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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине является ознакомление студентами с 

принципами функционирования института государственной службы, его теоретическими 

основами, с этапами становления и последующего развития системы государственной 

службы РФ и муниципальной службы РФ, с современным российским законодательством в 

области государственной и муниципальной службы. Решение основной цели достигается 

путем решения следующих задач: 

- изучение административной власти Российской Федерации, ее особенностей; 

- изучение принципов деятельности исполнительной власти Российской 

Федерации; 

- изучение правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности исполнительной власти Российской Федерации; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

исполнительной власти Российской Федерации. 
 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основы теории и практики функционирования государственной и 

муниципальной службы РФ, в сравнении с государственной службой других стран. 

 уметь применять указанные знания при оценке современных тенденций развития 

государственной и муниципальной службы. 

 твердо владеть навыками применения законодательства о государственной и 

гражданской службе при решении вопросов, относящихся к правовой оценке служебной 

деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку соединяет в 

себе темы, относящиеся к основам теории института государственной службы, темы 

исторического плана, а также практические темы, представляющие современное состояние 

и перспективы реформирования системы государственной службы РФ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация деятельности органов исполнительной власти»: 

ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач ; 

ПК-2 - владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях. 

ПК-13 - способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация деятельности органов исполнительной власти» 

относится к блоку «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ5.1 цикла ОПОП направления 

подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление. Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами «Управление персоналом 

государственной и муниципальной службы», «Стандартизация профессиональной 

деятельности и оценка деятельности персонала». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 
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Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,8 (34) 0,8 (34) 

лекции 0,1 (2) 0,1 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,7 (32) 0,7 (32) 

Самостоятельная работа 1,1 (38) 1,1 (38) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет зачет 

4.2 Очно – заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,5 (18) 0,5 (18) 

лекции 0,1 (2) 0,1 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,4 (16) 0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,5 (54) 1,5 (54) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы зачет зачет 

4.3. Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,05 (2) 0,05 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,17 (6) 0,17 (6) 

Самостоятельная работа 1,67 (60) 1,67 (60) 

Контроль 0,11(4) 0,11(4) 

Контрольные формы зачет зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 
№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

1. Понятие государственной службы, 
институт государственной службы. 

7 4 -- 4  3 

2. Виды и уровни, принципы 

государственной службы. 

7 4 -- 4  3 

3. Должности государственной 

службы. Правовое положение 

государственных служащих, 
ограничения и запреты на 

государственной службе 

7 4 2 2  3 

4. Поступление на государственную 

службу и прохождение 
государственной службы. 

7 4 -- 4  3 

5. Формирование института 

государственной службы России 

(до 1995 года) 

7 4 - 4  3 
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6. Федеральный закон «Об основах 

государственной службы РФ» и 

последующие попытки 

реформирования государственной 

службы (1997-1998 гг.; попытка 
ЦСР) 

5 2 - 2  3 

7. Теория идеальной бюрократии 5 2 - 2  3 

8. Теория Нового государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 
государственной службы 

5 2 - 2  3 

9. Теория общественно- 

государственного управления 

(Good Governance) и ориентация 

на общественное служение.. 

5 2 - 2  3 

10. Концепция реформирования 

системы государственной службы 
РФ. Федеральный закон «О 
системе государственной службы». 

5 2 - 2  3 

11. Федеральный закон «О 
государственной гражданской 

службе РФ». 

5 2 - 2  3 

12. Федеральные программы 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

Современные тенденции развития 

государственной службы РФ. 

7 2 - 2  5 

 Контроль       

Итого 72 34 2 32 - 38 

5.2 Очно - заочная форма обучения 
№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 
(инд.) 
работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

1. Понятие государственной службы, 
институт государственной службы. 

6 2 2 -  4 

2. Виды и уровни, принципы 
государственной службы. 

6 2 - 2  4 

3. Должности государственной 

службы. Правовое положение 
государственных служащих, 

ограничения и запреты на 

государственной службе 

6 2 - 2  4 

4. Поступление на государственную 

службу и прохождение 
государственной службы. 

6 2 - 2  4 

5. Формирование института 

государственной службы России 
(до 1995 года) 

6 2 - 2  4 

6. Федеральный закон «Об основах 
государственной службы РФ» и 

последующие попытки 

реформирования государственной 

службы (1997-1998 гг.; попытка 
ЦСР) 

7 2 - 2  5 

7. Теория идеальной бюрократии 7 2 - 2  5 
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8. Теория Нового государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 

государственной службы 

7 2 - 2  5 

9. Теория общественно- 

государственного управления 

(Good Governance) и ориентация 

на общественное служение.. 

7 2 - 2  5 

10. Концепция реформирования 

системы государственной службы 

РФ. Федеральный закон «О 

системе государственной 
службы». 

7 2 - -  5 

11. Федеральный закон «О 
государственной гражданской 
службе РФ». 

7 2 - -  5 

12. Федеральные программы 

реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

Современные тенденции развития 

государственной службы РФ. 

7 2 - -  5 

 Контроль       

Итого 72 18 2 16 - 54 

5.3 Заочная форма обучения 
№ Наименование раздела (темы) Всего часов в 

трудоемкости 
В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лабор. 

Занятий 

1. Понятие государственной службы, 
институт государственной службы. 

7 2 2   5 

2. Виды и уровни, принципы 
государственной службы. 

