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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _____Б1.В.07 Государственная и муниципальная служба  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-2; ПК-14  

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе осво-
ения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-
дания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисци-
плины 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта дея-
тельности, характеризую-
щих этапы формирования 
компетенций 

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

содержание, смысл, ос-
новные цели и социаль-
ную значимость профес-
сии государственного и 
муниципального управ-
ления, требования про-
фессиональной этики 

формировать профес-
сиональные взаимо-
действия с учетом тре-
бований профессио-
нальной этики, форми-
ровать приемы, ис-
пользуемые в профес-
сиональной деятельно-
сти, с учетом основных 
целей и социальной 
значимости профессии 
государственного и 
муниципального 
управления 

навыками поведения в 
рамках требований про-
фессиональной этики, в 
том числе в отношении 
других лиц, знаниями 
социальной значимости 
профессии государ-
ственного и муници-
пального управления с 
целью улучшения этого 
понимания через ис-
пользование знаний в 
своей деятельности 

ОПК-2 

способностью 
находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения, 
оценивать ре-
зультаты и по-
следствия 
принятого 
управленче-
ского решения 
и готовность 
нести за них 
ответствен-
ность с пози-
ций социаль-
ной значимо-
сти принима-
емых решений 

технологии и методы 
кадровой работы госу-
дарственной и муници-
пальной службы 

разрабатывать проекты 
нормативных и ненор-
мативных правовых 
актов соответствии с 
правилами юридиче-
ской техники приме-
нять имеющиеся тех-
нологии и методы кад-
ровой работы, пере-
оценивать накоплен-
ный опыт и конструк-
тивно принимать ре-
шения на основе 
обобщения информа-
ции в соответствии с 
правилами юридиче-
ской техники 

технологиями и метода-
ми кадровой работы 

ОПК-3 

способностью 
проектировать 
организацион-
ные структу-
ры, участво-
вать в разра-
ботке страте-
гий управле-
ния человече-
скими ресур-
сами органи-
заций, плани-
ровать и осу-
ществлять ме-
роприятия, 
распределять 
и делегиро-
вать полномо-

понятие и содержание 
кадровой работы в госу-
дарственном (муници-
пальном) органе, статус, 
типовой состав и органи-
зационно-
функциональное содер-
жание должностных ре-
гламентов 

проводить аудит кад-
рового потенциала ор-
ганизации, прогнози-
ровать и определять 
потребность организа-
ции в персонале, опре-
делять эффективные 
пути ее удовлетворе-
ния 

навыками разработки 
проектов нормативных 
и ненормативных пра-
вовых актов, подготовки 
заключения на норма-
тивные правовые акты в 
соответствии с прави-
лами юридической тех-
ники 
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чия с учетом 
личной ответ-
ственности за 
осуществляе-
мые меропри-
ятия 

ПК-2 

владением 
навыками ис-
пользования 
основных тео-
рий мотива-
ции, лидерства 
и власти для 
решения стра-
тегических и 
оперативных 
управленче-
ских задач, а 
также для ор-
ганизации 
групповой ра-
боты на осно-
ве знания про-
цессов груп-
повой дина-
мики и прин-
ципов форми-
рования ко-
манды, уме-
ний проводить 
аудит челове-
ческих ресур-
сов и осу-
ществлять ди-
агностику ор-
ганизацион-
ной культуры 

методические и справоч-
ные материалы по вопро-
сам деятельности лиц, на 
должностях государ-
ственной гражданской 
службы Российской Фе-
дерации по обеспечению 
исполнения полномочий 
федеральных государ-
ственных органов, госу-
дарственных органов 
субъектов Российской 
Федерации, лиц, замеща-
ющих государственные 
должности Российской 
Федерации, и лиц, заме-
щающих государствен-
ные должности субъектов 
Российской Федерации на 
должностях государ-
ственной гражданской 
службы Российской Фе-
дерации (муниципальной 
службы), на должностях в 
государственных и муни-
ципальных организациях 
и учреждениях, на адми-
нистративных должно-
стях в государственных и 
муниципальных предпри-
ятиях, в научно-
исследовательских и об-
разовательных организа-
циях в сфере государ-
ственного и муниципаль-
ного управления, в поли-
тических партиях, обще-
ственно-политических и 
некоммерческих органи-
зациях 

