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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре  
ОП для аспиранта 

 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы государственной службы в РФ» являет-
ся формирование у аспирантов в рамках общей профессиональной культуры правового компо-
нента, необходимого для эффективного осуществления служебных обязанностей. Кроме того, 
изучение дисциплины «Правовые основы государственной службы» предусматривает: 

-изучение основных категорий, используемых при правовом регулировании государст-
венной и муниципальной службы; 

-сформировать у аспирантов достаточную теоретическую базу как возможную основу их 
будущего диссертационного исследования или практической деятельности; 

-выработать умение критически осмысливать и оценивать современные концепции в об-
ласти изучаемой дисциплины. 

-подготовка к участию в разработке нормативных правовых актов в соответствии с на-
правленностью (профилем) своей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
-  глубокое изучение правового института государственной службы и его понятийного ап-

парата; 
- анализ нормативной правовой основы института государственной службы и тенденций 

ее развития; 
- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования государственной служ-

бы; 
- формирование умения самостоятельной работы с нормативной правовой базой с учетом 

его постоянного обновления и изменения; 
- ознакомление с основными современными научными концепциями в области государ-

ственной службы и перспектив ее развития; 
- содействие формированию юридического мышления как основы правовой культуры в 

целом. 
Дисциплина «Правовые основы государственной службы в РФ» является дисциплиной по 

выбору учебного плана подготовки научно-педагогических кадров. 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть универсальными, обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при подготовке по 
направлению «Юриспруденция» (40.06.01) при изучении дисциплин административно-
правового цикла. 

Изучение дисциплины «Правовые основы государственной службы в Российской Феде-
рации» осуществляется на базе знаний, полученных при изучении дисциплин административ-
но-правового цикла при обучении по программам специалитета или магистратуры. 
          

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины / модуля 

 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы государственной службы в РФ» у 
обучающихся должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции (далее — 
ОПК) и профессиональные компетенции (далее — ПК), определяемые направлением обучения 
и направленностью (профилем) основной образовательной программы аспирантуры: 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями: 



 

 5

 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития юрис-
пруденции (ПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

- содержание российского законодательства, которым регулируются вопросы государст-
венной службы; 

- содержание законодательства субъектов РФ, регулирующего государственную службу 
субъектов РФ; 

- определения понятий «государственная служба», «государственная гражданская служ-
ба», «военная служба», «правоохранительная служба». 

- правовое регулирование принципов государственной службы, систему государственной 
службы, цели и функции государственной службы; 

- общие условия поступления, прохождения и прекращения государственной службы, 
особенности прохождения государственной службы в государственных органах и организаци-
ях. 

уметь: 
- юридически правильно анализировать конкретные ситуации и применять соответст-

вующие нормативные акты; 
- применять практические навыки в разрешении конкретных задач; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы законодательства о 

государственной службе; 
- проводить анализ теоретических положений, нормативно-правовых актов, делать аргу-

ментированные выводы, обобщения. 
владеть:  

- навыками работы с законодательством и нормативными правовыми актами о государст-
венной и муниципальной службе; 

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых 
норм; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- приемами юридической техники; 
- навыками публичных выступлений. 

 
Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций форми-

руемых у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция», утвержденному «___» ___________ 2015 г. (Приложение 1).  
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  
и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
2 2 

В часах 72 72 

Аудиторная работа (в часах): 18 10 

Лекции (Л) 10 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 

Лабораторный практикум (ЛП) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 54 58 

Подготовка к экзамену - 4 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 

Зачет 
 

Зачет 
 



 

 7

3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обу-
чающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1.  
Государствен-
ная служба и 
государствен-
ные служащие 
в Российской 
Федерации 
 
 

Тема 1. Предмет, система и 
основные задачи курса 
«Правовые основы государ-
ственной службы». 
Предмет курса «Правовые ос-
новы государственной служ-
бы». Социально-правовой ин-
ститут государственной и му-
ниципальной службы. Его пра-
вовые, социологические, исто-
рические, политологические 
аспекты. Кадровая политика и 
право. Система работы с пер-
соналом в государственном 
управлении и местном само-
управлении. Система курса 
учебной дисциплины. Госу-
дарственная служба РФ и ее 
субъектов. Муниципальная 
служба. Проблемы правового 
регулирования и реформиро-
вания государственной и му-
ниципальной службы в России. 
Государственная служба в за-
рубежных странах. Основные 
задачи изучения учебной дис-
циплины. Ее теоретическая и 
практическая значимость в со-
временных условиях, взаимо-
связь с другими дисциплина-

 
5 

 
4 

 
27 

 
3 

 
2 

 
29 

 
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- теоретические основы методологии 
научного исследования; 
 - теоретические основы нормотворче-
ской деятельности и юридической тех-
ники; 
уметь: 
- разрабатывать новую методологию 
научного исследования для проведения 
комплексного анализа материала в сфе-
ре государственной службы; 
- разрабатывать нормативные акты, 
участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии  в сфере 
в сфере государственной службы; 
владеть:  
- навыками эффективного применения 
разработанной методологии научного 
исследования в сфере государственной 
службы; 
- навыками разработки нормативных 
актов, формулировки норм права, по-
строения статей, глав и разделов норма-
тивных правовых актов в сфере госу-
дарственной службы 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ми. 
 
Тема 2. История развития 
государственной службы в 
России 
Правовое регулирование го-
сударственной службы в доре-
волюционной России. Госу-
дарственная служба при Петре 
I, ее законодательное регули-
рование. Развитие законода-
тельства о государственной 
службе в XVIII - начале XX вв. 
Система чинопроизводства в 
императорской России. 
Правовое регулирование го-
сударственной службы в со-
ветский период. Природа пра-
вового института государст-
венной службы. Трудовое и 
иное специальное законода-
тельство о государственной 
службе. Понятие государст-
венного служащего по совет-
скому законодательству. Сра-
щивание партийного и госу-
дарственного аппарата. 
Развитие нормативной право-
вой основы государственной 
службы в первые годы постсо-
ветского периода (вторая по-
ловина 1991 г. - первая поло-
вина 1995 г.).  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Тема 3. Правовые основы 
регулирования государст-
венной службы. 
Понятие и общая характери-
стика правового института го-
сударственной службы, его 
публично-правовая природа, 
преимущественное вхождение 
в систему административного 
права. Отграничение правово-
го регулирования муници-
пальной службы от государст-
венной. 
Структура правового институ-
та государственной службы. 
Комплексность правового ин-
ститута государственной 
службы. Конституционно-
правовые основы государст-
венной службы. Другие право-
вые источники этого институ-
та, их классификация по юри-
дической силе. 
Общая характеристика Феде-
рального закона от 27 мая 2003 
г. "О системе государственной 
службы Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 
27 июля 2004 г. «О государст-
венной гражданской службе 
Российской Федерации». Их 
значение как фундамента нор-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

мативного регулирования го-
сударственной службы в Рос-
сии. Правовая концепция зако-
нодательства о государствен-
ной службе. Основные понятия 
и категории. Законодательство 
о государственной службе 
субъектов РФ. Полномочия 
субъектов РФ по государст-
венной службе. Законодатель-
ство о государственной службе 
субъектов РФ, находящейся в 
их ведении. Формирование за-
конодательства о государст-
венной службе субъектов РФ. 
роль федерального законода-
тельства в этом процессе. Осо-
бенности регионального зако-
нодательства о государствен-
ной службе. Регулирование 
правового статуса государст-
венного служащего субъекта 
РФ. Проблема соответствия 
регионального законодатель-
ства о государственной службе 
Конституции РФ и федераль-
ным законам. 
Перспективы развития норма-
тивной правовой базы госу-
дарственной службы на феде-
ральном и региональном уров-
нях. 
Развитие административно-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

правовой науки в области го-
сударственной службы. Со-
временные ученые, представ-
ляющие основные взгляды на 
проблемы государственной 
службы, их концепции  и тео-
ретические работы.  Вопросы 
разрастания правового инсти-
тута государственной службы 
до размера отрасли (подотрас-
ли) служебного права. 
 
Тема 4. Государственная 
служба Российской Федера-
ции: понятие и система. 
Понятие службы как социаль-
ной категории. Понятие госу-
дарственной службы Россий-
ской Федерации (государст-
венная служба). Основные 
тенденции развития государст-
венной и муниципальной 
службы. Значения установле-
ния новых требований к ней в 
связи с развитием науки, тех-
ники, социального развития 
общества. Система государст-
венной службы. Виды государ-
ственной службы. Понятие и 
виды функций государствен-
ной службы. Основные прин-
ципы построения и функцио-
нирования системы государст-



 

 12

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

венной службы. Источники 
нормативно-правового закреп-
ления принципов государст-
венной службы. Виды принци-
пов государственной службы. 
Конституционные принципы и 
организацион-
но^функциональные принци-
пы. Реализация принципов по-
строения и функционирования 
системы государственной 
службы. Федеральная государ-
ственная служба. Государст-
венная гражданская служба. 
Федеральная государственная 
гражданская служба. Государ-
ственная гражданская служба 
субъекта Российской Федера-
ции. Понятие военной службы. 
Понятие правоохранительной 
службы. Должности государ-
ственной службы. Виды долж-
ностей государственной служ-
бы. Реестры должностей госу-
дарственной службы. Управ-
ление государственной служ-
бой. Кадровый резерв для за-
мещения должностей государ-
ственной службы. Финансиро-
вание государственной службы 
и программы ее реформирова-
ния и развития. 
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Тема 5. Понятие, виды и 
правовой статус государст-
венных служащих. 
Понятие и признаки государ-
ственного служащего. Широ-
кая и узко-нормативная трак-
товка понятия «государствен-
ный служащий». Понятие шта-
та государственного органа. 
Понятие должностных обязан-
ностей государственных слу-
жащих. Способы классифика-
ции государственных служа-
щих. Государственные служа-
щие федеральных органов го-
сударственной власти и госу-
дарственные служащие орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ. Должностные 
лица и представители испол-
нительной власти. Проблема 
определения и понимания тер-
мина «должностное лицо», ее 
взаимосвязь с проблемой от-
ветственности государствен-
ных служащих. Особенности 
правового статуса и виды 
должностных лиц. Понятие и 
элементы правового статуса 
государственного служащего. 
Права и обязанности государ-
ственных служащих: общие и 
специальные служебные. Ог-
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раничения, связанные с госу-
дарственной службой. Квали-
фикационные требования, 
предъявляемые к государст-
венным служащим. Виды юри-
дической ответственности го-
сударственных служащих: ма-
териальная, административная, 
гражданско-правовая, уголов-
ная, дисциплинарная. Право-
вая регламентация дисципли-
нарной ответственности госу-
дарственных служащих. Виды 
дисциплинарных взысканий, 
порядок их применения. От-
ветственность государственно-
го служащего за действия или 
бездействие, ведущие к нару-
шению прав и законных инте-
ресов граждан. 
Поощрения государственных 
служащих, их виды и порядок 
применения.  
 