7 2  2  5 

3. Должности государственной 

службы. Правовое положение 

государственных служащих, 

ограничения и запреты на 

государственной службе 

7 2  2  5 

4. Поступление на государственную 
службу и прохождение 
государственной службы. 

7 2  2  5 

5. Формирование института 

государственной службы России 

(до 1995 года) 

5     5 

6. Федеральный закон «Об основах 

государственной службы РФ» и 

последующие попытки 

реформирования государственной 

службы (1997-1998 гг.; попытка 
ЦСР) 

5     5 

7. Теория идеальной бюрократии 5     5 

8. Теория Нового государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 

государственной службы 

5     5 
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9. Теория общественно- 
государственного управления 

(Good Governance) и ориентация 

на общественное служение.. 

5     5 

10. Концепция реформирования 

системы государственной службы 
РФ. Федеральный закон «О 

системе государственной службы». 

5     5 

11. Федеральный закон «О 

государственной гражданской 
службе РФ». 

5     5 

12. Федеральные программы 
реформирования и развития 

государственной службы РФ. 

Современные тенденции развития 
государственной службы РФ. 

5     5 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6  60 

Практические занятия (очная форма) 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 Понятие государственной службы, институт государственной службы. 4 

2 Виды и уровни, принципы государственной службы. 4, из них 

практическая 

подготовка - 2 

3 Должности государственной службы. Правовое положение 

государственных служащих, ограничения и запреты на 

государственной службе 

2 

4 Поступление на государственную службу и прохождение 

государственной службы. 

4 

5 Формирование института государственной службы России (до 1995 

года) 

4 

6 Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» и 

последующие попытки реформирования государственной службы 

(1997-1998 гг.; попытка ЦСР) 

2 

7 Теория идеальной бюрократии 2, из них 

практическая 

подготовка - 2 

8 Теория Нового государственного управления (NPM) и 

клиентоориентированность государственной службы 
2 

9 Теория общественно- государственного управления (Good 

Governance) и ориентация на общественное служение.. 
2 

10 Концепция реформирования системы государственной службы РФ. 
Федеральный закон «О системе государственной службы». 

2 

11 Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ». 2 

12 Федеральные программы реформирования и развития 

государственной службы РФ. Современные тенденции развития 

государственной службы РФ. 

2 

Итого 32, из них 

практическая 

подготовка - 4 

Практические занятия (очно-заочная форма) 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 Понятие государственной службы, институт государственной службы. - 

2 Виды и уровни, принципы государственной службы. 2, из них 
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практическая 

подготовка - 2 

3 Должности государственной службы. Правовое положение 

государственных служащих, ограничения и запреты на 

государственной службе 

2 

4 Поступление на государственную службу и прохождение 

государственной службы. 

2 

5 Формирование института государственной службы России (до 1995 

года) 

2 

6 Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» и 

последующие попытки реформирования государственной службы 

(1997-1998 гг.; попытка ЦСР) 

2 

7 Теория идеальной бюрократии 2, из них 

практическая 

подготовка - 2 

8 Теория Нового государственного управления (NPM) и 

клиентоориентированность государственной службы 
2 

9 Теория общественно- государственного управления (Good 

Governance) и ориентация на общественное служение.. 
2 

10 Концепция реформирования системы государственной службы РФ. 

Федеральный закон «О системе государственной службы». 
- 

11 Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ». - 

12 Федеральные программы реформирования и развития 

государственной службы РФ. Современные тенденции развития 

государственной службы РФ. 

- 

Итого 16, из них 

практическая 

подготовка - 4 

 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема: Понятие государственной службы, институт государственной службы. 

1. Понятие государственной службы. 

2. Исполнительная власть: понятие и функции. Механизм соотношения исполнительной 

власти и государственного управления. 

3. Инновационные подходы формирования института государственной службы. 

4. Понятие публичной власти. 

5. Понятие государственное управление. 

6. Субъект и объект государственного управления. 

7. Механизм соотношения исполнительной власти и государственного управления. 

8. Институт государственной службы и его место в системе государственного управления. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие №2 

Тема: Виды и уровни, принципы государственной службы. 

1. Виды государственной службы. 

2. Государственная гражданская служба: основы и специфика. 

3. Правоохранительная служба: основы и специфика. 

4. Военная служб: основы и специфика. 

5. Уровни государственной службы. 

6. Принципы государственной службы. 

7. Взаимосвязь государственной службы и общества. 
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8. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие №3 

Тема: Должности государственной службы. Правовое положение государственных 

служащих, ограничения и запреты на государственной службе 
1. Должности государственной службы: 

2. Категории должностей на государственной гражданской службе. 
3.Группы должностей на государственной гражданской службе. 

4. Система ограничений и запретов на государственной службе. 

5. Нормативно-правовое регулирование в системе государственной службы. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №4 

Тема: Поступление на государственную службу и прохождение государственной 

службы. 
1. Основные этапы поступления на государственную гражданскую службу. 

2. Конкурсное замещение вакантной должности на государственной службе. 

3. Внеконкурсное замещение вакантной должности на государственной службе. 

4. Проведение аттестационных процедур в системе государственной гражданской службы. 

5. Квалификационный экзамен для последующего присвоения классного чина. 

6. Должностные и административные регламенты в системе государственной гражданской 

службы. 

