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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код  
компетенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК – 2 Способность прини-
мать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации, 
юридически правиль-
но квалифицировать 
факты, события и об-
стоятельства 

знает: понятие, сущность, структуру служебных 
правоотношений; понятие, классификацию юридиче-
ских фактов; условия совершения юридических дей-
ствий в точном соответствии с законом; 
умеет: ориентироваться в действующем законода-
тельстве о государственной службе; совершать юри-
дические действия в соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры правовых от-
ношений, складывающихся в области государствен-
ной службы, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств, навыками принятия юриди-
чески обоснованных решений. 

ПК – 3 Способность разраба-
тывать и правильно 
оформлять юридиче-
ские и служебные до-
кументы 

знает: нормы официально-делового стиля;  
умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-
жебные документы; работать в системе электронного 
документооборота 

владеет: навыками подготовки служебных докумен-
тов по профилю профессиональной деятельности. 

ПК – 5  Способность квали-
фицированно толко-
вать нормативные 
правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования норма-
тивных актов, понятие и виды актов толкования пра-
ва; 
умеет: использовать различные способы толкования 
норм прав при анализе текста правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания правовых 
норм. 

ПСК – 3  Способность осуще-
ствлять противодей-
ствие коррупции и 
защиту сведений, со-
ставляющих государ-
ственную и иную ох-
раняемую законом 
тайну, в отдельных 
правоохранительных 
органах 

знает: понятие и виды информации, составляющей 
государственную тайну, систему нормативных актов 
регламентирующих режим секретности; виды и меры 
ответственности за нарушения режима секретности в 
органах государственной власти; общие требования к 
ведению и оформлению служебной документации, 
общие правила ведения секретного делопроизводст-
ва; требования антикоррупционного законодательст-
ва; государственную систему предупреждения пре-
ступлений и административных правонарушений 
коррупционного характера; 
умеет: осуществлять отдельные меры по защите ре-
жима секретности под руководством наставника; ин-
дивидуальную профилактическую антикоррупцион-
ную работу с государственными служащими; 
владеет: навыками реализации отдельных мер по 
защите режима секретности под руководством на-
ставника; навыками поиска и применения антикор-
рупционного законодательства в деятельности раз-
личных правоохранительных органов. 

 



 5 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Государственная служба» относится к базовой части учебно-
го плана образовательной программы (дисциплины (модули) специализации), 
составленной в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – «Право-
охранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право Рос-
сии», «Административное право». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
– знать систему источников права; 
– конституционные права и обязанности субъектов права; 
– систему права, средства правового регулирования, реализации права; 
– механизм правового регулирования общественных отношений; 
– особенности правового положения человека и гражданина, организацию 

и функционирование системы органов государственной власти в России; 
– правовой статус участников административных правоотношений; 
– основные положения административного права о государственной службе; 
– основные положения об организации уголовно-исполнительной системе; 
– правовое положение органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания; 
– основы правовой защиты и социальной поддержки работников уголовно-

исполнительной системы. 
– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
– применять нормативно-правовые акты для решения практических ситуаций; 
– владеть юридической терминологией;  
– навыками работы с нормативными правовыми актами;  
– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности. 

В свою очередь, изучение учебной дисциплины «Государственная служба» 
необходимо для последующего изучения учебных дисциплин специализации, 
таких как «Прокурорский надзор», «Административная деятельность в право-
охранительных органах» и др.. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Государственная служба» составляет 3 
зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
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1 Государственная служба в Российской 
Федерации: понятие, система, принципы 
построения 

8 2 2    6 
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2 Основы правового регулирования государ-
ственной службы в Российской Федерации. 10      10 

3 Государственно-служебные отношения: по-
нятие, сущность, содержание, принципы. 12      12 

4 Правовой статус государственного слу-
жащего. 12      12 

Итого за семестр: 42 2 2    40 

5 Поступление на государственную службу. 12 2  2   10 

6 Прохождение государственной службы в 
Российской Федерации. 18 4 2  2  14 

7 Противодействие коррупции на государст-
венной службе в Российской Федерации. 12      12 

8 Прекращение государственной службы. 12      12 

9 Социальные гарантии при прохождении 

государственной службы и пенсионное 
обеспечение государственных служащих. 

12 4  2   2  8 

Форма контроля:  экзамен, контрольная работа 

Итого за семестр: 66 10  4 2 4  56 

Всего по дисциплине: 108 12 6 2 4  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государственная служба в Российской Федерации: понятие, 
система, принципы построения 

Понятие и особенности государственной службы. Система государствен-
ной службы Российской Федерации. Принципы построения и функционирова-
ния государственной службы в Российской Федерации.  

