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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
Дать студентам систематизированные знания о сущности 

государственной службы, ее месте и роли в процессе движения России к 

демократическому правовому государству. При этом особое внимание 

уделяется новым подходам поиска, подготовки и расстановки кадров 

государственной службы, призванных обеспечить высокий уровень и 

качество жизни российских граждан, соответствующих международным 

стандартам, цивилизованном стиле взаимоотношений общества и 

государственных служащих. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 
- изучит сущность, цель, задачи и функции государственной службы; 

- рассмотреть особенности организации и функционирования 

государственной службы; 

- определить принципы реализации государственной и кадровой 

политики на государственной службе; 

- рассмотреть статус государственных служащих; 

- раскрыть основы служебной карьеры на государственной службе; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт организации и 

функционирования государственной службы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должен знать: 

-сущности государственной службы;  

- проблемы мотивации государственных служащих;  

- формы и методы обеспечения эффективности государственной 

службы и путей ее реформирования;  

владеть:  

- навыками определения целей, задач, стратегии и тактики развития 

государственной службы;  

- современными моделями и методами реформирования 

государственной службы;  

- навыками исследования основных тенденций развития отечественной 

и зарубежной государственной службы;  

 уметь: 
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- правильно определять сущность и содержание процесса 

управления государственной службой;  

- проводить анализ внутренних и внешних факторов 

функционирования государственной службы, критериев ее эффективности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

владением технологиями управления персоналом, овладением 

умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-1); 

 владением принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности (ПК-8); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина «Государственная служба Российской федерации» 

(Б1.В.ОД7) находится в вариативной части УП, изучается на 2 курсе, в 3 

семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Государственная служба Российской федерации» 

(Б1.В.ОД7) находится в вариативной части УП, изучается на 2 курсе, в 3 

семестре по заочной форме обучения. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (з. е.), 180ч. 

Таблица 3- Объем дисциплины по очной форме обучения 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

37,25 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 36 

экзамен 0,15 

зачет не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрено 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  
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лекции 18 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

Контроль/ экзамен (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (з. е.), 180ч. 

Таблица 3.1- Объем дисциплины по заочной форме обучения 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

28,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 10 

экзамен 0,12 

зачет не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрено 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122 

Контроль/ экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Методические указания студентам по  организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 
которую студент совершает в установленное время и в 

установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 
руководствуясь сформированными ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения действий. 
Введение модульной системы организации учебного процесса 

в вузе приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 

увеличению объема часов на самостоятельную работу, что 
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увеличивает значимость текущего контроля знаний 
студентов в том числе с использованием письменных работ, эссе, 

рефератов, тестов, домашних работ. В связи с этим одна из 
основных задач учебного процесса сегодня - научить студентов 

работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить 

способности и потребности к самостоятельному творчеству, 
повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными 

пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию 

в научной работе. 
Самостоятельная работа проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- развитию исследовательских умений. 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 

Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной 

научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 
научных концепций и современных подходов к осмыслению 

рассматриваемых проблем. 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа 
в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 

материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством 

него контрольные задания. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
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 формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности 
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в 
ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 

лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.  

В образовательном процессе высшего  профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 
работ предусматривает дифференциацию и эффективность 

результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 

логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 
знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 

участия преподавателей являются:  
1.Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам. 
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 
3. Работа со словарем, справочником. 
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
5. Конспектирование источников. 
6. Реферирование источников. 
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7. Составление аннотаций к литературным источникам. 
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал. 
9. Составление обзора публикаций по теме. 
10. Составление и разработка словаря (глоссария). 
11. Составление или заполнение таблиц. 

12. Работа по трансформации учебного материала, перевод его 
из одной формы в другую. 

13. Ведение дневника (дневник практики, дневник 

наблюдений, дневник самоподготовки и т.д.) 
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала. 
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
16. Подготовка к различным формам промежуточной и 

итоговой аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, 

экзамену). 
17. Выполнение домашних работ. 
18. Самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 
упражнения, опыты, задачи, тесты). 

19. Выполнение творческих заданий. 
20. Подготовка устного сообщения для выступления на 

занятии. 
21. Написание реферата. Подготовка к защите 

(представлению) реферата на занятии. 
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 
23. Выполнение комплексного задания или учебного проекта 

по учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском 
или практическом занятии. 

24. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, 

творческом соревновании. 
25. Подготовка к выступлению на конференции. 
26. Выполнение расчетов. 
27. Изучение инструкционной и технологической карты 
Основными видами самостоятельной работы студентов с 

участием преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения 

теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, 
предусмотренных учебным планом);  
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Важным видом самостоятельной работы 
студентов является написание творческой работы по заданной либо 

согласованной с преподавателем теме. 
 Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000 знаков с 

пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики. Это должно способствовать раскрытию творческих 

и аналитических способностей, привитию интереса к 
исследовательской деятельности. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает 

навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем 
преподавателя  

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 

преподавателем в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами высшего образования по данной 
дисциплине. 

планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем.  

самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов,  
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и 

согласовании с ним) и минимума  обязательного содержания, 

определяемого ГОС ВО по данной дисциплине: 
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самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы  предлагать  обоснованный индивидуальный график 
выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты  организационных форм 

самостоятельной работы;  
использовать для самостоятельной работы методические 

пособия, учебные пособия, разработки  сверх предложенного 

преподавателем перечня; 
использовать не только контроль, но и самоконтроль 

результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 

самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно. 

Правильная организация мотивации самостоятельной работы 

является важнейшим звеном образовательного процесса. В 
реальных условиях техникума мотивация активизации и 

эффективности самостоятельной работы зависит от объективных 

факторов образовательного и воспитательного процессов, а 
именно: внедрения в учебный процесс новых методик 

преподавания; обучения преподавателей новым приемам и методам 

работы; обмена передовым опытом преподавательской 
деятельности и его распространение; внедрения современных 

информационных технологий. 
Использование различных развивающих образовательных 

технологий с ориентацией на формирование у студентов 

исследовательских умений способствует развитию познавательных 

способностей, усиливает мотивацию к получению образования. 
В процессе обучения функция передачи преподавателем 

знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов 

соответственно расти. Одним из перспективных методов решения 
этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 

ориентированные на развитие и творчество, направленные не на 

учебное имитирование известных выходов из проблем, а на поиск 
решения реальных проблем, которые традиционными методами 

эффективно разрешить невозможно. 
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Эффективная внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации.  
Факторы, способствующие активизации самостоятельной 

работы студентов: 
1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент 

знает, что результаты его работы будут использованы, например, 

при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой 
работы возрастает. Другим вариантом использования фактора 

полезности является активноеприменение результатов работы в 

профессиональной подготовке. 
2. Творческая направленность деятельности студентов. 

Участие в проектной работе для ряда студентов является значимым 

стимулом для активной внеаудиторной работы. 
3.      Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, 

которые предоставляют возможность осуществить переход от 

односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 

принятия решения. 
4.      Участие в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам. 
5.      Дифференциация заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы с учѐтом интересов, уровня подготовки 
студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к 

самостоятельной работе, следует на каждом еѐ этапе разъяснять 
цели, задачи еѐ проведения, контролировать их понимание 

студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, 

предъявляемыми к выполнению определѐнных видов 
заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации 

познавательной деятельности. 
Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности 

является важной составляющей современного педагогического 

процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую 
деятельность. Обучение студентов навыкам такого вида 

деятельности начинается с первого курса. При изучении 

гуманитарных дисциплин это может быть подготовка докладов, 
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сообщений, рефератов. Организация исследовательской 
работы в данном случае позволяет мобилизовать студентов на 

качественное усвоение изучаемого материала по определенным 
темам, научить находить, отбирать необходимый материал, 

перерабатывать его, сопоставлять и сравнивать факты, работать с 

литературой, источниками и в итоге выработать свое суждение по 
изучаемой теме.  

5 Объем и тематика самостоятельной работы студентов 

Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов 
 
№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 Государственная служба в системе 

власти и государственного 

управления.  

1-2 неделя 6 

2 Государственная служба: понятия, 

виды и принципы.  

3-4 неделя 6 

3 Государственный служащий: понятие 

и классификация.  

5 неделя 6 

4 Должности государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации.  

6 неделя 6 

5 Прохождение государственной 

гражданской службы. Оформление 

документов на вакантную должность. 

Деловая игра. 

7 неделя 6 

6 Социальный и правовой статус 

государственного служащего России. 

Конференция. 

8-9 неделя 6 

7 Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской 

Федерации. Составление проекта 

предложений о реформировании 

государственной службы РФ. 

Деловая игра. 

10 неделя 6 

8 Государственная кадровая политика 

и кадровая доктрина. Кадровая 

работа и кадровая служба 

государственного органа. Опрос. 