Тема 6. Общие условия про-
хождения государственной 
службы. 
Формирование кадрового со-
става государственной служ-
бы. Понятие прохождения го-
сударственной службы. Ос-
новные стадии прохождения 
государственной службы: по-
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ступление на государственную 
службу, аттестация, повыше-
ние квалификации и профес-
сиональная переподготовка, 
перевод на другую должность, 
поощрения, привлечение к от-
ветственности, прекращение 
государственной службы. По-
ступление на государственную 
службу. Требования, предъяв-
ляемые к лицам, поступающим 
на государственную службу. 
Ограничения в принятии на 
государственную службу. До-
кументы, необходимые для 
представления при поступле-
нии на государственную служ-
бу. Срок и другие условия за-
ключения договора государст-
венным служащим. 
Способы   замещения   госу-
дарственных   должностей.  
Прохождение конкурса-
испытания при замещении го-
сударственной должности. 
Правоограничения государст-
венных служащих. Представ-
ление сведений о доходах го-
сударственного служащего и 
об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности. 
Классные чины, дипломатиче-
ские ранги, воинские и специ-
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альные звания. Понятие, прин-
ципы и значение аттестации 
государственных служащих, ее 
правовые последствия. Орга-
низация и сроки проведения 
аттестации. Аттестационная 
комиссия и ее решения. Реше-
ния, принимаемые по резуль-
татам аттестации. Понятие и 
способы (виды) прекращения 
государственной службы. 
Увольнение государственного 
служащего: понятие и основа-
ния. Отставка: понятие и осно-
вания. Система социальных 
гарантий, установленных для 
государственного служащего. 
Проблема льгот и привилегий 
для государственных служа-
щих. Денежное содержание и 
пенсионное обеспечение госу-
дарственных служащих. Зна-
чение стажа государственной 
службы. Дополнительные со-
циальные гарантии. Стаж (об-
щая продолжительность) госу-
дарственной службы. Персо-
нальные данные государствен-
ных служащих. 

 Вид практического занятия – Решение заданий и задач 
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
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Дополнительный: 1-17 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теорети-

ческие вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-17
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Раздел 2 Осно-
вы государст-
венной граж-
данской, пра-
воохранитель-
ной и военной 
службы. Му-
ниципальная 
служба и му-
ниципальные 
служащие в 
Российской 
Федерации 

Тема 7. Основы государст-
венной гражданской службы 
Понятие, принципы и основные 
виды гражданской службы. 
Правовые основы гражданской 
службы. Должности граждан-
ской службы, их виды и реест-
ры. Категории и группы долж-
ностей гражданской службы. 
Понятие должностного регла-
мента. Понятие и виды граж-
данских служащих. Основы 
правового статуса гражданских 
служащих. Поступление на го-
сударственную гражданскую 
службу. Ограничения при по-
ступлении на гражданскую 
службу и запреты при ее про-
хождении. Замещение госу-
дарственной гражданской 
должности. Стимулы граждан-
ской службы. Меры поощре-

 
5 

 
4 

 
27 

 
3 

 
2 

 
29 

ОПК-1 
ПК-1 

 

Знать:  
Знать:  
- теоретические основы методологии 
научного исследования; 
 Знать:  
- теоретические основы методологии 
научного исследования; 
 - теоретические основы нормотворче-
ской деятельности и юридической тех-
ники; 
уметь: 
- разрабатывать новую методологию 
научного исследования для проведения 
комплексного анализа материала в сфе-
ре государственной службы; 
- разрабатывать нормативные акты, 
участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии  в сфере 
в сфере государственной службы; 
владеть:  
- навыками эффективного применения 
разработанной методологии научного 
исследования в сфере государственной 
службы; 
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ния и награды. Оплата труда и 
отпуска. Дисциплинарная от-
ветственность государствен-
ных гражданских служащих.  
 
Тема 8. Основы правоохрани-
тельной службы 
Понятие и принципы правоох-
ранительной службы. Право-
вые основы правоохранитель-
ной службы. Особенности 
службы в органах внутренних 
дел, наркоконтроля, таможен-
ных органах, органах прокура-
туры РФ и т.д. Должности пра-
воохранительной службы. 
Присвоение специальных зва-
ний, классных чинов и квали-
фикационных разрядов. Осно-
вы правового положения со-
трудников правоохранитель-
ных органов. Поступление на 
правоохранительную службу и 
ее прохождение. Исполнение 
служебных обязанностей. Ог-
раничения и запреты на право-
охранительной службе. Про-
хождение правоохранительной 
службы в особых условиях. 
Прекращение службы в право-
охранительных органах. Дис-
циплинарная ответственность 
сотрудников правоохрани-

- навыками разработки нормативных 
актов, формулировки норм права, по-
строения статей, глав и разделов норма-
тивных правовых актов в сфере госу-
дарственной службы 
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тельных органов. 
 
Тема 9. Основы военной 
службы 
Понятие военной службы и ее 
принципы. Законодательство 
РФ о военной службе. Законо-
дательные определения воен-
ной службы. 
Воинские должности: понятие 
и виды. Воинские звания. 
Способы прохождения воен-
ной службы. Военная служба 
по призыву и по контракту. 
Понятие и содержание воин-
ской обязанности. 
Понятие, основы правового 
положения и виды военнослу-
жащих. Военная служба ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации. 
Прохождение военной службы. 
Увольнение с военной службы. 
Дисциплинарная ответствен-
ность военнослужащих. 
Тема 10. Государственная 
служба в зарубежных стра-
нах 
Государственная (публичная) 
служба в странах Западной Ев-
ропы и США, ее принципы. 
Профессиональное чиновниче-
ство.
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Метод сравнительного право-
ведения в изучении государст-
венной службы России и госу-
дарственной службы зарубеж-
ных государств. Возможность 
заимствования законодатель-
ного и практического опыта 
зарубежных стран в области 
государственной службы. 
Нормативная правовая база го-
сударственной службы США. 
Особенности правового стату-
са государственного служаще-
го в США. 
Правовые основы государст-
венной службы в Великобри-
тании. Понятие гражданского 
служащего, его правовой ста-
тус. Реформирование государ-
ственной службы в Велико-
британии. 
Нормативная правовая база го-
сударственной службы Фран-
ции. Понятие и правовой ста-
тус государственных служа-
щих во Франции. 
Правовые основы государст-
венной службы в Германии. 
Правовой статус чиновников. 
Особенности прохождения го-
сударственной службы и га-
рантии для государственных 
служащих Германии. 
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Тема 11. Общие положения 
основ муниципальной служ-
бы Российской Федерации 
Понятие местного самоуправ-
ления. Понятие и признаки ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Понятие муниципальной 
службы. Право граждан Рос-
сийской Федерации на равный 
доступ к муниципальной 
службе. Основные принципы 
муниципальной службы. Фи-
нансирование муниципальной 
службы. Особенности муници-
пальной службы. Государст-
венная и муниципальная служ-
ба: общие черты и различия. 
Правовые основы муници-
пальной службы. Регулирова-
ние Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросов 
муниципальной службы. Об-
щая характеристика Федераль-
ного закона от 8 января 1998 г. 
«Об основах муниципальной 
службы в Российской Федера-
ции», его значение для регули-
рования службы в муници-
пальных образованиях. Поня-
тие муниципальной должно-
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сти. Виды муниципальных 
должностей. Способы занятия 
муниципальных должностей. 
Тема 12. Понятие и правовой 
статус муниципального 
служащего 
Понятие муниципального слу-
жащего. Классификация муни-
ципальных должностей муни-
ципальной службы. Квалифи-
кационные разряды муници-
пальных служащих. Понятие и 
элементы правового статуса 
муниципального служащего. 
Основные отличия правового 
статуса муниципального слу-
жащего от статуса государст-
венного служащего. Права и 
обязанности муниципального 
служащего. Ограничения, свя-
занные с муниципальной 
службой. Сведения о доходах 
муниципального служащего и 
об имуществе, принадлежаще-
го ему на праве собственности. 
Виды муниципальных служа-
щих. Понятие должностного 
лица местного самоуправле-
ния. 
 
Тема 13 Прохождение муни-
ципальной службы 
Понятие и основные стадии 
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прохождения муниципальной 
службы. Поступление на му-
ниципальную службу. Атте-
стация муниципальных слу-
жащих. Повышение квалифи-
кации и профессиональная пе-
реподготовка муниципальных 
служащих. Присвоение квали-
фикационных разрядов муни-
ципальным служащим. 
Ответственность муниципаль-
ного служащего. Поощрения, 
гарантии и льготы для муни-
ципального служащего. Де-
нежное содержание муници-
пального служащего. Отпуск 
муниципального служащего. 
Пенсионное обеспечение му-
ниципального служащего и 
членов его семьи. Стаж муни-
ципальной службы. Прекра-
щение муниципальной служ-
бы. Основания для прекраще-
ния муниципальной службы. 
 
