
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционные основы служебной деятельности  

в органах власти России»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные основы 

служебной деятельности в органах власти России» является 

формирование представления у обучающихся системных знаний о 

современных проблемах служебного права России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы служебной 

деятельности в органах власти России» относится к вариативной 

части (обязательные дисциплины) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в государственных 

органах и международных организациях» квалификация (степень) 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК – 2); 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: место и значение юриспруденции в современном 

обществе, историю развития политических и правовых учений и 

историю развития профессиональной этики, основные способы и 

методы управления, основные направления инновационного 

развития в сфере управления. 

Уметь: использовать понятийный аппарат и применять 

принципы профессиональной этики в профессиональной 

деятельности; давать оценку обстоятельствам профессиональной 

деятельности, требующим управленческих решений, давать оценку 

и анализировать основные направления развития управленческой 

деятельности. 

Владеть: навыками правоприменения, решения 

профессиональных задач, приемами управления и 

консультационной деятельности, навыками принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности, 

навыками реализации инновационных способов управленческой 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды служебной деятельности в Российской 

Федерации 

Тема 2. Конституционно-правовые основы возникновения 

служебных отношений 

Тема 3. Конституционно-правовой статус государственного и 

муниципального служащего 



Тема 4. Конституционно-правовой порядок прохождения 

государственной и муниципальной службы 

Тема 5. Конституционно – правовой механизм противодействия 

коррупции на государственной и муниципальной службе 

Тема 6. Прекращение служебных правоотношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Чаннов С.Е. Служебное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. URL: 

https://www.urait.ru/bcode/428464 

2. Дёмин А. А. Государственная служба в Российской 

Федерации: учебник для вузов / А. А. Дёмин. — 10-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. // URL: 

https://www.urait.ru/bcode/449740  

3. Полетаев Ю.Н. Правовое регулирование труда 

государственных гражданских служащих: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Полетаев, М. А. Клочков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020 // URL: 

https://www.urait.ru/bcode/455982 

4. Талынев, В.Е. Профессиональная этика и служебный этикет 

в полиции России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ В.Е. Талынев. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. URL: 

https://www.urait.ru/bcode/456700 

5. Гладких В.И. Противодействие коррупции на 

государственной службе: учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В.И. Гладких, В.М. Алиев, В.Г. 

Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019 // https://www.urait.ru/bcode/455175  

6. Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. 

Законодательные органы субъектов Российской Федерации. 

Правовые вопросы формирования, компетенции и организации 

работы. М., 2001. 

7. Винокуров В.Н. Совет Федерации: изменения в 

формировании // Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№12. 

8. Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Россия-Крым-Севастополь: 

конституционно- правовое исследование. М.: Городец,2016. 

9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина. – 3-e изд., пересмотр. М.: Норма:  

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466 

10. Конституционное право субъектов Российской Федерации / 

отв. ред. В.А. Кряжков. М., 2002. 

11. Чаннов С.Е. Служебное правоотношение: понятие, 

структура, обеспечение: монография / С.Е. Чаннов; под ред. В.В. 

Володина; Поволж. акад. гос. службы им. П.А. Столыпина. - М.: 

Ось-89, 2009. - 219с. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

https://www.urait.ru/bcode/428464
https://www.urait.ru/bcode/449740
https://www.urait.ru/bcode/455982
https://www.urait.ru/bcode/456700
https://www.urait.ru/bcode/455175
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466


- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция – дискуссия, теоретический опрос, тестирование, 

практические задачи, круглый стол 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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