разрабатывать методи-
ческие и справочные 
материалы по вопро-
сам деятельности лиц, 
на должностях госу-
дарственной граждан-
ской службы Россий-
ской Федерации по 
обеспечению исполне-
ния полномочий феде-
ральных государствен-
ных органов, государ-
ственных органов 
субъектов Российской 
Федерации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должности 
Российской Федера-
ции, и лиц, замещаю-
щих государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации 
на должностях госу-
дарственной граждан-
ской службы Россий-
ской Федерации (му-
ниципальной службы), 
на должностях в госу-
дарственных и муни-
ципальных организа-
циях и учреждениях, 
на административных 
должностях в государ-
ственных и муници-
пальных предприяти-
ях, в научно-
исследовательских и 
образовательных орга-
низациях в сфере госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния, в политических 
партиях, общественно-
политических и не-
коммерческих органи-
зациях 

методологическими ин-
струментами по вопро-
сам деятельности лиц, 
на должностях государ-
ственной гражданской 
службы Российской Фе-
дерации по обеспече-
нию исполнения полно-
мочий федеральных 
государственных орга-
нов, государственных 
органов субъектов Рос-
сийской Федерации, 
лиц, замещающих госу-
дарственные должности 
Российской Федерации, 
и лиц, замещающих гос-
ударственные должно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации на 
должностях государ-
ственной гражданской 
службы Российской Фе-
дерации (муниципаль-
ной службы), на долж-
ностях в государствен-
ных и муниципальных 
организациях и учре-
ждениях, на админи-
стративных должностях 
в государственных и 
муниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и об-
разовательных органи-
зациях в сфере государ-
ственного и муници-
пального управления, в 
политических партиях, 
общественно-
политических и неком-
мерческих организациях 

ПК-14 

способностью 
проектировать 
организацион-
ную структу-

основные приемы орга-
низации служебной дея-
тельности специалистов 
(по категориям и группам 

применять приемы 
технологического 
обеспечения служеб-
ной деятельности спе-

навыками осуществле-
ния организации слу-
жебной деятельности 
специалистов (по кате-
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ру, осуществ-
лять распреде-
ление полно-
мочий и от-
ветственности 
на основе их 
делегирования 

должностей государ-
ственной гражданской 
службы и муниципальной 
службы) 

циалистов (по катего-
риям и группам долж-
ностей государствен-
ной гражданской 
службы и муници-
пальной службы) 

гориям и группам долж-
ностей государственной 
гражданской службы и 
муниципальной служ-
бы) 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать    содержа-
ние, смысл, ос-
новные цели и 
социальную зна-
чимость профес-
сии государ-
ственного и му-
ниципального 
управления, тре-
бования профес-
сиональной эти-
ки (ОК-6) 

Фрагментарные 
знания содержа-
ния, смысла, ос-
новных целей и 
социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления, требо-
вания профессио-
нальной этики/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
содержания, 
смысла, основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления, тре-
бования профес-
сиональной этики 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
содержания, смыс-
ла, основных целей 
и социальной зна-
чимости профессии 
государственного и 
муниципального 
управления, требо-
вания профессио-
нальной этики 

Сформированные 
и систематические 
знания содержа-
ния, смысла, ос-
новных целей и 
социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления, тре-
бования професси-
ональной этики 

Уметь формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с уче-
том требований 
профессиональ-
ной этики, фор-
мировать прие-
мы, используе-
мые в професси-
ональной дея-
тельности, с уче-
том основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления (ОК-
6) 

Фрагментарное 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с учетом 
требований про-
фессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в про-
фессиональной де-
ятельности, с уче-
том основных це-
лей и социальной 
значимости про-
фессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
формировать про-
фессиональные 
взаимодействия с 
учетом требований 
профессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в 
профессиональной 
деятельности, с 
учетом основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимодей-
ствия с учетом тре-
бований профессио-
нальной этики, 
формировать прие-
мы, используемые в 
профессиональной 
деятельности, с уче-
том основных целей 
и социальной зна-
чимости профессии 
государственного и 
муниципального 
управления 

Успешное и си-
стематическое 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с учетом 
требований про-
фессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в про-
фессиональной де-
ятельности, с уче-
том основных це-
лей и социальной 
значимости про-
фессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 