Тема 14 Организационное 
обеспечение государственной 
и муниципальной службы. 
Государственная кадровая 
политика. 
Система организационного 
обеспечения государственной 
службы. Государственные ор-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ганы по вопросам регулирова-
ния государственной службы в 
России. Совет по вопросам го-
сударственной службы при 
Президенте РФ: его структура, 
задачи и полномочия. Другие 
государственные органы по 
вопросам государственной 
службы на федеральном уров-
не и в субъектах РФ. Государ-
ственная кадровая политика: 
понятие, направление, субъек-
ты реализации, стратегия и 
тактика. Совет по кадровой 
политике при Президенте РФ, 
Управление кадровой полити-
ки Президента РФ, их задачи и 
направления деятельности. 
Реформирование системы го-
сударственной службы. Кон-
цепция и этапы реформы госу-
дарственной службы. Закон-
ность и дисциплина в системе 
государственной службы. Ук-
репление дисциплины в систе-
ме государственной и муници-
пальной службы. Профессио-
нальная подготовка и перепод-
готовка кадров государствен-
ных и муниципальных служа-
щих. Повышение квалифика-
ции государственных и муни-
ципальных служащих. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Проблема коррупции в системе 
государственной службы. По-
нятие коррупции; факторы, 
способствующие ее распро-
странению. Методы и формы 
борьбы с коррупцией в госу-
дарственном аппарате.

 Вид практического занятия – Решение заданий 
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-17 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теорети-

ческие вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-17 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 Зачет - - - - -- 4  
Всего: 10 8 54 6 4 58  
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запла-
нированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих про-
грамм дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матри-

цы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся  

по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Об-

щие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литерату-
ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 
тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения раз-
делов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фло-
мастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при са-
мостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Осталь-
ное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наи-
более распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомен-
дуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного мате-
риала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изу-
чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требо-
вания программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 
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из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновре-
менно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твер-

дые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом ак-
туализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, воз-
никают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют оп-
ределенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплек-
се краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в ау-
дитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно вы-
делить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленно-
го изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в ко-
торой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями 
и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каж-
дый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необхо-
димо подробнейшим образом анализировать понятия. 
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Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подго-
товке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 
чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сфор-
мулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопро-
сов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения лите-
ратуры с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной инфор-
мации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвер-

ждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 
изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погру-
жаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю,  

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информа-
ционным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Ин-
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ститута в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обу-
чающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных заня-
тий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (нали-
чие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины / модуля1 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.] 

// Российская газета. - 05.04.1995. 
2. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 1985г. // 

Народный депутат. - 1993г. - № 11. - С.57-59. 
3. Международный пакт о гражданских и политических правах: [принят Генеральной Ассамб-

леей ООН 16 дек. 1966 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. 
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [заключена в г. Риме 04 нояб. 1950 г.] 

// Собрание законодательства РФ. -2001. - №  2. - Ст. 163. 
5. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-
ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. -2009.- № 4. -Ст. 445. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в 
ред. от 18 июля 2011 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 11 июля 2011 г.) // СЗ РФ. - 2004. -№31.-Ст. 3215. 

8. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2010 г.) // СЗ РФ. - 2003. - № 22. -Ст. 2063. 

9. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4920. 

10. О воинской обязанности и военной службе [Текст] : Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ (в ред. от 18 июля 2011 г.) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475. 

11. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 

[Текст] : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 25 июля 2011 г.) // СЗ РФ. - 2003. - 

№ 40. - Ст. 3822. 

12. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 

13. О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 10. -Ст. 1152. 
14. О денежном довольствии военнослужащих [Текст] : Указ Президента РФ от 1 июня 2002 г. 

№ 537 (в ред. от 30 сентября 2004 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2132. 

                                                            
1 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск). 
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15. Об денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих [Текст] : 
Указ Президента РФ от 3 сентября 1997 г. № 981 (в ред. от 26 января 2011 г.) // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (ч. 
1). - Ст. 3459. 

16. О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы [Текст] : Указ 
Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 (в ред. от 26 января 2011 г.) // СЗ РФ. -2006. - №  1.-Ст. 
118. 

17. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 
гражданских служащих [Текст] : Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 (в ред. от 26 июля 
2008 г.) // СЗ РФ. - 2005. - № 40. - Ст. 4017. 

18. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации 
[Текст] : Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 // СЗ РФ. - 2005. - № 6. - Ст. 437. 

19. О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) [Текст] : 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 // СЗ РФ. - 2005. - № 6. - Ст. 438. 

20. О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации [Текст] : Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 (в ред. от 22 января 2001 
г.) // СЗ РФ. - 2005. - № 6. - Ст. 439. 

21. Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих 
[Текст] : Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 (в ред. от 16 июля 2009 г.) // СЗ РФ. - 2002. - 
№ 33. _ Ст. 3196. 

22. О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации [Текст] : Указ Президента РФ от 28 декабря 2006 г. № 1474 (в ред. от 4 декабря 
2009 г.) // СЗ РФ. - 2007. - № 1 (ч. 1). - Ст. 203. 

23. О повышении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации [Текст] : 
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2003 г. № 605 (в ред. от 30 декабря 2005 г.) // СЗ РФ. - 
2003. - № 40. - Ст. 3897. 

24. О порядке включения в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных служащих периодов службы (работы) в государственных должностях 
федеральной государственной службы, государственных должностях федеральных государственных 
служащих и других должностях, определяемых Президентом Российской Федерации [Текст] : Поста-
новление Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. № 570 (в ред. от 12 октября 2010 г.) // СЗ РФ. -2003. - 
№ 38. - Ст. 3661. 

Основной 
 

1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов/ Черепанов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8107* 

2. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические 
нормы и присяга [Электронный ресурс]: монография/ Бережкова Н.Ф.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34496* 

3. Демин А.А. Государственная служба [Электронный ресурс]/ Демин А.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Книгодел, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15508* 

 
Дополнительный 
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1. Агибалова О.Ю. Правовое и кадровое обеспечение муниципального управления: моно-
графия / О.Ю. Агибалова. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга», 2011.  

2. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика / 
Г. В. Атаманчук. - М., 2008.  

3. Басов, Семен Леонидович. Правовые основы публичной службы в Российской Федерации 
:учеб. пособие / С. Л. Басов, И. С. Поляшова ; С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. - СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Ген. прокура-
туры РФ, 2012. - 247 с.  

4. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник / И. А. Васи-
ленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2010. -415 с.  

5. Государственная служба России: анализ становления, развития и кадрового обеспечения. 
-М., 2002.  

6. Государственное управление в России : учебник / под ред. А. Н. Марковой. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2002*.  

7. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба / В. Д. Граждан. - М. :Кнорус, 2007   
8. Демин, А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для магистров / 

А.А. Демин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ИздательствоЮрайт; ИД Юрайт, 2013. – 425* 
 
9. Игнатов, В. Г. Государственная и муниципальная служба России : история и современ-

ность : учеб. пособие / В. Г. Игнатов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н / Д :Феникс : 
МарТ, 2010. -399 с. 
Клепиков, CH. Государственная и муниципальная служба / CH. Клепиков. - Воронеж, 
2007. - 189 с.  

10. Козбаненко В.А. Правовой статус государственного гражданского служащего: структура 
и содержание: Монография / В.А. Козбаненко. - М., 2003.  

11. Лукьяненко, В. И. Государственный аппарат России: проблемы организации, управления, 
контроля / В. И. Лукьяненко. - М., 2004.  

12. Пешин Н.А. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы раз-
вития конституционно-правовой модели / Н.А. Пешин. -М., 2007.-200 с.  

13. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации : учебник / ред. 
И. Н. Барциц. - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 558 с.  

14. Служебное право / под ред. И. И. Барцица и Ю. Р. Догадайло. -Ростов н / Д, 2005.  
15. Сулемов, В. Г. Государственная кадровая политика: теория, история, новые реалии / В. Г. 

Сулемов. - М., 2005.  
16. Шепелев, Л. Е. Государственный аппарат России XVIII - начала XX в. / Л. Е. Шепелев. - 

СПб.,2009. 32 
Шепелев, Л. Е. Чиновный мир России. XVIII - начало XX в. / Л. Е. Шепелев. - СПб.: Ис-
кусство-СПБ, 2001.  

17. Щербаков, Ю. H. Государственная и муниципальная служба / Ю. Н. Щербаков. -М.: Фе-
никс, 2007.  

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 
 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по ви-
дам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых ком-
петенции», после каждой темы/раздела. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

 

1. Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru 
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2. Официальный сайт Правительства РФ - www. government. ru 
3. Сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru 
4. Официальный сервер Правительства Москвы - www.mos.ru 
5. Поисковая   система   нормативных   правовых   актов   Гарант -www.garant.ru 
6. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс -www. consultant. 

ru 
7. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 
8. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 
9. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 

 



 

 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины, 
утвержденной НМС института 
Протокол № 1 от 31 августа 2016 г. 

 

 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ  – АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО ;   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ПРОЦЕСС  
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)  
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 (очная и заочная формы обучения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельск 
2016  

 



 

 34

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы 
 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

 

3 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Правовые основы государ-
ственной службы в РФ» 

 

4 Перечень оценочных средств по дисциплине «Правовые основы государ-
ственной службы в РФ» 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы 
 

 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35

1. Перечень компетенций по дисциплине «Правовые основы государствен-
ной службы в РФ» с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы (очная форма) 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-
пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Методология научных исследований +   
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Социология права +   
Философия права +   
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Государственный экзамен    + 
Научный доклад   + 

 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы (заочная форма) 

 
Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-

Методология научных исследований +    
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   
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пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   

Социология права +    
Философия права +    
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Государственный экзамен     + 
Научный доклад    + 

 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования. Шкалы оценивания. 

