и принципы 

управления государственной службой. Федеральные органы управления 

государственной службой: правовой статус, компетенция, структура. 

Органы по вопросам государственной службы субъектов Российской 

Федерации. Кадровые службы государственных органов. 

2. Основные направления кадровой работы. Принципы и приоритетные на-

правления формирования кадрового состава гражданской службы. 

3. Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, по-

вышение квалификации и стажировка государственных служащих. 

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку гражданских служащих. 

4. Финансирование государственной службы. 
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5. Состояние современной государственной службы и необходимость ее ре-

формирования и развития. Проблема законодательного закрепления 

концепции реформирования государственной службы. 

6. Основные направления реформирования и развития государственной 

службы. Проблемы использования зарубежного опыта в ходе 

реформирования и развития государственной службы России. 

7. Понятие эффективности государственной службы. Критерии и модели ее 

оценки. Эффективность государственной службы в опросах 

общественного мнения и средствах массовой информации. Проблемы 

законодательного закрепления повышения эффективности 

государственной службы. 

8. Понятие, виды, негативные последствия коррупции в системе государст-

венной службы. Причины коррумпированности государственных 

служащих. Основные направления борьбы с коррупцией в 

государственном аппарате. Формирование нормативной базы борьбы с 

коррупцией. 

9. Коррупционные факторы, содержащиеся в законодательстве о государст-

венной службе (коллизии нормативных правовых актов; принятие 

нормативных правовых актов «сверх компетенции»; определение 

компетенции по формуле «вправе»; широта дискреционных полномочий; 

отсутствие административных процедур; завышенные требования к лицу, 

предъявляемые для реализации принадлежащего ему права и др.). 

 

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

1. Добросовестность и высокий профессиональный уровень исполнения 

должностных обязанностей. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина как принцип профессиональной 

служебной деятельности. Деятельность в пределах компетенции 

государственного органа. 

2. Соблюдение паритета в отношении к общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, 

организациям и гражданам. Отказ от действий, связанных с влиянием 

каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей. Соблюдение ограничений и запретов, установленных  для 

государственных  гражданских служащих. 

3. Соблюдение нейтральности, исключающей возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций. Отказ от совершения поступков, порочащих честь и 

достоинство государственного служащего. Проявление корректности в 

обращении с гражданами, а также уважения к нравственным обычаям и 

традициям народов Российской Федерации. Учет культурных и иных 

особенностей различных этнических и социальных групп, а также 
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конфессий и др. Кодексы поведения (этические кодексы) на 

государственной гражданской службе. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освое-

ния компе-

тенции 

Наименование этапа освое-

ния компетенции 

ПК-3 

Способность планировать и ор-

ганизовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полно-

мочий и ответственности между 

исполнителями 

 

ПК-3.1 

Способность планировать 

работу органа публичной 

власти, разрабатывать ор-

ганизационную структуру, 

адекватную стратегии, це-

лям и задачам, внутренним 

и внешним условиям дея-

тельности органа публич-

ной власти. 

ПК-10 

Способность вырабатывать ре-

шения, учитывающие правовую 

и нормативную базу 

ПК-10.1 

Формирование знаний и 

навыков, необходимых для 

выработки решений, учи-

тывающих нормативную и 

правовую базу. 
 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-3.1 

Знает правовые основы госу-

дарственной гражданской и 

муниципальной службы. По-

нимает принципы государ-

ственной гражданской и муни-

ципальной службы. Планирует 

работу органов государствен-

ной гражданской и муници-

пальной службы с опорой на 

правовые основы. Называет 

методы управления качеством 

в сфере здравоохранения. Де-

монстрирует умение осуществ-

лять контроль качества предо-

ставляемых услуг в сфере здра-

1. Названы правовые основы государ-

ственной гражданской и муниципальной 

службы.  

2. Продемонстрировано верное понима-

ние принципов государственной граж-

данской и муниципальной службы. 3. 

Определены направления планирования 

работы органов государственной граж-

данской и муниципальной службы с опо-

рой на правовые основы.  

4. Сформулированы методы управления 

качеством в сфере здравоохранения.  

5. Продемонстрировано умение осу-

ществлять контроль качества предостав-

ляемых услуг в сфере здравоохранения.  
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воохранения. Способен плани-

ровать работу по управлению 

качеством в сфере здравоохра-

нения. 

6. Продемонстрирована способность к 

планированию работы по управлению 

качеством в сфере здравоохранения. 

ПК-10.1 

Определяет основные положе-

ния правового обеспечения 

государственной гражданской 

и муниципальной службы. 
Оперирует правовыми поняти-

ями и категориями Анализи-

рует правоприменительную и 

правоохранительную практику 

в сфере защиты прав пациентов 

и персонала в сфере здраво-

охранения. Анализирует и ис-

пользует нормативные и пра-

вовые документы, регламенти-

рующие защиту прав пациен-

тов и персонала в сфере здра-

воохранения, в своей профес-

сиональной деятельности. 