Владеть навыка-
ми поведения в 
рамках требова-
ний профессио-
нальной этики, в 
том числе в от-
ношении других 
лиц, знаниями 

Фрагментарное 
применение навы-
ков поведения в 
рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе 
в отношении дру-
гих лиц, знаниями 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков пове-
дения в рамках 
требований про-
фессиональной 
этики, в том числе 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками поведения 
в рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе в 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков поведения в 
рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе 
в отношении дру-
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социальной зна-
чимости профес-
сии государ-
ственного и му-
ниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использо-
вание знаний в 
своей деятельно-
сти (ОК-6) 

социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использова-
ние знаний в своей 
деятельности / От-
сутствие навыков 

в отношении дру-
гих лиц, знаниями 
социальной зна-
чимости профес-
сии государствен-
ного и муници-
пального управле-
ния с целью улуч-
шения этого по-
нимания через ис-
пользование зна-
ний в своей дея-
тельности 

отношении других 
лиц, знаниями соци-
альной значимости 
профессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления с целью 
улучшения этого 
понимания через 
использование зна-
ний в своей дея-
тельности 

гих лиц, знаниями 
социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использова-
ние знаний в своей 
деятельности 

Знать техноло-
гии и методы 
кадровой работы 
государственной 
и муниципаль-
ной службы 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания технологий 
и методов кадро-
вой работы госу-
дарственной и му-
ниципальной 
службы / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
технологий и ме-
тодов кадровой 
работы государ-
ственной и муни-
ципальной службы 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания технологий и 
методов кадровой 
работы государ-
ственной и муници-
пальной службы 

Сформированные 
и систематические 
знания технологий 
и методов кадро-
вой работы госу-
дарственной и му-
ниципальной 
службы 

Уметь разраба-
тывать проекты 
нормативных и 
ненормативных 
правовых актов 
соответствии с 
правилами юри-
дической техни-
ки применять 
имеющиеся тех-
нологии и мето-
ды кадровой ра-
боты, переоце-
нивать накоп-
ленный опыт и 
конструктивно 
принимать ре-
шения на основе 
обобщения ин-
формации в со-
ответствии с 
правилами юри-
дической техни-
ки (ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и не-
нормативных пра-
вовых актов соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать 
проекты норма-
тивных и ненор-
мативных право-
вых актов соответ-
ствии с правилами 
юридической тех-
ники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники   

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и ненор-
мативных правовых 
актов соответствии 
с правилами юриди-
ческой техники 
применять имеющи-
еся технологии и 
методы кадровой 
работы, переоцени-
вать накопленный 
опыт и конструк-
тивно принимать 
решения на основе 
обобщения инфор-
мации в соответ-
ствии с правилами 
юридической тех-
ники 

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и не-
нормативных пра-
вовых актов соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

Владеть техно-
логиями и мето-
дами кадровой 
работы (ОПК-2) 

Фрагментарное 
владения техноло-
гиями и методами 
кадровой работы / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое владение 
технологиями и 
методами кадро-
вой работы 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками владение 
технологиями и ме-
тодами кадровой 
работы 

Успешное и си-
стематическое 
владение техноло-
гиями и методами 
кадровой работы 

Знать понятие и 
содержание кад-
ровой работы в 
государственном 

Фрагментарные 
знания понятий и 
содержания кадро-
вой работы в госу-

Неполные знания 
понятий и содер-
жания кадровой 
работы в государ-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания понятий и 

Сформированные 
и систематические 
знания понятий и 
содержания кадро-
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(муниципаль-
ном) органе, ста-
тус, типовой со-
став и организа-
ционно-
функциональное 
содержание 
должностных ре-
гламентов (ОПК-
3) 

дарственном (му-
ниципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов / Отсутствие 
знаний 

ственном (муни-
ципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регла-
ментов 

содержания кадро-
вой работы в госу-
дарственном (муни-
ципальном) органе, 
статуса, типового 
состава и организа-
ционно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов 

вой работы в госу-
дарственном (му-
ниципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов 