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»  
 

Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-
правления развития юриспруденции 

№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап формирования 
компетенции в рам-

ках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Правовые основы 
государственной 
службы в РФ 

Знает основные 
направления разви-
тия теории госу-
дарственной служ-
бы 

Знает перспектив-
ные направления 
развития теории 
государственной 
службы 
 

Знает перспектив-
ные направления 
развития теории 
государственной 
службы федера-
тивных государств 
мира 

Умеет обобщать 
результаты, полу-
ченные отечест-
венными и зару-
бежными исследо-
вателями по теории 
государственной 
службы 

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, 
полученные отече-
ственными и зару-
бежными исследо-
вателями  по тео-
рии государствен-
ной службы 

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, 
полученные отече-
ственными и зару-
бежными исследо-
вателями, выявлять 
перспективные на-
правления разви-
тия теории госу-
дарственной служ-
бы 
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Владеет навыками 
оценки результа-
тов,  полученных 
отечественными и 
зарубежными ис-
следователями по 
теории государст-
венной службы 

Владеет основны-
ми приемами оцен-
ки результатов,  
полученных отече-
ственными и зару-
бежными исследо-
вателями по теории 
государственной 
службы 

Владеет практиче-
скими навыками 
оценки результа-
тов,  полученных 
отечественными и 
зарубежными ис-
следователями по 
теории государст-
венной службы 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

Паспорт  компетенции ОПК -3: способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспру-
денции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап формирования 
компетенции в рам-

ках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Правовые основы 
государственной 
службы в РФ 

Знает значение  
владения основами 
методологии про-
ведения исследова-
ний, анализ зару-
бежных исследова-
ний по теории го-
сударственной 
службы 

Знает минималь-
ный уровень плюс 
способность разра-
батывать 
методологию на-
учного исследова-
ния по теории го-
сударственной 
службы 

Знает базовый 
уровень плюс спо-
собность эффек-
тивно применять и 
использовать раз-
работанную мето-
дологию научного 
исследования при 
проведении иссле-
дования по теории 
государственной 
службы 

Умеет разрабаты-
вать новую мето-
дологию научного 
исследования для 
проведения ком-
плексного анализа 
материала в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала, 
полученного оте-
чественными ис-
следователями 

Умеет разрабаты-
вать новую мето-
дологию научного 
исследования для 
проведения ком-
плексного анализа 
материала в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала, 
полученного оте-
чественными ис-
следователями и 
зарубежными ис-
следователями 

Умеет разрабаты-
вать новую мето-
дологию научного 
исследования для 
проведения ком-
плексного анализа 
материала в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала, 
полученного оте-
чественными ис-
следователями и 
зарубежными ис-
следователями, вы-
являть перспектив-
ные направления 
теории государст-
венной службы 
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Владеет навыками 
эффективного 
применения разра-
ботанной методо-
логии научного ис-
следования в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала,  
полученного оте-
чественными ис-
следователями 

Владеет основны-
ми эффективного 
применения разра-
ботанной методо-
логии научного ис-
следования в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала,  
полученного оте-
чественными и за-
рубежными иссле-
дователями 

Владеет практиче-
скими навыками 
эффективного при-
менения разрабо-
танной методоло-
гии научного ис-
следования в сфере 
теории государст-
венной службы на 
основе материала,  
полученного оте-
чественными и за-
рубежными иссле-
дователями 

 
 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми зна-
ниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет зна-
ния и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навы-
ки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый 
уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Дос-
тигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирова-
ния компетенции. 



3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Правовые основы государственной службы  

в Российской Федерации» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
1 Разделы 1-2 ОПК-3 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 1-2 ОПК-3 
ПК-1 

Задания 

3 Разделы 1-2 ОПК-3 
ПК-3 

Тест 

4 Разделы 1-2 ОПК-1 
ПК-1 

Зачет 

 
 
 

4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Правовые основы государственной службы  

в Российской Федерации» 
 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного за-
дания (оценочно-

го средства)  

Краткая характеристика контрольного за-
дания (оценочного средства) 

Представление кон-
трольного задания 
(оценочного средст-

ва) в фонде 
1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучающим-
ся на темы, связанные с изучаемой дисципли-
ной, и рассчитанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по разде-
лам/темам дисципли-
ны 

2 Задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностировать 
знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 

Комплект заданий 
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выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых зада-
ний 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Правовые основы государственной службы  
в Российской Федерации» 

 
          Вопросы для подготовки по всем разделам: 

 
1.Основы государственной службы Российской Федерации. 
2.Государственная гражданская служба в системе государственной службы. 
3.Правовое регулирование государственной службы в советский период. 
4.Отличие современного от советского понимания государственной службы и государственного 

служащего. 
5.Федерализм как принцип построения и функционирования системы государственной службы. 
6.Право граждан на равный доступ к государственной и муниципальной службе. 
7.Законодательство РФ о государственной гражданской, правоохранительной и военной службе. 
8.Понятие государственной гражданской службы как вида государственной службы. 
9.Военная служба как вид федеральной государственной службы. 
10.Виды должностей государственной службы. 
11.Федеральный государственный служащий. 
12.Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации. 
13.Понятие кадрового состава государственной службы. 
14.Понятие государственной кадровой политики. 
15.Элементы правового статуса государственного и муниципального служащего. 
16.Прохождение государственной службы по контракту. 
17.Общие условия присвоения, сохранения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и 

специальных званий. 
18.Стаж (общая продолжительность) государственной службы. 
19.Виды поощрения государственных служащих. 
20.Управление государственной службой. 
21.Кадровый резерв государственных должностей. 
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22.Общие положения о муниципальной должности. 
23.Муниципальная служба как профессиональная деятельность. 
24.Общие принципы организации местного самоуправления. 
25.Статус муниципального служащего. 
27.Ограничения, связанные с муниципальной службой. 
28.Виды муниципальных должностей. 
29.Порядок прохождения муниципальной службы. 
30.Реформирование системы государственной службы. 
31.Особенности государственной службы в зарубежных странах. 

 
 
 
       ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 

по дисциплине «Правовые основы государственной службы  
в Российской Федерации» 

 
Модуль 1. Государственная служба и государственные  
служащие в Российской Федерации 

 
Семинары (для очной и заочной форм обучения) 

 
Тема 1. Предмет, система и основные задачи курса «Правовые основы государственной 

службы». 
Предмет курса «Правовые основы государственной службы». Социально-правовой институт го-

сударственной и муниципальной службы. Его правовые, социологические, исторические, политологи-
ческие аспекты. Кадровая политика и право. Система работы с персоналом в государственном управ-
лении и местном самоуправлении. Система курса учебной дисциплины. Государственная служба РФ и 
ее субъектов. Муниципальная служба. Проблемы правового регулирования и реформирования госу-
дарственной и муниципальной службы в России. Государственная служба в зарубежных странах. Ос-
новные задачи изучения учебной дисциплины. Ее теоретическая и практическая значимость в совре-
менных условиях, взаимосвязь с другими дисциплинами.  

 
Вопросы для устного опроса и дискуссии 

1. Представьте обзор существующих в юридической литературе точек зрения относительно места 
курса «Правовые основы государственной службы», иначе называемого «служебное право»  в системе 
российского права. Приведите собственные аргументы в пользу той или иной позиции. 

2. Обозначьте актуальность изучения проблем государственной службы. 
3. В чем состоят особенности предмета дисциплины? Отграничьте предмет служебного права и ад-

министративного права. 
4. Назовите особенности метода служебного права. Сформулируйте теоретико-методологический 

подход к государственной службе. 
5. Что составляет систему источников дисциплины? Проблема систематизации источников предме-

та. 
6. Соотнесите правовое оформление новой российской государственности и государственной 

службы 
7. Что послужило причинами реформирования государственной службы России в начале 2000-х гг.? 

8. Назовите цели, задачи и основные направления реформы государственной службы РФ. 
9. Какова взаимосвязь между государственной и муниципальной службой? 
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Тема 2. История развития государственной службы в России 
Правовое регулирование государственной службы в дореволюционной России. Государственная 

служба при Петре I, ее законодательное регулирование. Развитие законодательства о государственной 
службе в XVIII - начале XX вв. Система чинопроизводства в императорской России. 

Правовое регулирование государственной службы в советский период. Природа правового ин-
ститута государственной службы. Трудовое и иное специальное законодательство о государственной 
службе. Понятие государственного служащего по советскому законодательству. Сращивание партий-
ного и государственного аппарата. 

Развитие нормативной правовой основы государственной службы в первые годы постсоветского 
периода (вторая половина 1991 г. - первая половина 1995 г.).  

 
Вопросы для устного опроса и дискуссии 
 

1. Назовите основные этапы становления и развития государственной службы в России. 
2. Обозначьте исторические начала гражданской службы в России. 
3. Охарактеризуйте Приказную службу Московского государства. Каковы особенности организа-

ции государственной службы в Московском государстве?  
4. Покажите основные направления реформирование системы гражданской службы Петром I. В 

чем смысл административных преобразований Петра Великого? Что нового было привнесено в 
систему государственной службы? Дайте характеристику Табели о рангах 1722 г. Назовите силь-
ные и слабые стороны «Табели о рангах». 

5. Государственная служба в соответствии с Уставом о службе гражданской 1832 г. 
6. Охарактеризуйте гражданскую службу в императорской России во второй половине XIX в. 
7. Свяжите Земскую реформу 1864 г. и земскую службу. 
8. В чем состоит основное содержание опыта организации государственной службы в доре-

волюционной России? 
9. Покажите направления реформ Временного Правительства после Февральской революции в 

системе госслужбы. 
10. Охарактеризуйте советскую гражданскую службу. 
11. Дайте характеристику государственная служба по ФЗ «Об основах государственной службы 

РФ» от 31.07.1995 г. 
12. Расскажите о реформировании государственной гражданской службы на современном этапе 

российской государственности. 
13. Какие рациональные элементы и негативные стороны исторического опыта следует учитывать в 

организации современной государственной службы? 
14. Что такое государственная служба? Каковы отличия государственно-служебных отношений от 

трудовых отношений? 
 

 
Тема 3. Правовые основы регулирования государственной службы. 
Понятие и общая характеристика правового института государственной службы, его публично-

правовая природа, преимущественное вхождение в систему административного права. Отграничение 
правового регулирования муниципальной службы от государственной. 