Знает систему правовых норм, 

регулирующих взаимоотноше-

ния пациентов (их законных 

представителей) и медицин-

ских работников, возникающие 

в процессе оказания медицин-

ской помощи. Дифференцирует 

институты медицинского 

права. Вырабатывает решения 

на основе законодательства и 

закрепляет его в правовых ак-

тах управления. 

1. Продемонстрировано знание основных 

положений правового обеспечения госу-

дарственной гражданской и муници-

пальной службы.  
2. Продемонстрировано умение опериро-

вать правовыми понятиями и категори-

ями  

3. Продемонстрировано владение навы-

ками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

защиты прав пациентов и персонала в 

сфере здравоохранения.  

4. Продемонстрировано владение навы-

ками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, 

регламентирующих защиту прав пациен-

тов и персонала в сфере здравоохране-

ния, в своей профессиональной деятель-

ности.  

5. Продемонстрировано знание системы 

правовых норм, регулирующих взаимо-

отношения пациентов (их законных 

представителей) и медицинских работ-

ников, возникающие в процессе оказания 

медицинской помощи  

6. Продемонстрировано умение диффе-

ренцировать институты медицинского 

права.  

7. Продемонстрировано умение выраба-

тывать решения на основе законодатель-

ства и закреплять его в правовых актах 

управления. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы для экзамена 

1. Понятие государственной службы и ее становление в современной России.

  

2. Виды государственной службы. 

3. Государственный служащий: понятие и признаки. 

4. Государственный гражданский служащий: понятие и признаки 

5. Законодательство о государственной службе (служебное право). 

6. Формирование правовых основ государственной службы. 

7. Основные принципы построения и функционирования системы 
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государственной службы. 

8. Понятие должности государственной гражданской службы. 

9. Классификация должностей государственной гражданской службы. 

10. Реестры должностей государственной гражданской службы. 

11. Понятие правового статуса государственного гражданского служащего. 

12. Права государственных гражданских служащих. 

13. Обязанности государственного гражданского служащего. 

14. Ограничения на государственной гражданской службе. 

15. Запреты на государственной гражданской службе. 

16. Особенности правового статуса публичных служащих в зарубежных 

странах. 

17. Основные государственные гарантии на государственной гражданской  

службе. 

18. Денежное содержание государственного гражданского служащего. 

19. Основной и дополнительные отпуска государственных гражданских  

служащих. 

20. Дополнительные государственные гарантии на государственной 

гражданской службе. 

21. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. 

22. Служебный контракт. 

23. Порядок назначение на должность государственной гражданской службы, 

перевода, перемещения.. 

24. Служебное время. 

25. Административный и должностной регламенты. 

26. Аттестация государственного гражданского служащего. 

27. Квалификационный экзамен. 

28. Поощрения и награждения на государственной гражданской службе. 

29. Служебная дисциплина. Дисциплинарная ответственность.  

30. Прекращение государственной службы. Основания и последствия 

прекращения служебного контракта. 

31. Порядок разрешения служебных споров. 

32. Основные направления кадровой работы. 

33. Профессиональная подготовка и переподготовка государственных 

гражданских служащих. 

34. Система управления государственной гражданской службой. 

35. Кадровый резерв на государственной гражданской службе. 

36. Финансирование государственной службы. 

37. Реформа государственной службы. 

38. Требования к служебному поведению государственного гражданского 
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служащего. 

39. Престиж государственной службы 

40. Проблемы законодательного закрепления повышения эффективности 

государственной службы. 

41. Формирование нормативной базы борьбы с коррупцией. 

42. Ответственность за нарушение запретов и ограничений, требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

 

Типовые практические задания  

Задача 1. Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской 

области” закрепил, что муниципальной службой признается деятельность только в 

органах местного самоуправления.  

Правомерно ли это?  

Задача 2. Общественный помощник депутата Областной Думы Селиванов 

обратился в суд о признании его состоящим на государственной службе. Он 

требовал выплаты ему денежного содержания за время исполнения данных 

обязанностей на протяжении полугода. В ходе разбирательства выяснилось, что 

он является сотрудником частного охранного агентства, часто выезжает в 

командировки и свои обязанности в качестве помощника депутата исполняет 

нерегулярно. На этом основании суд отказал в его просьбе. Кто в данной ситуации 

прав?  

Задача 3.  К какому виду государственной службы относится деятельность 

помощника депутата Государственной Думы:  

      к военной государственной службе; 

      к гражданской специальной государственной службе; 

      к государственной службе в органах исполнительной власти; 

      к общегражданской государственной службе; 

      к государственной службе в представительных органах; 

      к государственной службе субъекта РФ; 

      к федеральной государственной службе; 

      ни к какому. 

 Задача 4.  Военный комиссар Октябрьского района г. Кургана обжаловал 

приказ командующего Уральским военным округом о направлении его к месту 

службы в Ставропольский край. Свое обращение он мотивировал тем, что не 

находится на военной службе, т.к. занимается только вопросами подготовки 

призывников, не несет караульную и боевую службы. Также он отметил, что 

считает себя государственным служащим специальной гражданской службы 

Курганской области. Прав ли военный комиссар? 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-
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ность. Ответ изложен литературным языком с использованием со-

временной терминологии. Могут быть допущены отдельные недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа.  