Понятие и сущность различных видов государственной службы.  
Тема 2. Основы правового регулирования государственной службы в 

Российской Федерации 

Законодательные основы государственной службы в Российской Федерации. 
Система законодательства о государственной гражданской службе. 
Правовое регулирование военной службы. 
Правовое регулирование прохождения государственной службы в право-

охранительных органах. 

Современное состояние и перспективы развития законодательства о госу-
дарственной службе.  

Тема 3. Государственно-служебные отношения: понятие, сущность, 
содержание, принципы 

Понятие, содержание и субъекты государственно-служебных отношений. 
Служебные отношения как вид трудовых отношений. Особенности служебных 
отношений при прохождении различных видов государственной службы. 

Понятие государственной должности, виды государственных должностей. 

Социальные и правовые основы государственной должности. Способы замеще-
ния (назначение, конкурс, зачисление, выборность), функционирование и лик-
видация государственной должности. Особенности должностей государствен-
ной службы в правоохранительных органах. 
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Понятие должности государственной службы. Социальные и правовые ос-
новы должности государственной службы. Способы замещения (назначение, 
конкурс, зачисление, выборность), функционирование и ликвидация государст-
венной должности.  

Классификация должностей государственной службы. Реестр должностей 
федеральной государственной службы. Должности федеральной государствен-
ной гражданской службы: понятие виды. Перечни типовых воинских должно-
стей. Перечни типовых должностей федеральной государственной службы 
иных видов. 

Понятие «должностное лицо» в законодательстве и правовой науке. 
Тема 4. Правовой статус государственного служащего 

Государственный служащий как субъект государственно-служебных от-
ношений. Правовой статус государственного служащего: понятие, основные 
элементы. 

Права государственных служащих. Служебные обязанности государствен-
ных служащих 

Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной 
службы: понятие, виды. Урегулирование конфликта интересов на государст-
венной службе. Предоставление государственными служащими сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Предоставление государственными служащими сведений о расходах. 
Требования к служебному поведению государственных служащих. 
Тема 5. Поступление на государственную службу 

Порядок и процедуры отбора граждан на государственную службу. Доку-
менты, предъявляемые при поступлении на государственную службу. 

Поступление на гражданскую службу и замещение должности граждан-
ской службы по конкурсу. 

Контракт о прохождении государственной службы. Содержание контракта. 
Испытательный срок. Наставничество. Цели, основные задачи и организацион-
но-правовые основы наставничества на государственной службе. Обязанности 
наставника. 

Т ема 6. Прохождение государственной службы в Российской Федерации 
Внутренний распорядок и общие положения по нормированию продолжи-

тельности рабочего времени в органах государственной власти. Общий порядок 
предоставления отпусков государственным служащим. Виды отпусков (очеред-
ной, ежегодный, дополнительный, социальный, краткосрочный, каникулярный, 
творческий, в связи с окончанием учебного заведения). 

Классные чины, специальные звания на государственной службе: понятие, 
виды. Процедуры присвоения классных чинов, специальных и квалификацион-
ных званий государственным служащим.  

Аттестация государственных служащих: правовое регулирование, аттеста-
ционное производство. 

Основания перемещения (продвижения) государственного служащего по 
службе. Назначение на вышестоящую должность. Временное отстранение от 
должности. Перемещение на службу в другую местность.  
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Поощрения на государственной службе как фактор укрепления законности 
и дисциплины. Виды поощрений. Поощрительное производство. 

Понятие дисциплины. Соблюдение служебной дисциплины, как фактор 
эффективной профессиональной деятельности государственных служащих. 

Дисциплинарная и материальная ответственность государственных служащих. 

Порядок наложения и исполнения дисциплинарных взысканий.  
Тема 7. Противодействие коррупции на государственной службе в Рос-

сийской Федерации 

Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. Право-
вое регулирование противодействия коррупции на государственной службе. 

Меры противодействия коррупции на государственной службе 

Организационный механизм антикоррупционной деятельности в различ-
ных органах государственной власти. Место кадровых служб в системе проти-
водействия коррупции.  

Коррупционные правонарушения и ответственность государственных слу-
жащих 

Тема 8. Прекращение государственной службы 

Прекращение государственной службы по инициативе государственного 
служащего; по инициативе представителя работодателя; в силу закона. 

Приостановление государственной службы. 
Порядок увольнения государственных служащих. Медицинское освиде-

тельствование сотрудников.  
Судебная защита от незаконных увольнений. 
Восстановление в должности, специальном звании, на государственной службе. 
Тема 9. Социальные гарантии при прохождении государственной 

службы и пенсионное обеспечение государственных служащих 

Понятие и сущность социальной защиты государственных служащих при 
прохождении государственной службы. 

Виды социальных гарантий при прохождении государственной службы. 

Денежное довольствие и оплата труда на государственной службе. Соци-
альное страхование. Общие положения для получения государственными слу-
жащими (членами их семей) страховых сумм при наступлении страховых собы-
тий по обязательному государственному страхованию. 