Уметь проводить 
аудит кадрового 
потенциала ор-
ганизации, про-
гнозировать и 
определять по-
требность орга-
низации в персо-
нале, определять 
эффективные пу-
ти ее удовлетво-
рения (ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение проводить 
аудит кадрового 
потенциала орга-
низации, прогно-
зировать и опреде-
лять потребность 
организации в пер-
сонале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
проводить аудит 
кадрового потен-
циала организа-
ции, прогнозиро-
вать и определять 
потребность орга-
низации в персо-
нале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение проводить 
аудит кадрового по-
тенциала организа-
ции, прогнозировать 
и определять по-
требность организа-
ции в персонале, 
определять эффек-
тивные пути ее удо-
влетворения 

Успешное и си-
стематическое 
умение проводить 
аудит кадрового 
потенциала орга-
низации, прогно-
зировать и опреде-
лять потребность 
организации в пер-
сонале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 

Владеть навыка-
ми разработки 
проектов норма-
тивных и ненор-
мативных право-
вых актов, под-
готовки заклю-
чения на норма-
тивные правовые 
акты в соответ-
ствии с правила-
ми юридической 
техники (ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков разработки 
проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков раз-
работки проектов 
нормативных и 
ненормативных 
правовых актов, 
подготовки за-
ключения на нор-
мативные право-
вые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками разработ-
ки проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на нор-
мативные правовые 
акты в соответствии 
с правилами юриди-
ческой техники 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков разработки 
проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

Знать методиче-
ские и справоч-
ные материалы 
по вопросам дея-
тельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
по обеспечению 
исполнения пол-
номочий феде-
ральных госу-
дарственных ор-
ганов, государ-
ственных орга-

Фрагментарные 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 

Неполные знания 
методических и 
справочных мате-
риалов по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации по обес-
печению исполне-
ния полномочий фе-
деральных государ-
ственных органов, 
государственных 

Сформированные 
и систематические 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
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нов субъектов 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 

Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие знаний 

Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

органов субъектов 
Российской Федера-
ции, лиц, замещаю-
щих государствен-
ные должности Рос-
сийской Федерации, 
и лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Уметь разраба-
тывать методи-
ческие и спра-
вочные материа-
лы по вопросам 
деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-
ственной граж-
данской службы 

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать методические 
и справочные ма-
териалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Россий-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать ме-
тодические и 
справочные мате-
риалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение разрабаты-
вать методические и 
справочные матери-
алы по вопросам де-
ятельности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать методические 
и справочные ма-
териалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
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Российской Фе-
дерации по обес-
печению испол-
нения полномо-
чий федеральных 
государственных 
органов, госу-
дарственных ор-
ганов субъектов 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 

ской Федерации по 
обеспечению ис-
полнения полно-
мочий федераль-
ных государствен-
ных органов, госу-
дарственных орга-
нов субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, лиц, замеща-
ющих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие умений 

ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

данской службы 
Российской Федера-
ции по обеспечению 
исполнения полно-
мочий федеральных 
государственных 
органов, государ-
ственных органов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности Россий-
ской Федерации, и 
лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

службы Россий-
ской Федерации по 
обеспечению ис-
полнения полно-
мочий федераль-
ных государствен-
ных органов, госу-
дарственных орга-
нов субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, лиц, замеща-
ющих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Владеть методо-
логическими ин-

Фрагментарное 
применение навы-

В целом успешное, 
но не системати-

В целом успешное, 
но сопровождающе-

Успешное и си-
стематическое 
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струментами по 
вопросам дея-
тельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
по обеспечению 
исполнения пол-
номочий феде-
ральных госу-
дарственных ор-
ганов, государ-
ственных орга-
нов субъектов 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-

ков владения ме-
тодологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие умений 

ческое примене-
ние навыков вла-
дения методоло-
гическими ин-
струментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 

еся отдельными 
ошибками, владение 
методологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федерации 
по обеспечению ис-
полнения полномо-
чий федеральных 
государственных 
органов, государ-
ственных органов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности Россий-
ской Федерации, и 
лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

применение навы-
ков владения ме-
тодологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
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политических и 
некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 

организациях 

Знать основные 
приемы органи-
зации служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и 
группам долж-
ностей государ-
ственной граж-
данской службы 
и муниципаль-
ной службы) 
(ПК-14) 