Выполнение практического задания показывает знание управленче-

ской ситуации и умение применить правильный научный и методи-

ческий  подход и инструментарий для решения задачи, разрабаты-

вать управленческие решения 

Хорошо 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной тер-

минологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначитель-

ные ошибки, исправленные студентом с помощью экзаменатора. 

Выполнение практического задания показывает способность сту-

дента определять основные приоритеты профессиональной деятель-

ности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие ре-

шения. 

Удовлетворительно 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. 

Выполнение практического задания показывает, что компетенции 

сформированы на начальном уровне. 

Неудовлетворительно 

Оценка выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляют собой разрозненные знания с существен-

ными ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Отсутствуют конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, современная терминология не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. 

Практическое задание не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

4.4. Методические материалы 

 

Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов 

теста (%) 
0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 
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- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 
 

Критерии оценки докладов-презентаций 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

 



 

23 
 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач (Ке) 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 
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конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Осейчук, В. И. 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/3

1D14C46-

AC2E-4E52-

92BE-

D3B220AFCA

D7 

2 
А. Н. Кокотов 

[и др.] 

Муниципальное право 

России : учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/

EAD9B401-

C06E-4795-

87A1-

5A29DA710BF

0 

3 Карташов, В. Н. 

Теория правовой 

системы общества : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/4

6EF4A62-5826-

4DC9-AA51-

757E21186186 
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6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Уманская В.П. 

Правовые акты 

органов 

исполнительной 

власти. Теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс] : монография 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/16432.ht

ml 

2 Вишнякова, А. С. 

Нормативные 

правовые акты, 

разъяснения и 

методические 

рекомендации в 

сфере 

исполнительного 

производства 

[Электронный 

ресурс]: монография 

М. : Статут, 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/29246.ht

ml 

3 

Ю.И. Авдеев, С.В. 

Аленкин, В.В. 

Алешин и др. 

Правовая основа 

обеспечения 

национальной 

безопасности РФ : 

монография / 

[Электронный 

ресурс]. 

Москва : 

Юнити-Дана 
2015 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11454

7 

4 Муравченко, В.Б. 

Правовая 

регламентация 

субъектами 

Российской 

Федерации 

муниципальной 

службы : 

монография / 

Москва ; 

[Электронный 

ресурс]. 

Берлин : 

Директ-Медиа 
2015 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=32612

3 

 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Резер Т.М. 

Правовое 

обеспечение 

государственной 

гражданской службы 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет 

2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/68373.

html 
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[Электронный 

ресурс] :учебно-

методическое 

пособие 
 

2 
Воронцов, 

Г.А. 

Администрат

ивное право: краткий 

курс. За три дня до 

экзамена : учебно-

методическое 

пособие 

[Электронный 

ресурс] 

Ростов-

на-Дону : 

«Феникс» 

2

013 

http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=256460 

(25.09.2018) 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция (Основной закон) 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) 

[Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные 

правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

2. О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 

№ 2-ФКЗ  [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

3. О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая 

школа / Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru 

4. О полиции: Федеральный закон от  07.02.2011 № 3-ФЗ [Электронный 

ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые 

системы. 2017. Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

5. О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // www.consultant.ru 

6. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 [Электронный ресурс]. URL: Консультант 

Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: 

http: // www.consultant.ru 

7. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 

РФ от 21.05.2012 № 636 [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: 

Высшая школа / Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (принят 

АКЗС 26.05.1995) [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая 

школа / Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru 

9. О системе органов исполнительной власти Алтайского края:  Закон 

Алтайского края 02.09.2015 № 69-ЗС [Электронный ресурс]. URL: Консультант 

Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2017. Режим доступа: 

http: // www.consultant.ru 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

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

- http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

- http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

- http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

- http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации. 

- Актуальные вопросы борьбы с преступлениями: http://www.iprbookshop.ru. 

- Вестник права: http://biblioclub.ru. 

- Государство и право: https://dlib.eastview.com.  

- Закон: СПС КонсультантПлюс. 

- Законность:  СПС КонсультантПлюс. 

- Законодательство:  СПС Гарант. 

- Законодательство и право:  СПС Гарант. 

- Право: СПС Гарант.  

- Российское право: образование практика наука:  СПС Гарант.  

- Современное право: https://dlib.eastview.com. 

- Юридическая наука: http://www.iprbookshop.ru. 

- Юридический мир: СПС Гарант. 

 

6.6. Иные источники 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

1 

Парахина ,В.Н., 

Галеев, Е.В., 

Панькова, Л.Н. 

Муниципальное управление: 

учебное пособие 
М.: КноРус 2016 

 

2 

 

Осейчук, В.И. 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления. 

(Бакалавриат и Магистратура): 

учебник и практикум 

М.: Юрайт 2016 

 

 
Анисимов ,А.П. Правоведение: учебник М.: Юрайт 2016 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «правовые основы 

государственной гражданской и муниципальной службы» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением.  
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