7. Особенности оплата труда государственных гражданских служащих. 

8. Государственные гарантии на государственной службе. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №5 

Тема: Формирование института государственной службы России (до 1995 года). 

1. Опыт реформирования государственной службы Российской Федерации в 1992-94 

годах. 

2. Институциональное оформление государственной службы Российской Федерации: 

возникновение службы. 

3. Основные направления работы Роскадров как федерального органа по организации 

государственной. 

4. Организационный механизм формирования кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы. 

5. Создание сети учебных заведений по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации государственных служащих. 

6. Разработка основ нормативно-правового обеспечения деятельности государственной 

службе Российской Федерации. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №6 

Тема: Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» и 

последующие попытки реформирования государственной службы (1997-1998 гг.; 

попытка ЦСР) 

1. Реформирования государственной службы в рамках разработки административной 

реформы в 1997-98 годах. 

2. Политические условия на проведение преобразований. 
3. Основные черты концепции реформирования государственной службы, предложенные 

в рамках административной реформы: создание государственной службы на основе 
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системы профессиональных заслуг и достоинств; ориентация государственной службы на 

удовлетворение законных нужд граждан; повышение общественного престижа 

государственной службы; изменение систем оплаты труда и социальной защищенности  

государственных служащих. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №7 

Тема: Теория идеальной бюрократии 

1. Концепция М. Вебера профессиональной государственной службы. 

2. Веберовско-вильсоновская модель бюрократии. 

3. Основные принципы идеальной бюрократии. 

4 Система профессиональных заслуг и достоинств (Merit system). 

5. Недостатки (издержки) веберовской модели государственной службы при ее 

практической реализации. 
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Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №8 

Тема: Теория Нового государственного управления (NPM) и 

клиентоориентированность государственной службы 

1. Концепция «нового государственного управления» (New Public Management). 

2. Киентоориентированность деятельности государственных органов и служебной 

деятельности государственных служащих (предоставление услуг). 

3. Открытость и прозрачность государственной службы. Открытость государственной 

службы для входа из других секторов экономики (создание единого рынка труда). 

4. Новые способы оплаты служебной деятельности на основе оценки ее эффективности и 

результативности. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №9 

Тема: Теория общественно-государственного управления (Good Governance) и 

ориентация на общественное служение 

1. Основные принципы концепции. 

2. Требования к показателям результативности. 

3. Типы показателей результативности. 

4. Взаимосвязь показателей результативности деятельности государственных служащих. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №10 

Тема: Концепция реформирования системы государственной службы РФ. 

Федеральный закон «О системе государственной службы». 

1. Основные положения Федерального закона об организационном и правовом 

обособление государственной гражданской, военной и правоохранительной служб как 

самостоятельных видов. 

2. Разграничение компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации по вопросу осуществления полномочий в сфере правового регулирования и 

организации государственной службы. 

3. Введение положения о создании системы управления государственной службой на 

федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерациии. 

4. Государственные органы особого подчинения. 
5. Реестры должностей государственной службы по видам государственной службы; 

деление должностей на категории и группы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №11 

Тема: Федеральный закон «О государственной гражданской службе». 

1. Основные положения Федерального закона «О государственной гражданской службе». 

2. Взаимообусловленность Федерального закона «О системе государственной службы» и 

Федерального закона «О государственной гражданской службе» 

3.Основныек кадровые процедуры в системе государственной гражданской службы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие №12 

Федеральные программы реформирования и развития государственной службы 

РФ. Современные тенденции развития государственной службы РФ. 

1. Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации 

(2001 г.). 



10 
 

2. Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации». 

3. Внутренние и внешние предпосылки современного этапа реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Вопросы для самоконтроля по основным разделам дисциплины 

1. Органы местного самоуправления и место муниципальной службы 

2. Задачи и функции муниципальной службы 

3. Принципы функционирования муниципальной службы 

4. Принципы организации муниципальной службы 

5. Принципы муниципальной службы в соответствии с законодательством субъектов РФ и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

6. Особенности организации государственной службы в Московском Государстве 

7. Административные преобразования Петра Великого. Что нового было привнесено в 
систему государственной службы 

8. Развитие государственной службы в XIX веке и в Советский период. 

9. Развитие современной государственной службы Великобритании 

10. Развитие современной государственной службы США 

11. Развитие современной государственной службы Франции 

12. Развитие современной государственной службы Китая 

13. Развитие современной государственной службы Японии 

14. Развитие современной государственной Германии 

15. Система нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по государственной 

и муниципальной службе 

16. Ограничения и запреты связанные с несением государственной и муниципальной 

службы 
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17. Права и обязанности государственных и муниципальных служащих. 

18. Требования, предъявляемые к служебному поведению государственных служащих 

19. Отличия правового статуса государственных служащих в России и за Рубежом 

20. Государственная должность государственной службы. Отличие от государственной 

должности 

21. Особенность статуса должностного лица. Соотношение между собой понятий 

«должностное лицо» и «государственный служащий» 

22. Группы и категории должностей государственной гражданской службы 

23. Соотношение между собой групп и категорий должностей государственной 

гражданской службы и классных чинов 

24. Порядок присвоения классных чинов государственной гражданской службы 

25. Особенности кадровой политики на государственной службе 

26. Отличие кадровой политики от кадровой работы 

27. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и каковы методы его 

урегулирования 

28. Базовые ценности на государственной гражданской службе 

29. Бюрократия, ее виды 

30. Кадровое планирование на гражданской службе 

31. Критерии отбора и оценки государственных служащих 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Обоснуйте выделения оснований видов государственной службы, возможные новые виды 

государственной службы. 