Структура правового института государственной службы. Комплексность правового института 
государственной службы. Конституционно-правовые основы государственной службы. Другие право-
вые источники этого института, их классификация по юридической силе. 

Общая характеристика Федерального закона от 27 мая 2003 г. "О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» и Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Их значение как фундамента нормативного регулирования госу-
дарственной службы в России. Правовая концепция законодательства о государственной службе. Ос-
новные понятия и категории. Законодательство о государственной службе субъектов РФ. Полномочия 
субъектов РФ по государственной службе. Законодательство о государственной службе субъектов РФ, 
находящейся в их ведении. Формирование законодательства о государственной службе субъектов РФ. 
роль федерального законодательства в этом процессе. Особенности регионального законодательства о 
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государственной службе. Регулирование правового статуса государственного служащего субъекта РФ. 
Проблема соответствия регионального законодательства о государственной службе Конституции РФ и 
федеральным законам. 

Перспективы развития нормативной правовой базы государственной службы на федеральном и 
региональном уровнях. 

Развитие административно-правовой науки в области государственной службы. Современные 
ученые, представляющие основные взгляды на проблемы государственной службы, их концепции  и 
теоретические работы.  Вопросы разрастания правового института государственной службы до размера 
отрасли (подотрасли) служебного права. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии 
 
1. Дайте понятие государственной службы Российской Федерации и её системы. 
2. Назовите принципы государственной службы Российской Федерации и нормативно-правовых 

актов, их закрепляющих. 
3. Сформулируйте понятие федеральной государственной службы и раскройте её отличие от го-

сударственной службы субъектов федерации. 
4. Что  собой  представляет  реестр  федеральной  государственной службы? 
5. Раскройте содержание механизма правового регулирования государственной службы. 
6. Назовите виды государственной службы. 
7. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по государ-

ственной службе и по муниципальной службе 
 
Тема 4. Государственная служба Российской Федерации: понятие и система. 
Понятие службы как социальной категории. Понятие государственной службы Российской Феде-

рации (государственная служба). Основные тенденции развития государственной и муниципальной 
службы. Значения установления новых требований к ней в связи с развитием науки, техники, социаль-
ного развития общества. Система государственной службы. Виды государственной службы. Понятие и 
виды функций государственной службы. Основные принципы построения и функционирования систе-
мы государственной службы. Источники нормативно-правового закрепления принципов государствен-
ной службы. Виды принципов государственной службы. Конституционные принципы и организацион-
но-функциональные принципы. Реализация принципов построения и функционирования системы госу-
дарственной службы. Федеральная государственная служба. Государственная гражданская служба. Фе-
деральная государственная гражданская служба. Государственная гражданская служба субъекта Рос-
сийской Федерации. Понятие военной службы. Понятие правоохранительной службы. Должности го-
сударственной службы. Виды должностей государственной службы. Реестры должностей государст-
венной службы. Управление государственной службой. Кадровый резерв для замещения должностей 
государственной службы. Финансирование государственной службы и программы ее реформирования 
и развития. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии 
1. Что такое государственная служба как социально-правовой институт? 
2. В чем отличие институционального и деятельностного подходов к государственной службе? 
3. Что такое государственная должность и в чем заключаются ее особенности? 
4. Раскройте признаки государственной службы. 
5. Сформулируйте понятие принципов государственной службы, дайте характеристику отдельным 

принципам. 
6. Что представляет собой система государственной службы РФ? 
7. Дайте развернутую характеристику отдельных видов государственной службы 
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Тема 5. Понятие, виды и правовой статус государственных служащих. 
Понятие и признаки государственного служащего. Широкая и узко-нормативная трактовка поня-

тия «государственный служащий». Понятие штата государственного органа. Понятие должностных 
обязанностей государственных служащих. Способы классификации государственных служащих. Госу-
дарственные служащие федеральных органов государственной власти и государственные служащие 
органов государственной власти субъектов РФ. Должностные лица и представители исполнительной 
власти. Проблема определения и понимания термина «должностное лицо», ее взаимосвязь с проблемой 
ответственности государственных служащих. Особенности правового статуса и виды должностных 
лиц. Понятие и элементы правового статуса государственного служащего. Права и обязанности госу-
дарственных служащих: общие и специальные служебные. Ограничения, связанные с государственной 
службой. Квалификационные требования, предъявляемые к государственным служащим. Виды юриди-
ческой ответственности государственных служащих: материальная, административная, гражданско-
правовая, уголовная, дисциплинарная. Правовая регламентация дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения. Ответствен-
ность государственного служащего за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и закон-
ных интересов граждан. 

Поощрения государственных служащих, их виды и порядок применения.  
 

 
1. Кто такой государственный служащий и каковы его основные признаки? 
2. Чем государственный служащий отличается от политика? 
3. Охарактеризуйте подходы к назначению на должность государственной службы в рамках 

spoilsystem иmeritsystem. 
4. Что из себя представляет кадровая политика на государственной службе? 
5. В чем заключается кадровое планирование на гражданской службе? 
6. Какие критерии отбора и оценки государственных служащих вы знаете? 
7. Чем отличается кадровая политика от кадровой работы? 
8. В чем принципиальная разница в бюрократическом (Веберовском) и постбюрократическом 

(NewPublicManagement) подходах к государственной службе? 
9. Какие требования предъявляются к служебному поведению государственных служащих? 
10. Какими правами и обязанностями наделяются государственные служащие? 
11. Какие ограничения и запреты связаны с несением государственной службы? В чем их смысл? 
12. В чем отличия правового статуса государственных служащих в России и за рубежом? 
13. Что такое государственная должность государственной службы? Чем она отличается от государст-

венной должности? 
14. В чем особенность статуса должностного лица? Как соотносятся между собой понятия «должност-

ное лицо» и «государственный служащий»? 
15. Каковы ключевые проблемы реформирования государственной службы в России? С чем они связа-

ны? 
16. Каким образом можно оценивать эффективность и результативность работы государственных слу-

жащих? 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. При ответе на вопрос о требованиях, предъявляемых к поступающему на государственную 

гражданскую службу, студентом были названы следующие: 
- проживание на территории РФ; 
- возраст не моложе 21 года; 
- высшее образование; 
- знание государственного языка на бытовом уровне. 
Точен ли такой ответ? Какие еще требования предъявляются к лицу, претендующему на занятие 

должности гражданской службы? 
2. Определите соотношение классных чинов федеральной государственной гражданской службы, 

воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников: 
• советник юстиции 1 класса; 
• старшина, главный корабельный старшина, старший сержант, главный старшина; 
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• полковник: полиции (милиции), внутренней службы, юстиции, таможенной службы; 
• действительный государственный советник РФ 1 класса; 
• референт государственной гражданской службы РФ 1 класса. 
3. Малков, федеральный государственный гражданский служащий, получил распоряжение от сво-

его непосредственного начальника, в законности которого он усомнился. Друг Малкова посоветовал 
ему перезвонить своему руководителю и попросить дать разъяснения по телефону. 

Правильно ли был проконсультирован Малков? 
7. Напишите проект уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов на государственной гражданской службе от имени федерального государственного 
гражданского служащего. 

8. Акимов, государственный гражданский служащий Архангельской области, не справляется с 
должностными обязанностями, самовольно без уважительных причин покидает служебное место, за-
фиксированы случаи прогулов. 

Какие меры могут быть применены к Акимову? Каков порядок их применения? 
9. Гражданский служащий Синичкина, 57 лет, замещала должности государственной гражданской 

службы Московской области в течение 16 лет. В феврале 2015 г. она была принята на должность  на-
чальника отдела департамента образования Архангельской области. В декабре этого же года представи-
тель нанимателя уведомил ее об изменении существенных условий служебного контракта. Синичкина 
отказалась от замещения должности на новых условиях, уволилась с гражданской службы и обратилась 
в орган социального обеспечения с заявлением о назначении ей пенсии за выслугу лет. В удовлетворе-
нии заявления Синичкиной было отказано. 

Правомерен ли отказ в назначении Синичкиной пенсии за выслугу лет? 
 
 
Тема 6. Общие условия прохождения государственной службы. 
Формирование кадрового состава государственной службы. Понятие прохождения государствен-

ной службы. Основные стадии прохождения государственной службы: поступление на государствен-
ную службу, аттестация, повышение квалификации и профессиональная переподготовка, перевод на 
другую должность, поощрения, привлечение к ответственности, прекращение государственной службы. 
Поступление на государственную службу. Требования, предъявляемые к лицам, поступающим на госу-
дарственную службу. Ограничения в принятии на государственную службу. Документы, необходимые 
для представления при поступлении на государственную службу. Срок и другие условия заключения 
договора государственным служащим. 

Способы   замещения   государственных   должностей.   Прохождение конкурса-испытания при 
замещении государственной должности. Правоограничения государственных служащих. Представление 
сведений о доходах государственного служащего и об имуществе, принадлежащем ему на праве собст-
венности. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. Понятие, принципы 
и значение аттестации государственных служащих, ее правовые последствия. Организация и сроки про-
ведения аттестации. Аттестационная комиссия и ее решения. Решения, принимаемые по результатам 
аттестации. Понятие и способы (виды) прекращения государственной службы. Увольнение государст-
венного служащего: понятие и основания. Отставка: понятие и основания. Система социальных гаран-
тий, установленных для государственного служащего. Проблема льгот и привилегий для государствен-
ных служащих. Денежное содержание и пенсионное обеспечение государственных служащих. Значение 
стажа государственной службы. Дополнительные социальные гарантии. Стаж (общая продолжитель-
ность) государственной службы. Персональные данные государственных служащих. 
 