Фрагментарные 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной де-
ятельности специ-
алистов (по кате-
гориям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных приемов 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной дея-
тельности специа-
листов (по катего-
риям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной де-
ятельности специ-
алистов (по кате-
гориям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Уметь применять 
приемы техноло-
гического обес-
печения служеб-
ной деятельно-
сти специали-
стов (по катего-
риям и группам 
должностей гос-
ударственной 
гражданской 
службы и муни-
ципальной служ-
бы) (ПК-14) 

Фрагментарное 
умение применять 
приемы техноло-
гического обеспе-
чения служебной 
деятельности спе-
циалистов (по ка-
тегориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муници-
пальной службы) / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
применять приемы 
технологического 
обеспечения слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение применять 
приемы технологи-
ческого обеспечения 
служебной деятель-
ности специалистов 
(по категориям и 
группам должностей 
государственной 
гражданской служ-
бы и муниципаль-
ной службы) 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
приемы техноло-
гического обеспе-
чения служебной 
деятельности спе-
циалистов (по ка-
тегориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муници-
пальной службы) 

Владеть навыка-
ми осуществле-
ния организации 
служебной дея-
тельности специ-
алистов (по кате-
гориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муни-
ципальной служ-
бы) (ПК-14) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков осуществления 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государствен-
ной гражданской 
службы и муници-
пальной службы)/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков осу-
ществления орга-
низации служеб-
ной деятельности 
специалистов (по 
категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками осу-
ществления органи-
зации служебной 
деятельности специ-
алистов (по катего-
риям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков осуществления 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и му-
ниципальной 
службы) 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена  
 
Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно»  
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:  
  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-
териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-
нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 
учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-
но применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-
тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 
организации производства. Также он должен справляться с выпол-
нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-
ровке по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-
дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
 
1. Понятие, предмет, метод и задачи учебного курса «Государственная гражданская 

служба». 
2. История создания государственной гражданской службы в России. 
3. Создание правовых основ современной российской системы государственной граж-

данской службы. 
4. Государственная гражданская должность: понятие, сущность, содержание. 
5. Государственная гражданская служба и ее принципы. 
6. Государственные служащие: классификация и предъявляемые к ним требования. 
7. Подготовка, профессиональная подготовка и повышение квалификации государ-

ственного гражданского служащего. 
8. Структурно-видовые особенности государственной гражданской службы. 
9. Понятие и отличительные черты государственной службы от гражданской службы. 
10. Права и обязанности государственного гражданского служащего. 
11. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 
12. Гарантии государственного гражданского служащего. 
13. Поступление на государственную гражданскую службу, способы замещения долж-

ностей. 
14. Квалификационные разряды и порядок их присвоения. 
15. Аттестация федерального государственного гражданского служащего. 
16. Основания для прекращения государственной гражданской службы. 
17. Обеспечение эффективности федеральной государственной гражданской службы. 
18. Поощрения государственных гражданских служащих. 
19. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 
2. Материальная ответственность государственных гражданских служащих. 
3. Административная ответственность государственных гражданских служащих. 
4. Обеспечение эффективности государственной гражданской службы в РФ. 
5. Особенности функционирования государственной гражданской службы субъектов 

РФ в условиях современного российского федерализма. 
6. Современное состояние государственной гражданской службы в РФ. 
7. Перспективы развития государственной службы субъектов РФ. 
8. Производство по делам об утрате или хищении служебных документов. 
9. Производство по жалобам, связанным с государственной гражданской службой. 
10. Производство по делам об административных правонарушениях. 
11. Органы государства, регулирующие государственную гражданскую службу. 
12. Реестр государственных гражданских служащих. 
13. Соотношение государственной гражданской и муниципальной службы. 
14. Отпуск государственного гражданского служащего. 
15. Стаж государственной гражданской службы. 
16. Способы контроля за законностью деятельности государственных гражданских слу-

жащих. 
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17. Виды ответственности, применяемые к государственным гражданским служащим. 
18. Кадровые технологии как средства реализации кадровой работы и управления пер-

соналом государственной гражданской службы. 
19. Технологии взаимодействия государственной гражданской службы с общественно-

стью. 
20. Общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 
21. Профессионализм в современной российской государственной службе: оценка со-

стояния и пути повышения. 
22. Социальная защита государственной гражданской службы: правовые и организаци-

онные принципы и основы. 
23. Механизм реализации принципов социальной защиты. 
24. Пути и меры повышения уровня социальной защищенности государственных граж-

данских служащих. 
25. Особенности государственной кадровой политики и организации государственной 