Задание 2 
Дайте классификацию принципов функционирования государственной службы. 

Задание 3 

Найдите пример установление личной заинтересованности и механизмов разрешения 

конфликта интересов на государственной службе. 
Задание 4 

Для каких категорий и групп должностей государственных гражданских служащих 

возможно введение особого порядка оплаты труда? 

1. Задание 5 

Сделайте доклад по теме: Формирование системы управления государственной службой 

Российской Федерации. 
Задание 6 

Опишите соотношение системы государственной службы Российской Федерации к 

основным моделям государственной службы. 

Задание7 

Опишите основные достоинства и недостатки концепции М. Вебера профессиональной 

государственной службы. 
Задание 8 

Доклад на тему: Что такое «система профессиональных заслуг и достоинств» и как ее 

возможно применять для формирования профессиональной государственной службы? 

Задание 9 

Доклад на тему: Основные достоинства и недостатки государственной службы, 

предлагаемой в рамках концепции «Нового государственного управления». 

Задание 10 

Обоснуйте, нсколько концепции М. Вебера и «Нового государственного управления» 

удовлетворяют практике современных реформ государственной службы? 

Задание 11 

Доклад на тему: Cоциально-политический контекст создания государственной службы 

Российской Федерации (конец 1980-х гг. - 1991 г.). 
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Задание 12 

Доклад на тему: Основные проблемы становления государственной службы Российской 

Федерации: 1991-1999 гг. 

Задание 13 

Назовите сторонников и противников реформирования системы государственной службы 
Российской Федерации. 

Задание 14 

Обоснуйте проблема готовности государственной службы Российской Федерации к 

реформированию (внутренние и внешние аспекты). 

Задание15 

Доклад на тему: Рудименты патронажной системы и spoils system в современной 

государственной службе. 
Задание 16 
Дайте характеристики партийно-государственного аппарата СССР и РСФСР. 

Задание 17 

Проанализируйте система профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования для государственных служащих во Франции и ее связь с 
закрытой системой государственной службы. 

Задание 18 

Доклад на тему: Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации как стратегический план проведения реформы государственной 
службы Российской Федерации. 

Задание19 

Провести сравнительный анализ плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации и 

Плана реализации Федеральной программы «Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003 – 2005 годы)». 

Задание 20 

Проведите анализ реализации годовых (2003 – 2005 годы) планов реализации 

Федеральной программы «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003 – 2005 годы)». 

Задание 21 
Систематизируйте нормативные правовые акты, принятые с целью реализации 

Федерального закона «О системе государственной службы в Российской Федерации» № 

58-ФЗ и Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» № 79-ФЗ. 

Задание 22 

Классифицируйте проблемы современного этапа существования системы государственной 

службы Российской Федерации. 

Задание 23 

Опишите составные компоненты повышение конкурентноспособности государственной 

службы. 

Задание 24 

Доклад по теме: Деятельность комиссий по служебным спорам и разрешению конфликта 

интересов на государственной службе. 

Задание 25 

Доклад по теме: Об особом порядке оплаты труда государственных служащих – 
механизмы реализации. 

Задание 26 

Проанализируйте проблемы создания федерального органа по управлению 

государственной службой Российской Федерации. 
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7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование разделов, 

тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная /очно - заочная 

/заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Понятие государственной 
службы, институт 
государственной службы. 

ПК-1,2 
ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ лекция, 

самостоятельная 
работа/лекция, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 
промежуточный 

Виды и уровни, принципы 

государственной службы. 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 
/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Должности 

государственной службы. 

Правовое положение 

государственных 

служащих, ограничения и 

запреты  на 

государственной службе 

ПК-1,2 

ПК-13 

Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 
/семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Поступление на 

государственную службу и 

прохождение 

государственной службы. 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 
/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/семинарское 

занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Формирование института 

государственной службы 

России (до 1995 года) 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Федеральный закон «Об 

основах государственной 

службы РФ»  и 

последующие  попытки 

реформирования 

государственной  службы 

(1997-1998 гг.; попытка 
ЦСР) 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Теория идеальной 

бюрократии 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

промежуточный 
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  / семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

 

Теория  Нового 

государственного 

управления (NPM) и 

клиентоориентированность 

государственной службы 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Теория общественно- 

государственного 

управления  (Good 

Governance) и ориентация 

на общественное 

служение.. 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Концепция 

реформирования системы 

государственной  службы 

РФ. Федеральный  закон 

«О системе 
государственной службы». 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Федеральный закон «О 

государственной 

гражданской службе РФ». 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

/ самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

Федеральные программы 

реформирования  и 

развития государственной 

службы РФ. Современные 

тенденции развития 

государственной службы 

РФ. 

