
Аннотация дисциплины 
«Актуальные вопросы прохождения государственной  

гражданской службы» 

 
Развитие современного государства, эффективное функционирование 

системы государственного управления, формирование целостной системы 

взаимодействия власти и общества невозможно без совершенствования 

существующего института государственной гражданской службы. 

Современная государственная служба должна быть ориентирована на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, создание механизмов 

взаимодействия институтов гражданского общества и государственной 

службы, противодействие коррупции на государственной службе, 

повышение престижа государственной службы и авторитета 

государственных служащих. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» на 

государственного гражданского служащего возложена обязанность 

поддерживать профессиональный уровень, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей.  

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 15.06.2012 № 81н утверждены квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими федеральных служб, находящихся в ведении Министерства 

Финансов Российской Федерации, и их территориальных органов, 

назначаемыми на должность Министром Финансов Российской Федерации.  

Для всех групп должностей государственной гражданской службы 

установлены, в том числе, базовые квалификационные требования к знаниям 

законодательства о государственной гражданской службе. В связи с этим 

дисциплина «Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы» является весьма актуальной, занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний 

государственных гражданских служащих.  

Дисциплина «Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы» представляет собой комплекс тем, изучение которых 

направлено на обновление и совершенствование знаний в сфере 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации.  

Рассматриваются особенности организации и проведения конкурса на 

замещение должностей государственной гражданской службы, наиболее 

эффективные на сегодняшний день актуальные методы подбора и отбора 

кадров, актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы, новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих, особенности заполнения справки о 

доходах, порядок организации и проведения аттестации гражданских 



служащих, судебная практика по трудовым спорам, связанным с 

прохождением государственной гражданской службы и другие вопросы.  

Данная дисциплина рассчитана на руководителей, специалистов, и дает 

возможность получить знания, умения и компетенции, необходимые для 

прохождения государственной гражданской службы в налоговых органах.  

Цель дисциплины – комплексное обновление знаний государственных 

гражданских служащих по вопросам прохождения гражданский службы, 

совершенствование умений и компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне.  

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие 

задачи:  

1) изучить основные изменения законодательства в области 

государственной гражданской службы; 

2) рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы;  

3) проанализировать изменения в порядке заполнения справки о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

особенности представления сведений; 

4) изучить особенности организации и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 

5) изучить методы оценки, применяемые при отборе кадров на 

государственной гражданской службе; 

6) изучить особенности организации и проведения аттестации 

государственных гражданских служащих; 

7) познакомиться с судебной практикой по трудовым спорам, 

связанным с прохождением государственной гражданской службы; 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– знание Конституции РФ, Федеральных конституционных законов, 

Федеральных законов, указов Президента РФ, Постановлений Правительства 

РФ и иных нормативно-правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей; 

Профессиональные компетенции: 

– способность применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности; 

– знание законодательства о государственной гражданской службе; 

– знания, необходимые для применения кадровых технологий на 

государственной гражданской службе; 

– способность выполнять обязанности, соблюдать ограничения и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

– способность руководствоваться при исполнении должностных 

обязанностей принципами служебного поведения государственного 

гражданского служащего; 



– способность поддерживать профессиональный уровень, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства 

РФ и иные нормативные правовые акты применительно к исполнению 

должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства о государственной 

гражданской службе Российской Федерации; 

– особенности заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

– основные положения законодательства, регламентирующего 

порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей и 

аттестации государственных гражданских служащих; 

– основные положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего порядок применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих, в т.ч. сотрудников 

налоговых органов; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять методы оценки профессионального уровня кандидатов на 

замещение должностей государственной гражданской службы; 

– заполнять справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– сбора, систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы. 

В зависимости от категории слушателей и направления их 

деятельности и обучения дисциплина «Актуальные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы» представлена в учебно-тематическом 

плане следующими темами: 

 

 

 



1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

2. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы.  

3. Как правильно заполнить справку о доходах ГГС, особенности 

представления сведений 

4. Интегрированное занятие-тренинг «Собеседование при проведении 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы» 

5. Внешний контроль в кадровой работе. Взаимодействие с 

правоохранительными, судебными и иными государственными 

органами по вопросам кадрового обеспечения 

6. Новации законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих 

7. Организация и проведение аттестации государственных служащих.  

8. Квалификационный экзамен на государственной службе 

9. Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих. Практикум по заполнению 

справок о доходах 

10. Особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

11. Правовое обеспечение деятельности налоговых органов 

12. Практикум по заполнению справок о доходах 

13. Судебная практика по трудовым спорам, связанным с прохождением 

государственной гражданской службы 
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