Вопросы для устного опроса и дискуссии 
1. Что следует понимать под прохождением государственной службы? Из каких стадий складывается про-

цесс прохождения гражданской службы? 
2. Какие ограничения предусматривает законодательство при поступлении на государственную граждан-

скую службу? 
3. Что такое конкурс на замещение вакантной должности государственной службы? Опишите процедуру 

проведения конкурса. 
4. Почему служебный контракт является разновидностью административного, а не трудового или граждан-

ско-правового договора? 
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5. Что включает служебное время и время отдыха гражданских служащих? 
6. Что составляет денежное содержание гражданского служащего? 
7. Какие положения включаются в должностной регламент? 
8. Чем аттестация государственных гражданских служащих отличается от квалификационного экзамена? 
9. Опишите процедуру проведения аттестации гражданских служащих. 
10.Назовите основания прекращения государственной гражданской службы. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Чем отличается конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и 
конкурс для включения в кадровый резерв на соответствующую должность? Назовите достоинства и недостатки 
данных вариантов конкурсного отбора. Какие конкурсные процедуры на гражданской службе предусматривает 
федеральное законодательство? 

2. При подаче документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы Архангельской области выяснилось, что претендент Горячев не соответствует квалификационным 
требованиям к должности по уровню образования. 

Какие последствия предусмотрены законодательством в данном случае? Каков порядок принятия 
решения о допуске гражданина к участию в конкурсе? 

3. Гражданин Самохин был включен в кадровый резерв Архангельской области по результатам 
соответствующего конкурса. По истечении 2 месяцев ему была предложена должность гражданской 
службы Архангельской области в управлении аппарата правительства области. Посчитав, что денежное 
вознаграждение за осуществление деятельности на данной должности недостаточно для содержания 
семьи, Самохин отказался от предложения. 

Возможен ли отказ лица, состоящего в кадровом резерве на государственной службе, от предла-
гаемой должности? Назовите основания исключения гражданского служащего (гражданина) из кадро-
вого резерва государственного органа. 

4. Супруги Орловы, педагоги по образованию, обратились в министерство образования Архан-
гельской области с просьбой о приеме на работу. Директор департамента предложил им две вакантные 
должности: заместителя директора департамента и начальника отдела начального образования. Супруги 
охотно согласились, при этом ими были представлены следующие документы: личное заявление, вы-
писка из зачетной книжки, медицинское заключение о состоянии здоровья, выписка из трудовой книж-
ки, справка о месте жительства. 

Между департаментом и каждым из супругов был заключен служебный контракт на неопреде-
ленный срок, в соответствии с которым на следующий день после его заключения они имели право 
приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Какие нарушения закона имеют место в дан-
ной ситуации? 

5. Гражданин Мокров был принят на государственную гражданскую службу в консультационный 
отдел одного из министерств Архангельской области. Спустя полгода двоюродный брат жены Мокрова 
успешно прошел конкурс на замещение вакантной должности начальника этого отдела. Однако у со-
служивцев Мокрова возник вопрос о законности нахождения на указанных должностях «родственни-
ков». 

Каково ваше мнение по этому поводу? 
6. В ходе аттестации сотрудника одного из федеральных министерств Горшкова члены аттестаци-

онной комиссии приняли решение о том, что служащий не соответствует замещаемой должности граж-
данской службы. По результатам аттестации приказом министра Горшков был лишен классного чина. 
Горшков обжаловал решение аттестационной комиссии и приказ министра в суд. 

Какие нарушения законодательства имеют место в данном случае? 
7. Подберите материалы судебной практики (высших судов, судов субъектов РФ) по вопросам, 

связанным с реализацией законодательства о государственной гражданской службе (3 решения). 
Дайте собственный юридический анализ приведенных решений. 
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Модуль 2. Основы государственной гражданской, правоохранительной  
и военной службы. Муниципальная служба и муниципальные  

служащие в Российской Федерации 
Семинары (для очной формы обучения) 

 
Тема 7. Основы государственной гражданской службы 
Понятие, принципы и основные виды гражданской службы. Правовые основы гражданской служ-

бы. Должности гражданской службы, их виды и реестры. Категории и группы должностей гражданской 
службы. Понятие должностного регламента. Понятие и виды гражданских служащих. Основы правово-
го статуса гражданских служащих. Поступление на государственную гражданскую службу. Ограниче-
ния при поступлении на гражданскую службу и запреты при ее прохождении. Замещение государствен-
ной гражданской должности. Стимулы гражданской службы. Меры поощрения и награды. Оплата труда 
и отпуска. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих.  

 
1. Какие выделяются группы и категории должностей государственной гражданской службы? В 

чем смысл такого разделения? 
2. Как соотносятся между собой группы и категории должностей государственной гражданской 

службы и классные чины? Каков порядок присвоения классных чинов государственной граж-
данской службы? 

3. Каковы базовые ценности на государственной гражданской службе? 
4. Соответствуют ли требования к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих этим базовым ценностям? 
5. Каким образом обеспечивается соответствие служебного поведения государственных граж-

данских служащих указанным требованиям? 
6. Что из себя представляет конфликт интересов на государственной гражданской службе и ка-

ковы методы его урегулирования? 
7. Каким образом происходит назначение на государственные должности государственной гра-

жданской службы?  
8. Каковы требования к лицам, претендующим на замещение данных должностей? 
9. В чем смысл проведения аттестации и квалификационного экзамена? 
10. Каковы основания для прекращения служебного контракта? 
 
Тема 8. Основы правоохранительной службы 
Понятие и принципы правоохранительной службы. Правовые основы правоохранительной служ-

бы. Особенности службы в органах внутренних дел, наркоконтроля, таможенных органах, органах про-
куратуры РФ и т.д. Должности правоохранительной службы. Присвоение специальных званий, класс-
ных чинов и квалификационных разрядов. Основы правового положения сотрудников правоохрани-
тельных органов. Поступление на правоохранительную службу и ее прохождение. Исполнение служеб-
ных обязанностей. Ограничения и запреты на правоохранительной службе. Прохождение правоохрани-
тельной службы в особых условиях. Прекращение службы в правоохранительных органах. Дисципли-
нарная ответственность сотрудников правоохранительных органов. 

 
Вопросы для устного опроса и дискуссии 
 
1. Дайте понятие правоохранительной службы. 
2. Назовите  виды и особенности правоохранительной службы. 
3. В каких государственных органах осуществляется правоохранительная служба? 
4. Чем отличается поступление на правоохранительную службу и ее прохождение от аналогич-

ных процедур на гражданской государственной службе?  
5. Охарактеризуйте особенности прохождения службы прокурорами и следователями органов и 

учреждений прокуратуры.  
6. Дайте характеристику прохождения службы в полиции. 
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Тема 9. Основы военной службы 
Понятие военной службы и ее принципы. Законодательство РФ о военной службе. Законодатель-

ные определения военной службы. 
Воинские должности: понятие и виды. Воинские звания. 
Способы прохождения военной службы. Военная служба по призыву и по контракту. Понятие и 

содержание воинской обязанности. 
Понятие, основы правового положения и виды военнослужащих. Военная служба иностранных 

граждан в Российской Федерации. 
Прохождение военной службы. Увольнение с военной службы. Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих. 
 
      Вопросы для устного опроса и дискуссии 
 
1. Дайте характеристику признакам военной службы. 
2. Перечислите виды военной службы. 
3. Каковы основания для освобождения от военной службы? 
4. На какой срок заключается контракт на военной службе? 
5. По вашему мнению, насколько полно законодательно урегулированы вопросы альтернативной граждан-

ской службы? 
6. В каком порядке проводится назначение на воинские должности и присвоение воинских званий? 
7. С какой целью осуществляется аттестация военнослужащих? 
8. Дайте характеристику социальным гарантиям, предоставляемым военнослужащим. 
 
 
 
Тема 10. Государственная служба в зарубежных странах 
Государственная (публичная) служба в странах Западной Европы и США, ее принципы. Профес-

сиональное чиновничество. 
Метод сравнительного правоведения в изучении государственной службы России и государст-

венной службы зарубежных государств. Возможность заимствования законодательного и практическо-
го опыта зарубежных стран в области государственной службы. 

Нормативная правовая база государственной службы США. Особенности правового статуса го-
сударственного служащего в США. 

Правовые основы государственной службы в Великобритании. Понятие гражданского служаще-
го, его правовой статус. Реформирование государственной службы в Великобритании. 

Нормативная правовая база государственной службы Франции. Понятие и правовой статус госу-
дарственных служащих во Франции. 

Правовые основы государственной службы в Германии. Правовой статус чиновников. Особенно-
сти прохождения государственной службы и гарантии для государственных служащих Германии. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии  

1. Каковы общие тенденции модернизации госслужбы в зарубежных странах? 
2. Каковы основные тенденции развития государственной службы в Западной Европе и в 
3. США? 
4. Назовите основные положения американской «системы заслуг». 
5. Охарактеризуйте основные элементы запрещенной кадровой политики США. 
6. Перечислите основные положения Этического кодекса государственной службы США. 
7. Кто имеет право на поступление в Национальную административную школу Франции? 
8. Назовите специальные критерии оценки знаний соискателей государственной службы Фран-

ции. 
9. Каковы условия пожизненного назначения на государственную службу Германии. 
10. Что, на ваш взгляд, из зарубежного опыта организации, правового регулирования и реформи-

рования государственной службы полезно использовать в современной России? 
 
Тема 11. Общие положения основ муниципальной службы Российской Федерации 
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Понятие местного самоуправления. Понятие и признаки органов местного самоуправления. По-
нятие муниципальной службы. Право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципаль-
ной службе. Основные принципы муниципальной службы. Финансирование муниципальной службы. 
Особенности муниципальной службы. Государственная и муниципальная служба: общие черты и раз-
личия. Правовые основы муниципальной службы. Регулирование Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопро-
сов муниципальной службы. Общая характеристика Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», его значение для регулирования службы в муниципаль-
ных образованиях. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей. Способы 
занятия муниципальных должностей. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии  
 

1. Определите группы муниципальных должностей, дайте им правовую характеристику. 
2. Какие квалификационные требования по муниципальным должностям муниципальной 

службы предъявляются законодателем? 
3. Проведите соотношение муниципальной должности муниципальной службы с государст-

венной должностью государственной службы Рос сийской Федерации, с учетом квалификационных 
требований, предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной и государственной 
службы. 