Обсуждение рефератов по теме. 

11- неделя 6 
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9 Формирование кадрового состава 

гражданской службы. Кадровые 

технологии оценки персонала 

государственной гражданской 

службы. Решение задач. 

12 неделя 6 

10 Формирование и подготовка 

кадрового резерва на 

государственной службе. Опрос. 

Обсуждение рефератов по теме. 

13 неделя 6 

11 Управление служебно-деловой 

карьерой. Опрос. Составление 

графика служебно-деловой карьеры. 

14 неделя 6 

12 Нравственные основы 

государственной службы и кадровой 

политики. Контрольная работа. 

15 неделя 8 

13 Зарубежный и российский опыт 

государственной службы и кадровой 

политики. Опрос. Обсуждение 

рефератов по теме. 

16 неделя 8 

Итого 82 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ 

и т.д. 
типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 

7 Организация контроля самостоятельной работы 

студентов 
Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, 

а прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует включать результаты выполнения 

СР в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на 

зачете (экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка 
при итоговой аттестации, а также стипендия или ее размер. Многим 

студентам важен моральный интерес в форме общественного 

признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в 
группе). 

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах 

СР ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 

старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 

потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, 
групповой или комплексный характер. Однако контроль 

выполнения СР, отчет по СР должны быть сугубо 

индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные 
склонности и, главное, способности конкретного студента. 

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 

1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и 
самостоятельной работы. 

2. Методически правильно организовать работу студента в 

аудитории и вне ее. 



 16 

3. Обеспечить студента необходимыми методическими 
материалами с целью превращения процесса самостоятельной 

работы в процесс творческий. 
4. Осуществлять постоянный контроль за ходом 

самостоятельной работы и реализацией мер, поощряющих студента 

за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме 
с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 

контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющим 
на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает: 
- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

- объективность контроля; 

-валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 
тому, что предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-оценочных средств. 

Формы контроля самостоятельной работы 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 
задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 
5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 
8. Проведение семинаров. 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 
11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад. 

Технологическая сторона организации СР включает в себя 
следующие составляющие: 

1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями 

отбора целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 

отражающим введение в будущую профессию, профессиональные 

теории и системы, профессиональные технологии и др. Цели 
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самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 

мотивационный и деятельностный компоненты. 
2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора 

содержания самостоятельной работы являются Государственный 

образовательный стандарт, источники самообразования 
(литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 

особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 

мотивация, особенности учебной деятельности). 
3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной 

работы должны соответствовать целям различного уровня, 

отражать содержание каждой изучаемой дисциплины, включать 
различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор 

средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. Существуют следующие виды контроля : 

Наряду с традиционными формами контроля используются 

методы, основанные на современных образовательных 
технологиях, должна поощряться активная работа студентов, а 

также более быстрое прохождение ими программы обучения, или 

отдельных ее разделов. 
Целенаправленное развитие СР может иметь следующие 

уровни деятельности студентов: 

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с 
приемами самостоятельной работы. 

2 репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. 

воспроизводит то, что ему уже знакомо, или то, с чем он 
познакомился сам. 

3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент 

выполняет частичный самостоятельный поиск данных, сведений и 
т.п. для решения или выполнения определенного задания. 

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно 

проводит эксперимент. 
5теоретико-экспериментальный. Студент обобщает 

экспериментальные данные самостоятельно или с помощью 

преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента. 
6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных 

исследований готовит курсовую или дипломную работу. 
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При формировании временного объема своего 
предмета преподаватель должен учитывать общую суммарную 

нагрузку студентов вне зачастую весьма субъективного мнения 
несомненной важности именно «моей» дисциплины. 

 

8 Примеры типовых заданий для текущего контроля  

Тестовые задания  
1. В широком понимании государственная (публичная) служба 

определяется: 

 а) как система, включающая только работников бюджетной сферы; 

 б) как крупномасштабная многофункциональная система, полностью 

обеспечивающая деятельность публичного сектора и выполняющая две 

основные функции – организационную и социального обслуживания;  

в) как система, включающая только лиц, замещающих должности в 

административном аппарате.  

2. В узком понимании государственная служба определяется: 

 а) как группа занятых, оплата труда которых осуществляется из бюджетов 

различных уровней; 

б) как профессиональная деятельность по обеспечению выполнения 

полномочий государственных органов; 

 в) как группа занятых, обеспечивающих выполнение полномочий органов 

местного самоуправления.  