ПК-1,2 

ПК-13 

Семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа/самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компетенци 

и 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетво- 
рительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-1 Знать основы Знать основы Знать основы Вопросы и 
  теории теории и теории и задания к 
  функционирован практики практики зачету, и 
  ия функционирован функционирован /или 
  государственной ия ия бланковое 
  и муниципальной государственной государственной тестирован 
  службы РФ и муниципальной и муниципальной ие 
  Уметь применять службы РФ службы РФ в  

  указанные Уметь адекватно сравнении с  

  знания при применять государственной  

  оценке с указанные службой других  
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  современных знания при стран.  
тенденций оценке Уметь 

развития современных эффективно 

государственной тенденций применять 

и муниципальной развития указанные 

службы. государственной знания при 

Владеть и муниципальной оценке 

навыками службы. современных 

применения Владеть тенденций 

законодательства навыками развития 

при решении применения государственной 

вопросов, законодательства и муниципальной 

относящихся к при решении службы. 

правовой оценке вопросов, Владеть 

служебной относящихся к навыками 

деятельности правовой оценке применения 

органов служебной законодательства 

исполнительной деятельности при решении 

власти. государственных вопросов, 
 и относящихся к 
 муниципальных правовой оценке 
 служащих. органов 
  исполнительной 
  власти и и 
  служебной 
  деятельности 
  государственных 
  и 
  муниципальных 
  служащих. 

2. ПК-2 Знать: сущность Знать: сущность Знать: сущность Вопросы и 
  современных и направления и направления задания к 
  преобразований современных современных зачету, и 
  св сфере преобразований преобразований /или 
  управления в сфере в сфере бланковое 
  Уметь: собирать управления управления. тестирован 
  информацию, Уметь: собирать Уметь: собирать ие 
  необходимую и анализировать и анализировать  

  для принятия информацию, и обобщать  

  управленческого необходимую необходимую  

  решения. для принятия информацию для  

  Владеть: управленческих принятия  

  методологией решений. управленческих  

  принятия Владеть: решений.  

  управленческих навыками Владеть:  

  решений аргументации, навыками  

   ведения принятия  

   дискуссии и управленческих  

   полемики на решений.  

   темы   

   управленческих   

   решений.   
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3 ПК-13 Знать 

методологию 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Уметь 

разбираться в 

методологически 

х подходах в 

исследовании 

управленческих 

процессов 

Владеть 

навыками 

анализа функций 

органов 

исполнительной 

власти. 

Знать методы 

экспертных 

оценок в анализе 

управленческих 

процессов. 

Уметь 

применять 

методы 

экспертных 

оценок с 

исследовании 

управленческих 

процессов. 

Владеть 

навыками 

анализа 

структуры 

органов 

исполнительной 

власти. 

Знать 

методологию и 

методы 

экспертных 

оценок в 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Уметь 

разбираться в 

методологически 

х подходах и 

применять 

методы 

экспертных 

оценок в 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Владеть 

навыками 

анализа функций 

и структуры 

органов 

исполнительной 

власти. 

Вопросы и 

задания к 

зачету, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание         теории          к          решению 
профессиональных задач; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 – продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво- 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 
учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание 

менее 35% 
правильных 

ответов 

не 

зачтено 
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 большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения 

и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 
1. Что такое государственная служба? 

2. Каковы отличия государственно-служебных отношений от трудовых отношений? 

3. Каковы основные компоненты государственной службы как института? 

4. Каковы виды и уровни государственной службы Российской Федерации? 

5. Каковы основные принципы функционирования государственной службы? 

6. Какие категории должностей государственной гражданской службы существуют? 

7. Какие группы должностей государственной гражданской службы существуют? 

8. Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

9. В чем отличия англо-саксонской и континентальной моделей государственной службы? 
10. В чем состоят основные положения концепции М. Вебера «государственной службы 

как машины» (идеальной государственной службы)? 

11. Что такое «политические назначенцы»? 

12. Каково соотношение №политических назначенцев» с карьерными государственными 

служащими? 

13. Зачем, согласно М. Веберу, необходимо создание «аполитичного» государственного 

аппарата? 

14. Каковы основные положения концепции «Нового государственного управления» в 

части формирования государственной службы? 

15. Что такое «клиентоориентированный подход» к деятельности государственных 

служащих? 

16. В чем различие попыток реформирования государственной службы Российской 

Федерации (1992-2000 годы)? 

17. Какие организационные механизмы реформирования государственной службы, 

применялись в ходе реализации попыток реформирования. 

18. Как эволюционировали в 1990-е годы представления о потребной для Российской 

Федерации модели государственной службы? 

19. Что такое Spoils system и патронажная система государственной службы? 
20. В чем заключаются основные направления модернизации госслужбы США в 90-е 

годы? 

21. Каковы основные черты французской системы администрации? 

22. Каковы были основные внутренние предпосылки современного этапа 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации (с 2000 года)? 

23. Каковы были основные внешние предпосылки современного этапа реформирования 

системы государственной службы Российской Федерации (с 2000 года)? 

24. В чем специфика Концепции реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации как особого по своему статусу нормативного правового акта? 

25. Почему ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» был 

заменен на новое законодательство о государственной службе? 
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26. В чем отличие предметов ведения ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» и ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»? 

27. Каковы основные разделы Федеральной программы «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003 – 2007 годы)?». 

28. Каковы основные положения ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в части определения правового статуса государственного 

гражданского служащего? 

29. Каковы основные разделы Федеральной программы «Развитие и реформирование 

государственной службы Российской Федерации?». 

30. Каковы основные проблемы в сложившейся системе государственной службы 

Российской Федерации? 