гражданской службы в зарубежном опыте. 
26. Основные подходы к реформированию государственной гражданской службы в раз-

витых странах современном этапе. 
27. Задачи и пути реформирования современной российской государственной граждан-

ской службы в рамках административной реформы. 
28. Общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих. 
29. Коммуникативная культура государственного гражданского служащего. 
30. Местное самоуправление как социально-политический институт, его значение в 

формировании гражданского общества. 
31. Основные модели местного самоуправления, их особенности. 
32. Теория общественного (хозяйственного) самоуправления. 
33. Концептуальные основы теории свободной общины. 
34. Соотношения теорий местного самоуправления. 
35. Местное самоуправление в Древней Руси. 
36. Местное самоуправление в царское время. 
37. Местное самоуправление после 1917 г. 
38. Роль и значение местного самоуправления в формировании гражданского общества. 
39. Формы осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, их пра-

вовая характеристика. 
40. Правовые основы установления и изменения муниципальных образований, измене-

ние их границ и наименований. 
41. Формирование местного бюджета органами местного самоуправления. 
42. Правовые основы наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 
43. Гарантии местного самоуправления. 
44. Правовые основы реформирования местного самоуправления. 
45. Правовой статус и компетенция органов местного самоуправления по законодатель-

ству РФ. 
46. Законы РФ о местном самоуправлении, их правовая характеристика. 
47. Правовые проблемы формирования муниципальных образований в РФ. 
48. Формы осуществления местного самоуправления. 
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49. Правовые основы местного самоуправления. 
50. Система органов местного самоуправления: правовая характеристика. 
51. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
52. Местное самоуправление и государственная власть. 
53. Правовая основа организации муниципальной службы. 
54. Правовой статус и функции муниципальной службы. 
55. Принципы муниципальной службы. 
56. Правовые ограничения муниципальной службы. 
57. Ответственность муниципальных служащих. 
58. Гарантии муниципальных служащих. 
59. Организационно-правовые формы муниципальной службы, их характеристика. 
60. Понятие и виды муниципальных должностей. 
61. Понятие и классификация муниципальных служащих. 
62. Правовой статус муниципального служащего. 
63. Прохождение муниципальной службы. 
64. Законодательное закрепление прохождения муниципальной службы в субъектах 

Российской Федерации. 
65. Функции муниципальной службы, их правовая характеристика. 
66. Принципы муниципальной службы, их правовая характеристика. 
67. Основание отказа гражданам Российской Федерации принятия на муниципальную 

службу. 
68. Правовые основы этических требований к муниципальному служащему. 
69. Порядок работы муниципального служащего со сведениями конфиденциального ха-

рактера. 
70. Правовая основа повышения квалификации и переподготовки муниципального слу-

жащего. 
71. Этапы процесса организации обучения муниципального служащего. 
72. Порядок работы аттестационной комиссии. 
73. Группы муниципальных служащих, их правовая характеристика. 
74. Квалификационные требования к муниципальным должностям, их правовая харак-

теристика. 
75. Соотношение муниципальной должности муниципальной службы с государственной 

должностью государственной службы по Федеральному законодательству. 
76. Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на государственную служ-

бу. 
77. Этические правила муниципального служащего муниципальной службы, правовая 

характеристика. 
78. Этапы организации проведения аттестации муниципального служащего, их правовая 

характеристика. 
79. Гарантии, предусмотренные законодателем муниципальному служащему при прове-

дении аттестации, их правовая характеристика. 
80. Этапы работы по формированию резерва муниципальных служащих, их правовая 

характеристика. 
81. Принципы подбора муниципальных служащих на муниципальную службу. 
82. Профессионально-должностные характеристики муниципального служащего. 
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83. Муниципальная служба как особый вид службы. 
84. Реестры муниципальных должностей, их правовое регулирование. 
85. Особенности уголовной ответственности муниципальных служащих. 
86. Материальная ответственность муниципальных служащих. 
87. Муниципальная служба как субъект управления: цели, задачи. 
88. Проблемы совершенствования муниципальной службы в современных условиях. 