3. Новые тенденции развития государственной службы связаны:  

а) с необходимостью повышения бюджетных расходов; 

 б) с необходимостью повышения результативности бюджетных расходов; 

 в) с необходимостью сохранения уровня бюджетных расходов. 

4. Система государственной гражданской службы - это:  

а) совокупность должностей государственной гражданской службы; 

 б) совокупность органов исполнительной власти;  

в) совокупность органов и учреждений, образующих целостность. 

 5. Состав системы государственной службы РФ определяется: 

 а) Гражданским кодексом; 

 б) Указами Президента РФ;  

в) О системе государственной службы РФ, ФЗ-58 от 2003 года. 

 6. В состав системы государственной службы РФ входят в соответствии 

с ФЗ-58 следующие виды: 

 а) служба высших руководителей, рядовой персонал;  

б) гражданская, военная, правоохранительная служба;  

в) государственная служба, муниципальная служба. 

 7. Между видами государственной службы в соответствии с ФЗ-58:  

а) существует взаимосвязь;  

б) нет взаимосвязи; 

 в) взаимосвязь не регламентируется законом.  
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8. Взаимосвязь между государственной и муниципальной 

службой РФ регламентируется:  

а) Конституцией РФ;  

б) Конституцией РФ и ФЗ-58;  

в) Конституцией РФ, ФЗ-58, ФЗ «О муниципальной службе РФ». 

9. Система государственной службы включает в себя следующие виды:  

а) Гражданская, военная, правоохранительная; 

 б) Гражданская, армии и военно-морского флота, госбезопасности и 

правопорядка; 

 в) Федеральная, субъектов РФ, муниципальная;  

г) Законодательная, исполнительная, судебная.  

10. В зависимости от вида государственной власти можно различать 

государственную службу: 

 а) специализированную;  

б) контрольно-надзорную; 

 в) парламентскую 

11. Государственная гражданская служба - это: 

 а) система всех должностей связанных с исполнением государственно-

властных полномочий;  

б) система оформленных в законе правил исполнения полномочий 

государства;  

в) система методов, процедур и связей, обеспечивающих исполнение 

государственно- властных полномочий на постоянной профессиональной 

основе.  

12. Государственная гражданская служба формируется на принципах: 

 а) конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

государственной службы; 

 б) равного доступа граждан к государственной службе в соответствии с 

профессиональной подготовкой и способностями; 

 в) обязательной профессиональной подготовки 

13. Должность в системе государственной гражданской службы - это: 

 а) юридический статус (социальная роль, выполняемая чиновником в 

государственных органах и учреждениях); 

 б) результат разделения труда; 

 в) совокупность обязанностей и ответственности.  

14. Кем утверждаются перечни должностей государственной службы, 

входящие в реестр должностей федеральной госслужбы? 

 а) Правительством РФ;  

б) Президентом России; 

 в) Государственной Думой и Советом Федерации РФ;  

г) Верховным Судом России; 

 15. Могут ли в федеральном государственном органе 

предусматриваться должности, не являющиеся должностями 

госслужбы? 
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 а) да, могут;  

б) могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен 

указом Президента РФ; 

 в) могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ к сведениям, 

составляющим государственную или военную тайну РФ; 

 г) нет, не могут. 

 16. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть 

присвоен в РФ госслужащему гражданской службы? 

 а) Действительный референт;  

б) Действительный советник;  

в) Действительный статский советник;  

г) Действительный тайный советник. 

17. На какие группы подразделяются должности категории 

«Руководители»?  

а) на высшую, главную и ведущую; 

 б) на главную, ведущую и старшую; 

 в) на ведущую, старшую и младшую; 

 г) должности этой категории на группы не подразделяются. 

18.Что из нижеперечисленного не относится к обязанностям 

государственного служащего?  

а) добросовестное исполнение должностных обязанностей;  

б) прохождение переподготовки и осуществление повышения квалификации 

за счет средств бюджета; 

 в) соблюдение установленного в государственном органе трудового 

распорядка. 

19. На какой срок может быть заключен контракт о поступлении на 

государственную службу? 

 а) на определенный;  

б) на неопределенный;  

в) на срок обучения в профессиональном образовательном учреждении и на 

определенный срок после его окончания;  

г) возможны все три перечисленных варианта.  

20. В каком порядке в России устанавливается соотношение классных 

чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий 

госслужащих? 