31. В чем недостатки существующей правоприменительной практики? 
32. Каковы стратегические приоритеты дальнейшего развития государственной службы 

Российской Федерации? 

33. Порядок присвоения классных чинов государственной гражданской службы 

34. Особенности кадровой политики на государственной службе 

35. Отличие кадровой политики от кадровой работы 

36. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и каковы методы его 

урегулирования 

37. Базовые ценности на государственной гражданской службе 

38. Бюрократия, ее виды 

39. Кадровое планирование на гражданской службе 

40. Критерии отбора и оценки государственных служащих 
 

Задания к зачету 

Задание 1. 

Вы слышите спор двух государственных служащих, один из которых утверждает, что  

первым и главным звеном в системе государственного управления и государственной 

службы является Президент РФ, а другой – что Президент не входит в систему 

государственной службы. Кто из спорящих прав? 

Задание 2 

Вы выиграли конкурс на замещение должности гражданской службы, однако при приеме 

на работу вам отказывают, т.к. отдел, где вы должны работать, входит в управление, 

которым руководит брат вашей мамы. Правомерен ли отказ? 

Задание 3 

Проанализируйте взаимосвязь реформы государственной службы и других реформ 

государственного управления. 

Задание 4 

Дайте характеристику показателям эффективности и результативности служебной 

деятельности государственных служащих. 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

Военная служба вид федеральной государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка, но 

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Гражданская служба профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
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 Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации; федеральных государственных органов; 

субъектов РФ; государственных органов субъектов РФ; лиц, 

замещающих государственные должности Российской 

Федерации; лиц, замещающих государственные должности 

субъектов РФ. 

Государственная 

служба 

вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ. 

Правоохранительная 

служба 

вид федеральной государственной службы, представляющий 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

воинских должностях в Вооруженных силах РФ, других 

войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются 

воинские звания. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

2. Установите соответствие 

руководители должности, учреждаемые для организационного, 

информационного, документационного, финансово- 

экономического, хозяйственного и иного обеспечения 

деятельности государственных органов и замещаемые без 
ограничения срока полномочий. 

специалисты должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения государственными органами установленных задач 

и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий 

обеспечивающие 

специалисты 

должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим 

государственные должности, руководителям государственных 

органов, руководителям территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и руководителям 

представительств государственных органов в реализации их 

полномочий и замещаемые на определенный срок, 

ограниченный сроком полномочий указанных лиц или 

руководителей; 

помощники(советники) должности руководителей и заместителей руководителей 

государственных органов и их структурных подразделений 

(далее также - подразделение), должности руководителей и 

заместителей руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений, должности руководителей и 

заместителей руководителей представительств 

государственных органов и их структурных подразделений, 

замещаемые на определенный срок полномочий или без 

ограничения срока полномочий; 

Ответ: 

А Б В Г 
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3. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

Кадровая работа совокупность норм, правил, технологий и мероприятий, 

направленных на формирование кадрового состава и его развитие 

для достижения поставленных (организацией, государством) 

целей. 

Кадровая политика деятельность кадровой службы по реализации кадровой политики 

организации. 

Кадровая 

технология 

мера или комплекс организационных мер, направленных на 

оптимизацию принимаемого управленческого решения в области 
управления персоналом организации. 

Кадровый 
Потенциал 

профессиональные возможности персонала организации. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

4. Установите соответствие между терминов и их описанием: 

Квалификация совокупность всех работников организации 

Компетентность наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых 
для выполнения им определенной работы. 

Кадры мера способностей и подготовленности лиц, входящих в 

государственный орган или орган местного самоуправления, 

должностных лиц этих органов в части осуществления своих 
полномочий 

Персонал основной, штатный состав квалифицированных работников 
государственных, коммерческих и иных организаций 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

5. Установите соответствие: 

Отбор персонала комплекс мер, направленный идентификацию требований 

различных должностей и видов деятельности с 

профессиональными знаниями, возможностями, 

способностями, стажем потенциального работника, 

кандидата на замещение должности. 

Оценка персонала обновление теоретических и практических знаний 

работника в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов в целях поддержания уровня его квалификации, 

достаточного для эффективного исполнения должностных 

обязанностей и полномочий. 

Повышение квалификации установление соответствия реального профессионального, 

квалификационного и др. состояния персонала 
установленным требованиям и нормам 

Подбор персонала кадровая технология, обеспечивающая соответствие 

профессиональных, личностных, психологических, 

моральных и др. качеств человека требованиям вида 

деятельности или должности в организации; поиск людей 

на вакантные должности 

Ответ: 

А Б В Г 
    

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


22 
 

6. Вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессиональную 

служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных силах РФ, 

других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства – это . 

7. Вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов  

РФ, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ – это . 

8. Целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие государства (через 

систему государственных органов и их должностных лиц, подчиненных им организаций) 

на общественные процессы, сознание, поведение и деятельность людей – это . 

9. Гражданин Российской Федерации в возрасте не моложе 18 и не старше 65 лет, 

владеющий государственным языком, имеющий профессиональное образование и 

исполняющий обязанности по должности гражданской службы за денежное 

вознаграждение – это . 

10. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды – это . 

11. Что из перечисленного не относится к категориям должностей гражданской службы? 