 
3.2. ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки                                    Утверждено на заседании кафедры 
38.03.04 «Государственное и                                            экономики и управления 
муниципальное управление»                                            от  ___________ протокол №__ 
Профиль «Муниципальное управление»                        Курс ___Семестр____ 
Дисциплина: Государственная и муниципальная  
служба                           
                                                                       
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Органы государства, регулирующие государственную гражданскую службу. 
2. Правовой статус и функции муниципальной службы. 
3. Государственная гражданская должность: понятие, сущность, содержание. 
 
 

Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                              (подпись)                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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3.3 Варианты тестовых заданий 
 

Вариант 1 
1. В широком понимании государственная (публичная) служба определяется: 

а) как система, включающая только работников бюджетной сферы; 
б) как крупномасштабная многофункциональная система, полностью обеспечивающая 
деятельность публичного сектора и выполняющая две основные функции – организа-
ционную и социального обслуживания; 
в) как система, включающая только лиц, замещающих должности в административном 
аппарате. 

 
2. В узком понимании государственная служба определяется: 

а) как группа занятых, оплата труда которых осуществляется из бюджетов различных 
уровней; 
б) как профессиональная деятельность по обеспечению выполнения полномочий госу-
дарственных органов; 
в) как группа занятых, обеспечивающих выполнение полномочий органов местного са-
моуправления. 

 
3. Новые тенденции развития государственной службы связаны: 

а) с необходимостью повышения бюджетных расходов; 
б) с необходимостью повышения результативности бюджетных расходов; 
в) с необходимостью сохранения уровня бюджетных расходов. 

 
4. Коррупция в государственной гражданской службе – это: 

а) взятка; 
б) неисполнение управленческих решений; 
в) принятие решений в интересах клиента. 

 
5.Закон «О противодействии коррупции»: 

а) не допускает получение чиновником каких-либо подарков в рамках служебной дея-
тельности; 
б) допускает получение чиновником любых подарков в рамках служебной деятельно-
сти; 
в) ограничивает получение чиновником подарков в рамках служебной деятельности их 
стоимостью в сумме не более 3 тысяч рублей; 

 
 
Вариант 2 

1. Муниципальная служба была создана в России: 
а) до 1917года; 
б) в 20-е годы прошлого столетия; 
в) в 1998 году 

 
2.Муниципальная служба обеспечивает: 

а) реализацию полномочий органов местного самоуправления; 
б) работу муниципальных учреждений; 
в) принятие муниципальных нормативных актов. 

 
3.В состав муниципальной службы входят: 

а) выборные должностные лица местного самоуправления; 
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б) выборные должностные лица и лица, замещающие должности муниципальной служ-
бы; 
в) только лица, замещающие должности муниципальной службы. 

 
4. Административное правонарушение – это: 

а) противоправное, виновное действие физического или юридического лица, за которое 
законом установлена административная ответственность; 
б) действие (или бездействие) физического или юридического лица, нарушающее нор-
мы права, за которое налагается административное взыскание; 
в) совершение физическим или юридическим лицом проступка, за которое налагается 
административное взыскание. 

 
5. Административная ответственность-это: 

а) способы воздействия субъекта управления на объект управления, которые использу-
ются для достижения поставленных целей и задач; 
б) правоприменительная деятельность органов и должностных лиц, осуществляющих 
управление; 
в) вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномочен-
ным органом или должностным лицом административного наказания к гражданам и 
юридическим лицам. 
 

 
Вариант 3 

1. Одним из важнейших компонентов административной реформы является: 
а) изменение политического режима; 
б) изменение формы правления; 
в) сокращение государственных расходов при условии сохранения или повышения ка-
чества жизни граждан. 

 
2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг представляют собой: 

а) подразделения органов исполнительной власти; 
б) учреждения; 
в) организации. 

 
3. Главным критерием успешности административной реформы является: 

а) степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных 
услуг; 
б) высокая оценка деятельности служащих их руководством; 
в) появление новых должностей государственной службы. 

 
4. Новые тенденции развития государственной службы связаны: 

а) с необходимостью снижения бюджетных расходов; 
б) с необходимостью повышения бюджетных расходов; 
в) с необходимостью повышения результативности бюджетных расходов. 

 
5. Институт государственной службы существует: 

а) во всех странах; 
б) только в странах с высоким уровнем экономического развития; 
в) только в странах периода демократического транзита. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-03-17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Государственная и муниципальная служба» 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» профиль «Муниципальное управление» /разр. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 41 с. 

 
3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
12с.  
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