 а) в соответствии с постановлением Правительства РФ;  

б) устанавливается указом Президента РФ; 

 в) соотношение устанавливается федеральным законом;  

г) устанавливается официальным толковым словарем русского языка.  

21. Возможно ли для иностранных граждан поступление на 

государственную военную службу в Российской Федерации?  

а) нет, это запрещено правовыми актами РФ;  

б) в соответствии с федеральным законом предусматривается поступление 

иностранных граждан на военную службу в РФ по контракту; 
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 в) в исключительных случаях это возможно на основании указа 

Президента РФ и только на безвозмездной основе; 

 г) возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных 

граждан к сведениям, составляющим государственную или военную тайну 

РФ; 

22. Какой вид кадрового резерва не предусмотрен законом России «О 

системе государственной службы в РФ»? 

 а) Федеральный; 

 б) Кадровый резерв в федеральном государственном органе; 

 в) Резерв субъекта РФ; 

 г) Муниципальный;  

23. Являются ли персональные данные госслужащих, внесенные в 

личные дела, сведениями, составляющими государственную тайну?  

а) да, являются.  

б) нет, не являются. 

 в) являются, если при приеме на службу госслужащий заявил об этом по 

установленной форме. 

 г) являются в тех случаях, когда это установлено 

 д) являются в тех случаях, когда это установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

24.Государственный служащий, допустивший должностной проступок 

может быть отстранен от исполнения должностных обязанностей не 

более чем:  

 а) на три месяца;  

б) на шесть месяцев; 

 в) на один месяц.  

25. Какая из перечисленных санкций не относиться к 

административному взысканию? 

 а) предупреждение; 

 б) штраф;  

в) конфискация имущества.  

26. Дисциплинарная ответственность - это применение мер 

дисциплинарного воздействия к: 

 а) государственным служащим и некоторым другим категориям лиц в 

порядке служебного подчинения за виновные нарушения правил 

государственной службы и дисциплины;  

б) физическим и юридическим лицам, совершившим нарушения 

дисциплины, установленной нормативным актом;  

в) вменяемым гражданам РФ, достигшим 16-летнего возраста, совершившим 

дисциплинарный проступок.  

27. Основанием дисциплинарной ответственности государственного 

служащего является: 

 а) виновное нарушение служебных обязанностей, правил внутреннего 

трудового распорядка;  
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б) противоправное действие, повлиявшее на общественный 

порядок, права и свободы граждан; 

 в) служебный проступок, причинивший материальный ущерб организации. 

28.Власть и управление – два понятия: 

а) альтернативных; 

б) взаимосвязанных; 

в) независимо существующих. 

 

29.Какая функция государства относится к внешним функциям? 

а) Экономическая; 

б) Обеспечение обороны страны; 

в) Правовая. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: - закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

9.1 Основная учебная литература 
1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Текст]: 

учебник / под ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 543 с.  

2. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. 

Маркиной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 

с. 

3. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. Н. В. 

Постового. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2011. - 400 с. 

4. История государственного управления в России [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с.  

 

9.2 Дополнительная учебная литература 
5. Минакова, Ирина Вячеславовна. Региональная экономика и 

управление [Текст]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»] / 

И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с.  

6. Минакова, Ирина Вячеславовна. Региональная экономика и 

управление [Электронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»] / И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. Текстовые дан. (2079 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с. 

 

9.3 Перечень методических указаний 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. 

В. Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с.  

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 

[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с.  
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9.4 Другие учебно - методические материалы 
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. 

В. Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с.  

2. Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 

[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с.  

4. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.humanities.edu.ru - т «Гуманитарное образование» 

 

10 Перечень ресурсов информационно - 

телекоммуникационной сети « Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система « 

Университетская библиотека онлайн». 

3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 

4.  http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

http://www.gks.ru-/
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Приложение А 
Вопросы к экзамену по дисциплине « Государственная служба РФ» 

 

1. Концепция дихотомии государственной власти – 18 баллов.  

2. Политическая власть и государственная служба: общее и 

особенное – 18 баллов.   

3. Государственное управление как основная функция 

государственной службы – 18 баллов. 

4. Сущность государственной службы – 18 баллов.   

5. Виды государственной службы  – 18 баллов. 

6. Цели и функции государственной службы – 18 баллов. 

7. Принципы государственной службы- 18 баллов.  

8. Взаимосвязь гражданской службы со службой иных видов и 

муниципальной службой – 18 баллов. 

9. Государственный служащий: понятие, признаки – 18 баллов. 