а) руководители 

б) специалисты 

в) советники 

г) заместители руководителя 
12. Периодичность, с которой гражданские служащие проходят повышение 

квалификации: 

а) не реже одного раза в три года 

б) не реже одного раза в два года 

в) не реже одного раза в пять лет 

13. К целям учреждения должностей государственной службы относится: 

а) обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего государственную должность 
субъекта РФ 

б) обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти 

в) оба варианта правильные 

г) оба варианта не правильные 

14. Классные чины гражданским служащим присваиваются по результатам: 

а) квалификационного экзамена 

б) экзамена по присвоению классного чина 

в) аттестации 

15. Выберите то, что не относится к группам должностей гражданской службы: 

а) высшие 

б) средние 

в) низшие 

г) главные 

16. Расположите группы должностей гражданской службы в порядке убывания: 

1.высшие 

2. ведущие 

3. главные 

4.младшие 

5. старшие 

Ответ: 
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17. Установите последовательность категорий должностей гражданской службы в порядке 

возрастания: 

1. обеспечивающие специалисты; 

2. помощники; 

3. специалисты; 

4. руководители; 

Ответ: 
    

18. Расположите акты по их юридической силе: 

1. Постановление правительства РФ 

2. Конституция РФ 

3. Межправительственное соглашение 

4. Федеральный закон 

Ответ: 
    

19.Расположите в порядке возрастания воинские звания: 
1. прапорщиков и мичманов; 

2. высших офицеров; 

3. младших офицеров; 

4. старших офицеров; 

5. солдат, матросов, сержантов и старшин. 

Ответ: 
     

20. Расставьте специальные звания, установленные по должностям в органах внутренних 

дел в порядке убывания: 

1. рядовой состав 

2. старший начальствующий состав 

3. средний начальствующий состав 

4. младший начальствующий состав 

Ответ: 
    

Вариант 2. 

1. Установите соответствие между терминов и их описанием: 

Квалификация совокупность всех работников организации 

Компетентность наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых 

для выполнения им определенной работы. 

Кадры мера способностей и подготовленности лиц, входящих в 

государственный орган или орган местного самоуправления, 

должностных лиц этих органов в части осуществления своих 

полномочий 

Персонал основной, штатный состав квалифицированных работников 
государственных, коммерческих и иных организаций 

2. Установите соответствие между элементами компетенций органов исполнительной 

власти и их характеристиками 

А. функции управления Права и обязанности органа в осуществлении закрепленных за 
ним управленческих функций 

Б. полномочия содержательная характеристика управленческих действий 
,которые обязан осуществлять соответствующий орган 
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3. Установите соответствие характеристик государственной службы с точки зрения 

деятельностного подхода 

критерии характеристики 

А подход к определению 
государственной службы 

1 процесс исполнения полномочий органав государственной 
власти и управления 

Б выделяемые 

характеристики 
государственной службы 

2 вид профессиональной деятельности 

В понимание сущности 

государственной службы 

3 профессиональная служебная деятельность, регулируемая 

специальными законами 

4. Установите соответствие критериями комплексной оценки и их характеристиками 

А стратегия и 

планирование 

1.развитие и реализация сотрудничества с ключевыми 

партнерами и потребителями; управление информацией. 

Финансами, имуществом 

Б общественно 

значимые результаты 

2сбор информации по текущим и будущим потребностям; 

формулирование, анализ и корректировка стратегии и 
планирования с последующей реализацией 

В управление 

процессами и 

изменениями 

3 результаты социального характкра; воздействие на 

окружающую среду 

  

5. Установите соответствие между критериями оценки кадровых процессов и их 

характеристиками 

критерии характеристики 

А экономическая 
эффективность 

1 текучесть кадров; абсентевизм 

Б степени 
удовлетворенности 

работников 

2стоимость оценивания программы на одного сотрудника 

В косвенные показатели 3 Удовлетворенность денежным содержанием, обучением и 

т.д. 

6. . Государственная гражданская служба подразделяется на ........................... уровни. 
7. Критериями для классификации государственных служащих является ………………… 

8. .Содержание и порядок ведения Реестра федеральных государственных гражданских 

служащих устанавливается ………………………………………………………………… 

9. К должности категории « руководитель « относятся ........................ группы должностей. 

10. Конкурс на замещение вакантной должности государственной службы объявляется 

при …………………………………………………………………………………………… 

11. К видам государственной службы относятся: 

А) государственная гражданская служба, военизированная служба, правоохранительная 
служба: 

Б) государственная служба, военная служба, правоохранительная служба; 

В) государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба. 

12. Различаются государственные служащие: 

А) федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ; 

Б) органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

В) различий не существует. 

13. В зависимости от срока службы государственные служащие назначаются на: 

А) неопределенный срок; 

Б) на срок полномочий руководителя государственного органа и на определенный срок; 

В) неопределенный и определенный срок.. 
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14. Аттестация государственных служащих проводится в целях: 

А) выявления лиц, подлежащих переподготовки; 

Б) формирования кадрового резерва; 

В) определения соответствия занимаемой должности. 

15. В число квалификационных требований по должности государственной гражданской 

службы входят требования к: 

А) специализации высшего образования, стажу работы, профессиональным знаниям и 

навыкам; 

Б) уровню профессионального образования, стажу государственной службы или стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам; 

В) уровню профессионального образования, партийной принадлежности, стажу работы по 

специальности. 