4. Какие требования предъявляются законодателем к гражданам, претендующим на муници-
пальную должность муниципальной службы? 

5. Дайте правовую характеристику должностной инструкции  муниципальной службы. 
6. Какие требования предъявляются к разработке должностной инструкции муниципального 

служащего? 
 
 
Тема 12. Понятие и правовой статус муниципального служащего 
Понятие муниципального служащего. Классификация муниципальных должностей муниципаль-

ной службы. Квалификационные разряды муниципальных служащих. Понятие и элементы правового 
статуса муниципального служащего. Основные отличия правового статуса муниципального служащего 
от статуса государственного служащего. Права и обязанности муниципального служащего. Ограниче-
ния, связанные с муниципальной службой. Сведения о доходах муниципального служащего и об иму-
ществе, принадлежащего ему на праве собственности. Виды муниципальных служащих. Понятие долж-
ностного лица местного самоуправления. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии  
 

1. Перечислите основные права муниципальных служащих. 
2. Перечислите основные обязанности муниципальных служащих. 
3. Если бы вы обладали правом законодательной инициативы, как бы дополнили перечень прав и обя-

занностей муниципальных служащих? 
4. Перечислите этические требования к муниципальным служащим, дайте им правовую характери-

стику. 
5. Каков правовой порядок работы муниципального  служащего со сведениями конфиденциального 

характера? 
 
 
Тема 13 Прохождение муниципальной службы 
Понятие и основные стадии прохождения муниципальной службы. Поступление на муниципаль-

ную службу. Аттестация муниципальных служащих. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка муниципальных служащих. Присвоение квалификационных разрядов муниципальным 
служащим. 
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Ответственность муниципального служащего. Поощрения, гарантии и льготы для муниципально-
го служащего. Денежное содержание муниципального служащего. Отпуск муниципального служащего. 
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи. Стаж муниципальной служ-
бы. Прекращение муниципальной службы. Основания для прекращения муниципальной службы. 

 

Вопросы для устного опроса и дискуссии  
 

1. С какой целью осуществляется переподготовка муниципальных служащих? 
2. Каким образом проходит повышение квалификации  муниципальных служащих? 
3. Охарактеризуйте основные этапы процесса организации обучения муниципальных служа-

щих. 
4. Какие гарантии установлены законодательством муниципальному служащему, проходя-

щему профессиональную переподготовку и повышение квалификации? 
5. Назовите порядок работы аттестационной комиссии. 
6. За счет, каких средств осуществляется оплата за переподготовку и повышение квалифика-

ции муниципальному служащему? 
 
 
 
Тема 14 Организационное обеспечение государственной и муниципальной службы. Государ-

ственная кадровая политика. 
Система организационного обеспечения государственной службы. Государственные органы по 

вопросам регулирования государственной службы в России. Совет по вопросам государственной служ-
бы при Президенте РФ: его структура, задачи и полномочия. Другие государственные органы по вопро-
сам государственной службы на федеральном уровне и в субъектах РФ. Государственная кадровая по-
литика: понятие, направление, субъекты реализации, стратегия и тактика. Совет по кадровой политике 
при Президенте РФ, Управление кадровой политики Президента РФ, их задачи и направления деятель-
ности. Реформирование системы государственной службы. Концепция и этапы реформы государствен-
ной службы. Законность и дисциплина в системе государственной службы. Укрепление дисциплины в 
системе государственной и муниципальной службы. Профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров государственных и муниципальных служащих. Повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих. 

Проблема коррупции в системе государственной службы. Понятие коррупции; факторы, способ-
ствующие ее распространению. Методы и формы борьбы с коррупцией в государственном аппарате. 

                        

                         Вопросы для устного опроса и дискуссии 

1. Почему, на ваш взгляд, в постсоветской России длительное время отсутствовала узаконенная 
концепция реформы государственной службы? 

2. Какие цели и задачи предусматривает федеральная программа реформы государственной 
службы на 2009-2013гг? 

3. Назовите основные проблемы реформирования государственной службы России. 
4. Дайте определение понятия эффективности государственной службы. Перечислите критерии 

и методы ее измерения 
5. Назовите основные пути и формы повышения эффективности государственной гражданской 

службы 
6. Назовите показатели эффективности и результативности служебной деятельности государст-

венных служащих. 
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7. ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 
по дисциплине «Правовые основы государственной службы  

в Российской Федерации» 
 

Тестовые задания. 

1.Что составляет систему института государственной службы? 
1. Научные знания. 
2. Методические рекомендации. 
3. Нормы различных отраслей права, регулирующие отношения по поводу организации и функ-

ционирования государственной службы. 
4. Нормы административного права. 
5. Нормы трудового права. 
6. Нормы конституционного права. 
 

2. Зависит ли государственная должность от лица, ее замещающего? 
1. Зависит. 
2. Не зависит. 
3. Зависит при определенных условиях. 
 

3. Какой возраст является предельным для гражданской государственной службы? 
1. 60.  
2. 65. 
3.70. 
 
4. К чьему ведению относится государственная служба субъектов РФ? 
1. Субъектов РФ. 
2. РФ. 
3. Совместное ведение РФ и субъектов РФ. 
 

4. Должность всегда осуществляется в распорядительном порядке? 
1. Да.  
2. Нет.  
3. Не всегда. 

6. Иностранный гражданин имеет ли право поступления на государственную службу? 
1. Нет.  
2. Да. 

7. Государственная служба - это всегда профессиональная деятельность? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Не всегда. 

 
8. Поступить на государственную службу может лицо: 
1. Имеющее гражданство РФ. 
2. Достигшее 18 лет. 
3. Имеющее соответствующее профессиональное образование. 
4. Владеющее государственным языком РФ. 



 

 52

5. Состоящее в профсоюзе государственных служащих. 
6. Не имеющее судимость 
 
9. Государственному служащему помимо замещения государственной 

должности государственной службы можно заниматься следующими видами 
оплачиваемой деятельности: 

1. Педагогической. 
2. Научной. 
3. Творческой. 
4. Общественной. 
5. Депутатской. 

 

10. Служба в политических партиях относится к государственной службе? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Относится при определенных условиях. 

 

11. При приеме на государственную службу необходимо предъявить следующие 
документы: 

1. Личное заявление. 
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Трудовую книжку. 
4. Документы, подтверждающие профессиональное образование. 
5. Справку из налоговой службы о предоставлении сведений об имущественном положении. 
6. Медицинское заключение о состоянии здоровья. 
7. Профсоюзный членский билет. 
8. Характеристику с предыдущего места работы. 
 

12.Виды государственной службы, установленные законодательством: 
1. Милитаризованная. 
2. Гражданская. 
3. Военная; 
4. Правоохранительная. 
5. Федеральная государственная служба. 
6. Государственная служба субъектов РФ. 
7. Общегражданская служба. 
8. Специальная гражданская служба. 

 
13. Государственная служба это профессиональная деятельность по: 

1. Непосредственному исполнению полномочий государственных органов. 
2. Обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 
3. Непосредственному удовлетворению нужд и потребностей населения. 

 

14. Применимы ли все нормы трудового права при регулировании государственно- 
служебных полномочий? 

1. Не применимы. 
2. Применимы все. 
3. Применимы отдельные нормы. 

 

15. Трудовой договор (контракт) на государственной службе заключается: 
1. После издания распоряжения руководителя государственного органа. 
2. До издания распоряжения руководителя государственного органа. 
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3. Правомерны оба предыдущие варианта. 
 
16. Государственный служащий вправе заниматься педагогической деятельностью: 
1. В рамках сотрудничества с образовательным учреждением. 
2. В порядке частной оплачиваемой деятельности. 
 

17. Когда приобретается статус государственного служащего? 
1. С момента заключения трудового договора (контракта). 
2. С момента издания распоряжения (приказа) о назначении на должность. 
3. С момента официального подведения итогов конкурса на замещение вакантной государствен-

ной должности. 
4. С издания распоряжения о назначении на должность и заключения трудового договора (кон-

тракта). 
5. С победы в конкурсе и издания распоряжения о назначении на должность. 
 
18.Что входит в систему учебного курса? 

1. Денежное содержание. 
2. Аттестация. 
3. Дисциплинарная и материальная ответственность. 
4. Социальная защита. 
5. Правовые источники. 
6. Служебное время, время отдыха. 

 
 
19. В случае противоречия между общей и специальной нормой, регулирующий труд госу-

дарственных и муниципальных служащих, применяются: 
1. Общая норма. 
2. Специальная норма. 
 
20.Какие отношения регулируются правовыми источниками учебного курса? 
1.Правоотношения, связанные с жалобой на действия государственного 

служащего. 
2. Правоотношения, связанные со спорами самого государственного служащего, связанные с от-

казом в приеме на государственную службу. 
3. Правоотношения, связанные с увольнением главы муниципального образования, министра, ра-

ботника правоохранительного органа. 
4. Правоотношения, связанные с организацией местного самоуправления. 
 
21.По каким основаниям может быть прекращен трудовой договор с государственным (му-

ниципальным) служащим? 
1. В случае неудовлетворительного результата испытания и отказа от перевода при приеме 

на государственную службу. 
2. В случае прекращения гражданства РФ. 
3. По основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде. 

 

4. В связи с достижением предельного возраста, установленного для замещения государственной 
(муниципальной) должности государственной 

(муниципальной) службы. 
5. Вследствие несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для государственного 

(муниципального) служащего. 
6. В связи с разглашением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую зако-

ном тайну. 
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7. В случае возникновения во время прохождения службы обстоятельств, предусмотренных Фе-
деральным Законом о государственной и муниципальной службе. 

 

22. Государственный служащий обязан предоставить при поступлении на 
государственную службу следующие документы: 

1. Мед. справку о состоянии здоровья. 
2. Личное заявление. 
3. Документ, удостоверяющий личность. 
4. Трудовую книжку. 
5. Документ, подтверждающий профессиональное образование. 

6. Справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений об имуще-
ственном положении. 

