


 
 

 

 

 

 

1. Аннотация  

Целью дисциплины является получение магистрантами глубинных и прикладных знаний 

о современных проблем публичной службы и развитие нужных навыков и способностей для 

практического применения их в публичной службе.  

Подготовка управленцев нового формата, компетентных и востребованных, способность 

обеспечивать организацию и эффективную деятельность органов государственного 

управления и местного самоуправления.         

  Задачи дисциплины: 

 представить суть и процесс развития публичной службы как конституционно-

правовой  институт, выявить правовые основы публичной службы, их роль и 

значение в системе госуправления, 

 представить систему публичной службы, ее принципы, цели, задачи и функции, 

 выяснить правовые основы и процесс прохождения на публичную службу, 

определить роль публичного служащего, 

 выявить правила поведения и дисциплинарные правовые отношения в системе 

публичной службы. 

                       Конечные результаты обучения 

 в результате изучения предмета <<Правовые основы публичной службы в РА>> 

обучающиеся должны приобрести знания, способности и навыки. 

 знания-понятие о моделей, целей, функций и принципов публичной службы. 

 способность- представить функциональную специфику разных видов публичной 

службы, выявить особенности организации труда и правовой статус публичных 

служащих, задачи связанные с поощрением и социальных гарантий. 

 навыки- обсуждать и оценить влияние концептуальных  подходов публичной 

службы в процессах государственного эффективного управления, владеть 

академическими знаниями о публичной службе и про современных тенденций для ее 

дальнейшего развития и совершенствования. 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_1__ 

сем 

__2_ 

сем 

__3_ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

144   144    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    



 
 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результир

ующей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

                                                             
1 Учебный Модуль  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 108   108    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

экзамен   экзам

ен 

   



 
 

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

4.  Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

Часов 

Семина

-ры, ак. 

Часов 

Лабор, 

ак. 

Часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Публичная служба как 

административно-правовой институт. 

Тема 2. Понятие и сущность 

публичной службы. 

6 1 5 

   

 

 

 

Тема 3. Правовые основы публичной 

службы РА 

Тема 4. Должности, номенклатура и 

паспорта должностей публичной 

службы. 

6 1 5 

   

 

 

 

Тема 5. Правила и особенности 

поступления на публичную службу. 

Публичный     служащий, его правовой 

статус и социальные гарантии. 

6 

1 

 
5  

 

 



 
 

Тема 6. Поощрение, дисциплинарное 

взыскание и освобождение с 

должности публичных служащих. 
6 

1 

 
5  

 

 

Тема 7. Переподготовка, аттестация, 

оценивания и резерв кадров 

публичных служащих. 
6 

1 

5  

 

 

Тема 8. Правила поведения, конфликт 

интересов, декларирование о 

имуществе и доходах на публичной 

службе. 

6 

1 

5  

 

 

Итого 36 6 30    

 
4. Содержание  тем дисциплины:     

 

Тема 1. Публичная служба как административно-правовой институт. 

Тема 2. Понятие и сущность публичной службы. 

Тема 3. Правовые основи публичной службы РА 

Тема 4. Должности, номенклатура и паспорта должностей публичной службы. 

Тема 5. Правила и особенности поступления на публичную службу. Публичный     

служащий, его правовой статус и социальные гарантии. 

Тема 6. Поощрение, дисциплинарное взыскание и освобождение с должности 

публичных служащих. 

Тема 7. Переподготовка, аттестация, оценивания и резерв кадров публичных 

служащих. 

Тема 8. Правила поведения, конфликт интересов, декларирование о имуществе и 

доходах на публичной службе. 

Тема 9. Формирование комиссий по этике публичных служащих и ее деятельность. 

Тема 10. Международный опыт публичной службы. 

 

 

 

5. Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопросов для экзамена 

 

1. Понятие и правовая  характеристика публичной службы. 

2. Цели, задачи и функции публичной службы. 

3. Принципы публичной службы. 

4. Формирование публичной службы в РА. 

5. Сущность и правовые основы системы публичной службы. 

6. Виды публичной службы, должности и их правовое содержание. 

7. Конституционно-правовые основы публичной службы. 

8. Закон <<О публичной службе>> Республики Армения, как основополагающий 

законодательный источник публичной службы. 



 
 

9. Закон <<О гражданской службе>> Республики Армения,  как основополагающий 

законодательный источник гражданской службы. 

10. Правовые основы разных видов публичной службы. 

11. Классификация должностей публичной службы. 

12. Номенклатура и паспорта должностей публичной службы. 

13. Правовые основы и условия поступления на публичную службу. 

14. Правила и порядок поступления на публичную службу. 

15. Назначение на должность публичной службы. 

16. Стаж и правовой статус публичного служащего. 

17. Основные права и обязанности публичного служащего. 

18. Поощрение и дисциплинарное взыскание публичного служащего. Правила и основы. 

19. Освобождение публичного служащего с должности. 

20. Переподготовка публичных служащих и ее особенности в системе публичной 

службы. 

21. Аттестация (оценивание) публичных служащих и ее особенности в системе 

публичной службы. 

22. Резерв кадров публичной службы. 

23. Юридическое содержание правил поведения на публичной службе. 

24. Запрет на принятие подарков и конфликт интересов на публичной службе. 

25. Декларирование о имуществе, доходах, интересах и взаимосвязанных лиц. 

26. Комицции по этике действующих в системе публичной службы. 

27. Понятие о коррупции, правовые пути ее предотвращения. 

28. Особенности систем публичной службы США и Великобритании. 

29. Особенности систем публичной службы Франции и Германии. 

30. Основные особенности государственной службы Российской Федерации. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

Нормативно правовые акты 

1. Конституция Республики Армения 

2. Закон  РА <<О публичной службе>> 

3. Закон  РА <<О гражданской службе>> 

4. Закон  РА <<О муниципальой службе>> 

5. Закон  РА <<О дипломатической службе>> 

6. Закон  РА <<О судебной службе>> 

7. Закон  РА <<О налоговой службе>> 

8. Закон  РА <<О таможенной службе>> 

9. Закон  РА <<О специально гражданской службе>> 

10. Закон  РА <<О специально следственной службе >> 

11. Закон  РА <<О прокуратуре>> 



 
 

12. Закон  РА <<О службе в органах национальной безопасности>> 

13. Закон  РА <<О службе в полиции>> 

14. Закон  РА <<О спасательной службе>> 

15. Закон  РА <<О пенитециарной службе>> 

16. Закон  РА <<О комиссии по предупреждению коррупции>> 

 

Основная и дополнительная литература 

1. Егян Р. Гражданская (государственная) служба в РА – Ереван, 2003 

2. Езекян А.  Нынешние проблемы развития публичной службы – Ереван, 2017 

3. Езекян А., Оганесян Г., Акопян Д., Назарян Н. Система публичной службы в 

республике Армения (учебное пособие) – Ереван, 2017 

4. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление – Москва, 2012 

5. Качушкин С.В. Формирование института государственной гражданской службы в 

Российской Федерации – Москва, 2009 

6. Атаманчук Г.В Теория государственного управления, курс лекций - Москва, 1997 

7. Содействие реформ государственного управления в россии. Сборник статей. 

Программа сотрудничества ЕС и России - Москва, 2005 

8. Гражданская служба Республики Армения 2002-2012, Совет гражданской службы 

РА - Ереван, 2012 

9. J.John. Problems of the public management. Handbook -  New York, 2014 

 

 