16. Установите последовательность этапов построения кадровой политики 

1.рефлексия 

2. мониторинг персонала 

3. нормирование 

4. программирование 

Ответ. 

18. Установите последовательность оценки персонала методом рейтинговых шкал 

поведенческих установок 

1 разработать ключ для интерпретации суммарной оценки частоты проявления 

эффективных вариантов рабочего поведения и получения оценки эффективности работы 

сотрудника 

2 определить образцы рабочего поведения, которые приводят к успешному достижению 

цели организации 

3 разработать формы для оценки частоты проявления рабочего поведения 

Ответ. 
19. Расположите группы должностей гражданской службы в порядке убывания 

1.высшие 

2. ведущие 

3. главные 

4.младшие 

5. старшие 

Ответ. 

20. Установите последовательность категорий должностей гражданской службы в порядке 

возрастания: 

1. обеспечивающие специалисты; 

2. помощники; 

3. специалисты; 
4. руководители 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Вы слышите спор двух государственных служащих, один из которых утверждает, что  

первым и главным звеном в системе государственного управления и государственной 

службы является Президент РФ, а другой – что Президент не входит в систему 

государственной службы. Кто из спорящих прав? 

Кейс 2 

Вы выиграли конкурс на замещение должности гражданской службы, однако при приеме 

на работу вам отказывают, т.к. отдел, где вы должны работать, входит в управление, 

которым руководит брат вашей мамы. Правомерен ли отказ? 

Кейс 3 
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Проанализируйте взаимосвязь реформы государственной службы и других реформ 

государственного управления. 

Кейс 4 

Дайте характеристику показателям эффективности и результативности служебной 

деятельности государственных служащих. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: зачёт. 
Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 
Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий 

контроль по 
дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 
дисциплине 

1 Тема 1 
ПК-1 
ПК-2 

Устный опрос, 
тестирование 

Вопросы и задания к 
зачету и (или) 

Устно, 
письменно 
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  ПК-13  бланковое 
тестирование 

 

 
2 

 
Тема 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
4 

 
Тема 4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
7 

 
Тема 7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
8 

 
Тема 8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
9 

 
Тема 9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
10 

 
Тема 10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
11 

 
Тема 11 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
12 

 
Тема 12 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Стахов А.И. Административные процедуры и административные регламенты в 

деятельности органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : монография / А.И. 

Стахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-5- 

238-02940-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71137.html 

http://www.iprbookshop.ru/71137.html
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2. Быкова, А. Г. Органы законодательной и исполнительной власти : учебное 

пособие / А. Г. Быкова, А. В. Быков, А. В. Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — 

Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 515 c. — ISBN 978-5-98065-143-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66819.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

1. Брежнев О.В. Правовые основы организации системы органов местного 

самоуправления в Российской Федерации [Текст ]: монография/ О.В. Брежнев, Д.В. 

Попов.- Курск: Изд-во Академии госслужбы,2016.- 120с 

2. Уманская, В. П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и 

практика : монография / В. П. Уманская ; под редакцией Б. В. Россинского. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02406-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81534.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. www.gov. ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

2. www. krremlin. ru (Официальный сайт Президента РФ). 

3. www. duma.gov. ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

4. www. council.gov. ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

5. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

6. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Организация деятельности органов исполнительной власти», т.к.  

лектор раскрывает важные теоретические и практические аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

http://www.iprbookshop.ru/66819.html
http://www.iprbookshop.ru/81534.html
http://www.gov.ru/
http://www.krremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov/
http://www.cikrf.ru/
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рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и  

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 
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(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 
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подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные технологии 

 
1 

Понятие государственной службы, институт 

государственной службы. 

Слайд-презентация «Понятие, 

виды и принципы 

государственной службы в РФ» 

2 Виды и уровни, принципы государственной службы.  

 
3 

Должности государственной службы. Правовое 

положение государственных служащих, ограничения 

и запреты на государственной службе 

Видео-презентация 

«Должности и классные чины 

государственной гражданской 

службы» 

4 
Поступление на государственную службу и 

прохождение государственной службы. 
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5 
Формирование института государственной службы 

России (до 1995 года) 

 

 
6 

Федеральный закон «Об основах государственной 

службы РФ» и последующие попытки 

реформирования государственной службы (1997- 

1998 гг.; попытка ЦСР) 

 

7 Теория идеальной бюрократии  

 
8 

Теория Нового государственного управления (NPM) 

и клиентоориентированность государственной 

службы 

 

 
9 

Теория общественно-государственного управления 

(Good Governance) и ориентация на общественное 

служение. 

 

 
10 

Концепция реформирования системы 

государственной службы РФ. Федеральный закон «О 

системе государственной службы». 

 

11 
Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе РФ». 

 

 
12 

Федеральные программы реформирования и 

развития государственной службы РФ. Современные 

тенденции развития государственной службы РФ. 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Организация деятельности органов 

исполнительной власти» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 
ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория № 22 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консультаций; 

Рабочие места студентов: стулья, парты; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

переносной проектор BenQ MS504, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft  Windows  7  Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN  No Level; 

Лицензия №  42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий,       информационные       стенды: 

«Источники конституционного права 

Российской Федерации», «Структура 

Конституции    Российской    Федерации», 

«Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации», «Формы 

осуществления местного 

самоуправления». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория № 15 помещение 

для самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система 

Консультант Плюс- договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 
Лицензия № 42859743. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
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представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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