10. Классификация государственных служащих Российской 

Федерации – 18 баллов. 

11. Должности государственной службы: понятие, признаки – 18 

баллов. 

12. Классификация должностей государственной гражданской 

службы РФ – 18 баллов. 

13. Реестр должностей федеральной государственной гражданской 

службы – 18 баллов. 

14. Основные типы процесса прохождения государственной службы 

– 18 баллов.   

15. Правовые и организационные основы прохождения 

государственной службы РФ  – 18 баллов. 

16. Статус государственного служащего: понятие и классификация – 

18 баллов.   

17. Сущность и признаки классификации социального статуса 

государственного служащего – 18 баллов.   

18. Правовой статус государственного гражданского служащего РФ 

– 18 баллов. 

19. Система управления государственной службой РФ – 18 баллов. 

20. Повышение эффективности системы управления 

государственной службой России – 18 баллов. 

21. Теоретические и правовые основы реформирования системы 

государственной службы современной России – 18 баллов. 

22. Федеральная программа реформирования – 18 баллов. 

23. Основные направления реформирования и развития системы 

государственной службы РФ – 18 баллов. 

24. Проблемы и перспективы развинти государственной гражданской 

службы РФ – 18 баллов. 
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25. Сущность и структура государственной кадровой политики 

– 18 баллов. 

26. Кадровая доктрина – 18 баллов. 

27. Приоритетные направления и проблемы государственной 

кадровой политики современной России – 18 баллов. 

28. Правовые основы и субъектно-объектная база государственной 

кадровой политики – 18 баллов. 

29. Основные принципы и механизмы реализации государственной 

кадровой политики – 18 баллов. 

30. Государственная кадровая политика в системе государственной 

гражданской службы – 18 баллов. 

31. Кадровая работа в государственном органе: сущность и 

содержание.  

32. Кадровая служба государственного органа – 18 баллов. 

33. Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы – 18 баллов. 

34. Теоретические и организационные основы отбора персонала – 18 

баллов. 

35. Способы замещения государственных должностей – 18 баллов. 

36. Теоретические основы и методика оценки персонала 

государственной службы  – 18 баллов. 

37. Конкурс и испытание при поступлении на гражданскую службу – 

18 баллов. 

38. Аттестация и квалификационный экзамен на гражданской службе 

– 18 баллов. 

39. Концептуальные, правовые и организационные основы 

формирования кадрового резерва – 18 баллов. 

40. Порядок формирования и подготовка кадрового резерва – 18 

баллов. 

41. Особенности формирования резерва управленческих кадров – 18 

баллов. 

42. Служебно-деловая карьера: сущность, классификация, этапы – 18 

баллов. 

43. Стратегия, тактика и технология управления служебно-деловой 

карьерой – 18 баллов. 

44. Факторы служебного роста – 18 баллов. 

45. Коррупция в органах государственной власти – 18 баллов. 

46. Нравственные принципы кадровой политики и служебной 

деятельности государственных служащих – 18 баллов. 

47. Требования к служебному поведению гражданских служащих – 

18 баллов. 

48. Урегулирования конфликта интересов – 18 баллов. 

49. Принципы служения государству и обществу – 18 баллов. 

50. Нравственные проблемы государственных служащих – 18 баллов. 
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51. Современный европейский опыт организации 

государственной гражданской службы – 18 баллов. 

52. Управление государственной службой в зарубежных странах – 18 

баллов.   

53. Кадровый менеджмент на государственной службе – 18 баллов. 

54. Система заслуг и запрещенная кадровая политика  – 18 баллов. 

55. Современный зарубежный опыт формирования кадрового резерва 

на государственной службе – 18 баллов. 

56. Опыт государственной службы и кадровой политики России – 18 

баллов. 

57. Требования к служебному поведению гражданских служащих – 18 

баллов. 

58. Урегулирования конфликта интересов – 18 баллов. 

59. Принципы служения государству и обществу – 18 баллов. 

60. Нравственные проблемы государственных служащих – 18 баллов. 

61. Современный европейский опыт организации государственной 

гражданской службы – 18 баллов. 

62. Управление государственной службой в зарубежных странах – 18 

баллов. 

63. Кадровый менеджмент на государственной службе – 18 баллов. 

64. Система заслуг и запрещенная кадровая политика – 18 баллов. 

65. Современный зарубежный опыт формирования кадрового резерва 

на государственной службе – 18 баллов. 

66. Опыт государственной службы и кадровой политики России – 18 

баллов.  

 

 

 


