
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная служба в судебных органах» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственная служба в судебных 

органах» является формирование у обучающихся нового мышления, 

базирующегося на концептуальных путях развития и принципах 

современной системы государственной службы России, закреплённых в 

Конституции Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актах; представлений о судебных органах власти, подготовке на основе 

практических заданий специалистов высокой квалификации в 

государственном аппарате.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственная служба в судебных органах» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2018 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью к организационному обеспечению деятельности суда 

(ПСК- 1.10); 

- готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы 

в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы 

в судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

(ПСК-1.14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания: 

 знать: основные проблемы, теории и представления о порядке 

прохождения государственной службы в судебных органах, становлении 

и развитии государственной службы в России; методы и методику 

научного исследования; основные положения служебного 

законодательства; форм и методов научного исследования, методологию 

научного поиска и критического анализа информации, ее сбора и 

обработки; основные новейшие информационно-коммуникационные 

технологии; методики решения сложных практических задач. 

уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию; применять полученные теоретические знания для научных 

обобщений; писать тезисы научных сообщений; эффективно проводить 

научно-исследовательскую работу. 

владеть: навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; навыками анализа основных 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера; культурой научного 

исследования; знаниями внедрения плодов исследования в правовую 

систему и способностью прогнозирования влияния внедренных правовых 

формул, полученных на основе научной работы на реальную систему 

управления; навыками реализации муниципального законодательства, 

его толкования и применения в точном соответствии с законом. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Государственная служба и государственный служащий 

Раздел 2. Порядок прохождения государственной службы 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы / Г.В. 

Атаманчук.–М:Изд.РАГС.,2003.-272с. 

2.  Административное право России. Учебник/под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. -М.: Издательство «Норма», 2010 

3. Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. -М.: Норма : ИНФРА 

М, 2016. -352 с.  

4. Старилов, Ю. Н. Административное судопроизводство : учебное 

пособие для бакалавриата / Ю. Н. Старилов, С. Н. Махина, О. С. 

Рогачева ; под ред. Ю. Н. Старилова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 496 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993407  

5. Бахрах Д.Н. Государственная служба России:учеб.пособие.-

М.:Проспект,2007 

6. Бозров В.М. Правоохранительные органы РФ.М.,2013 

7. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы.М.,2016 

8. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

Учеб. пособие. — 3-е изд. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

298 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/760163  

9. Гришковец, А.А. Государственная служба: организационно-

правовое обеспечение: учеб.-метод. пособие / А.А. Гришковец. — 

М., 2000. 

10. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной 

гражданской службы в РФ: учеб.курс/А.А.Гришковец.- М:Дело и 

Сервис,2003.-464с. 

11. Киселев С.Г. Государственная служба/ С.Г. Киселев. -М., 2010. — 

192 с  

12. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежный 

компоненты.М.,2008 

13. Конин Н.М. Административное право. Учебник. -М.: Велби. 2010. 

14. Пресняков М.В,, Чаннов С.Е. Административно-правовое 

регулирование служебных отношений: теория и практика/под 

ред.Комковой Г.Н.-Саратов: Научная книга,2008  

15. Ткач А.Н.Комментарий к Федеральному закону «О системе 

государственной службы РФ» (постатейный)/А.Н. Ткач-2-е изд., 

перераб.идоп.-М: ЗАОЮстицинформ,2006.-285с. 

16. Юридическая энциклопедия / под ред. А.В. Малько, С.Н. 

Туманова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2013.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

https://znanium.com/catalog/product/993407
https://znanium.com/catalog/product/760163
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, лекция-конференция, круглый стол, дискуссия, 

тестовые задания; работа с интернет – источниками; собеседование, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

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