 
 

23. Закончите фразу: «Государственный служащий поступает на государственную 
службу на условиях трудового договора заключенного....» 

1. На срок не более 15 лет. 
2. На неопределенный срок. 
3. На срок не более 5 лет. 
4. На срок не более 10 лет. 

 

24. Какими признаками из числа перечисленных обладает денежное содержание 
государственных (муниципальных) служащих? 

1. Оно представляет собой вознаграждение за труд. 
2. Выплачивается государственным (муниципальным) органом. 

3. Выплачивается только тем служащим, которые выполняют месячную норму служебного вре-
мени. 

4. Выплачивается из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ (местного бюдже-
та). 

 
25. Какие трудности в прохождении службы компенсируются государственному служащему 

с помощью ежемесячной надбавки за особые условия службы? 
1. Специальный режим работы. 
2. Наличие продолжительного стажа государственной службы. 
3. Прохождение службы в неблагоприятных природно-климатических условиях. 
4. Сложность, напряженность труда. 

 
26. Целью надбавок к должностным окладам государственных служащих является стиму-

лирование. 
1. Мастерства. 
2. Повышения квалификации. 
3. Работы. 

 
27. Должностной оклад представляет собой вознаграждение за... 
1. Добросовестное выполнение служащим своих обязанностей. 
2. Профессиональную квалификацию служащего. 
3. Стаж государственной службы. 

 
28. Дисциплинарное взыскание может быть применено к государственному (муниципаль-

ному) служащему не позднее: 
1. Трех месяцев со дня обнаружения дисциплинарного (должностного) проступка. 
2. Одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного (должностного) проступка. 
3. Двух месяцев со дня обнаружения дисциплинарного (должностного) проступка. 
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4. По результатам ревизии или проверки финансово - хозяйственной деятельности - не 
позднее двух лет со дня его совершения. 

5. Шести месяцев со дня совершения дисциплинарного (должностного) 
проступка. 

 

29. Государственный (муниципальный) служащий несет, как правило, ограниченную ма-
териальную ответственность в размере: 

1. Трех среднемесячных заработков. 
2. Двух среднемесячных заработков. 
3. Одного среднемесячного заработка. 
4. Одной трети среднемесячного заработка. 

 
30. В случае сомнения в правомерности полученного для исполнения распоряжения какие 

действия обязан предпринять государственный служащий. 
           1. Выполнить распоряжение и незамедлительно сообщить о возникнувших сомнениях сво-

ему непосредственному руководителю, издавшему распоряжение. 
2.Незамедлительно сообщить о возникнувших сомнениях непосредственному руководите-

лю, руководителю, издавшему распоряжение, и вышестоящему руководителю и потребовать от выше-
стоящего руководителя подтверждения указанного распоряжения в письменном виде. 

3. Отказаться выполнять полученное распоряжение. 
4. Выполнить распоряжение. 

 
31. Государственный служащий несет предусмотренную Федеральным законом ответст-

венность за действия или бездействия, ведущие: 
1. К нарушению прав граждан и юридических лиц. 
2. К нарушению прав юридических лиц. 
3. К нарушению прав и законных интересов граждан. 

 
 

32. За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим 
возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на государственного 
служащего могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1. Перевод на нижеоплачиваемую должность до трех месяцев. 
2. Увольнение. 
3. Замечание. 
4. Выговор. 
5. Строгий выговор. 
6. Предупреждение о неполном служебном соответствии. 

 

33. Что такое аттестация? 
                   1.Система юридических правовых актов, регулирующих отношения, которые возникают для 
определения уровня профессиональной подготовки и соответствия служащего занимаемой должности, а 
также решения вопроса о присвоение служащему квалификационного разряда. 

           2.Сами правоотношения. 
          3.Проверка, проводимая аттестационной комиссией, для определения профессиональной 

подготовки и соответствия служащего занимаемой должности. 
 

34. Аттестация проходит: 
1. Не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года. 
2. Один раз в четыре года. 
3. Один раз в два года. 
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35. При положительной оценке аттестационной комиссии руководитель государственного 
органа принимает решение: О (...) служащего с его согласия в должности; о (...) очередного разря-
да, об изменении (...) за особые условия труда; о включении на выдвижение на вышестоящую 
должность. 

1. Повышении. 
2. Понижении. 
3. Премии. 
4. Отмене. 
5. Присвоении. 
6. Надбавки. 

 

36.В результате аттестации государственному служащему может быть дана одна из следую-
щих оценок: 

1. Соответствует замещаемой государственной должности при условии выполнения реко-
мендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности. 

2. Не соответствует замещаемой должности. 
3. Соответствует замещаемой должности. 

 
 

37. Размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии увеличивается за каждый пол-
ный год выслуги сверх установленной на: 

1. 3% ежемесячного денежного содержания. 
2. 3% основного размера пенсии. 
3. 3% ежемесячной доплаты. 

 

38. Споры связанные с государственной службой рассматриваются. 
1. В комиссии по трудовым спорам. 
2. В соответствующем органе. 
3. В суде. 
4. Во всех указанных органах. 
 

39. Государственные (муниципальные) служащие не праве принимать участие: 
1. В любых забастовках. 
2. В политических забастовках. 
3. В забастовках солидарности. 
4. В забастовках, признанных судом недействительными. 
5. В забастовках с социально-экономическими требованиями. 

 

40. Все ли категории государственных и муниципальных служащих имеют право 
обращаться в суд в случае возникновения спора, связанного с государственной 
(муниципальной) службой. 

1. Да. 
2. Нет. 

 

41. Государственный служащий, допустивший ( . )  проступок, может быть временно, но 
не более чем на ( . ) ,  до решения вопроса о его ( . )  ответственности отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 

1. Дисциплинарной. 
2. Уголовной. 
3. Год. 
4. Три месяца. 
5. Две недели. 
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6. Должностной. 
7. Компрометирующий. 
8. Административный. 
9. Месяц. 

 

 
 

ОС №4: ЗАЧЕТ 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Правовые основы государственной службы в Российской Федерации» 
 

1. Понятие государственной службы. 
2. Правовое регулирование государственной службы в дореволюционной России и в советский 

период. 
3. Источники правового регулирования государственной службы в России. 
4. Конституционно-правовые основы государственной службы в Российской Федерации. 
5. Соотношение административного и трудового законодательства в правовом регулировании го-

сударственной службы. 
6. Общая характеристика Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О системе государственной 

службы Российской Федерации». 
7. Общая характеристика Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». 
8. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной 

службе. 
9. Современное состояние и перспективы развития научных знаний о государственной службе. 
10. Виды государственной гражданской службы. 
11. Понятие федеральной государственной гражданской службы. 
12. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 
13. Понятие федерализма как принципа построения и функционирования системы государственной 

службы. 
14. Порядок учреждения должностей государственной службы в федеральном государственном ор-

гане. 
15. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы. 
16. Понятие и признаки государственного служащего. 
17. Правовой статус федерального государственного служащего. 
18. Понятие должностного лица на государственной службе. 
19. Общие принципы служебного поведения государственных служащих. 
20. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы. 
21. Квалификационные требования по государственным должностям федеральной государственной 

службы. 
22. Документы, необходимые для представления при поступлении на государственную службу. 
23. Представление государственными и муниципальными служащими сведений о доходах и иму-

ществе. 
24. Требования, предъявляемые к лицам, поступающим на государственную службу. 
25. Правоограничения и запреты, установленные законом для государственных гражданских слу-

жащих. 
26. Основные стадии прохождения государственной службы. 
27. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 
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28. Квалификационный экзамен государственных гражданских служащих и оценка их профессио-
нального уровня. 

29. Аттестация государственных гражданских служащих и порядок ее проведения. 
30. Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих. 
31. Поощрение государственных служащих: виды и порядок применения. 
32. Определение стажа государственной службы. 
33. Отличие военной и правоохранительной службы от государственной гражданской службы. 
34. Порядок прохождения военной службы в Российской Федерации иностранных граждан. 
35. Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации го-

сударственного служащего: понятие, назначение и порядок осуществления. .. 
36. Понятие муниципальной должности. 
37. Виды муниципальных должностей. 
38. Муниципальная служба как профессиональная деятельность. 
39. Основные принципы муниципальной службы. 
40. Понятие муниципального служащего. 
41. Права и обязанности муниципального служащего. 
42. Ответственность муниципального служащего. 
43. Основания для прекращения муниципальной службы. 
44. Особенности правового регулирования государственной службы в США и странах Западной Ев-

ропы. 
45. Использование опыта зарубежных стран в области государственной службы. 

 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных сту-
дентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной 
шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные опре-
деления основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обос-
новывает свои суждения, применяет знания на прак-
тике, приводит примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 
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точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 
ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении изла-
гаемого материала 

3 («удовлетворительно») Аспирант обнаруживает знание и понимание основ-
ных положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 
в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обос-
новать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Аспирант обнаруживает незнание большей части от-
вета соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
материал 

 

 

2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оцени-
вания экзамена по шкале «удовлетворительно» и вы-
ше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оцени-
вания экзамена по шкале «неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
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3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семи-
нарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному кур-
су. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на прак-
тических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет 
и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его орга-
низации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 
соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать за-
дачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться нагляд-
ными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в эк-
заменационной ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой 
дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заве-
ряется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитыва-
ется студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачте-
но»). 

3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соот-
ношении : 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владе-
ния терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-
кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и 
уровня подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего кон-
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троля  успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент 
внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими 
образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудитор-
ной и внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных 
практикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готов-
ности    к  дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по опреде-
ленным темам, модулям, разделам  дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятель-
ной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), цик-
лам дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тести-
рования является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  
(уровня компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  
используются  преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Ру-
бежное тестирование может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирова-
ние может проводиться в письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

 

4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ),  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ,  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных про-

блем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководство-

ваться следующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководство-

ваться следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оце-
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нивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оце-
нивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
 
 
 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 
варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими ре-
комендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 

со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до по-
следней страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответ-
ствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 
старше» 5 лет. 
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