Вещевое обеспечение сотрудников при прохождении службы. 
Медицинское обслуживание государственных служащих и членов их семей. 
Порядок освобождения государственных служащих от служебных обязан-

ностей по временной нетрудоспособности. Выплаты и льготы при увольнении 
государственного служащего. 

Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, уста-
новленные для государственных служащих. Жилищное обеспечение различных 
категорий государственных служащих. 

Пенсионное обеспечение государственных служащих. Виды пенсий. Поря-
док назначения, исчисления и выплаты пенсий.  

Погребение отдельных категорий государственных служащих, оплата ри-
туальных услуг и расходов. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В целях освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий по 

всем формам обучения: лекции, семинарские и практические занятия, само-
стоятельная работа. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: 

Существенную роль в освоении теоретического материала дисциплины 
«Государственная служба» играют лекционные занятия. Лекция – метод обуче-
ния, одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая 
собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение 
преподавателем учебного материала. Предшествует всем другим формам орга-
низации учебного процесса. Лекции являются одним из важнейших видов 
учебных занятий и составляют основу теоретической подготовки обучающихся. 
Лекции дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 
раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области нау-
ки, концентрируют внимание на наиболее сложных и узловых вопросах, стиму-
лируют активную познавательную деятельность обучающихся и способствуют 
формированию творческого мышления. 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-
вающие содержание тех или иных вопросов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
можно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие матери-
ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. На лекции приветствуется задавать преподава-
телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-
решения спорных ситуаций.  

Рекомендуется посмотреть свой конспект сразу после занятий, отметить 
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 
Далее нужно попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль-
тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Теоретический материал по «Государственной службе» рассматривается в 
рамках девяти тем, содержание которых опирается на различные источники. 
Данный фактор следует учитывать в процесс изучения дисциплины: 

− при рассмотрении темы №1 «Государственная служба в Российской Фе-
дерации: понятие, система, принципы построения.», темы №3 «Государствен-
но-служебные отношения: понятие, сущность, содержание», можно опираться 
на материал учебных пособий, монографий и научных публикаций по данной 
тематике; 

− при изучении материала по темам: №2 «Основы правового регулирова-
ния государственной службы в Российской Федерации», №4 «Правовой статус 
государственного служащего», №5 «Поступление на государственную службу», 
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№6 «Прохождение государственной службы в Российской Федерации», №7 
«Противодействие коррупции на государственной службе в Российской Феде-
рации», №8 «Прекращение государственной службы», №9 «Социальные гаран-
тии при прохождении государственной службы и пенсионное обеспечение го-
сударственных служащих.» основное внимание следует обратить на положения 
законодательных и ведомственных актов, так как указанные институты слу-
жебного права постоянно совершенствуются, принимаются соответствующие 
поправки в нормативные правовые акты, что приводит к «устареванию» мате-
риала учебных пособий и иных теоретических источников. При этом следует 
помнить, что по каждой теме следует рассматривать несколько законодатель-
ных и большое количество подзаконных и ведомственных нормативных право-
вых актов. 

Теоретический материал по дисциплине «Государственная служба» изуча-
ется также в рамках самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Семинар – одна из традиционных форм усвоения учебного материала в ву-
зе, обеспечивающая возможность включения в активную мыслительную дея-
тельность максимального количества участников. Семинар позволяет закрепить 
знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы и углубить 
их, продвинув мысль обучающегося к более высокому уровню. Если в ходе 
лекций обучающиеся, как правило, получают и творчески воспринимают уже 
готовую информацию, представляемую лектором, то на семинарских занятиях 
они сами являются основными действующими лицами в изучении и раскрытии 
материала. На семинарских занятиях обучающиеся учатся дискутировать, раз-
бирают конкретные жизненные ситуации по определенной теме. Таким обра-
зом, они глубже уясняют содержание изучаемой дисциплины, активно форми-
руют свое мировоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые 
личные навыки к правильному применению правовых норм. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 
1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, рекомендациями, спи-

ском рекомендованной литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, 
предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая ка-
рандашом материал, необходимый для освоения поставленных вопросов. 

3. Изучить рекомендованную к теме литературу и в тезисной форме подго-
товить устное выступление на семинар.  

Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тези-
сах фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но 
и в краткой форме раскрывается их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к 
семинару является конспектирование. Конспективная форма записи требует не 
только фиксации наиболее важных положений источника, но и приведения не-
обходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и соб-
ственные замечания, размышления, оставляемые, как правило, на полях. 
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Практическим занятиям, как правило, предшествуют лекции, семинарские 
занятия и целенаправленная самостоятельная подготовка студентов. Практические 
занятия являются важной формой обучения, в ходе которого теоретические знания 
студентов превращаются в профессионально необходимые умения и навыки. При 
решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий алгоритм дей-
ствий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом найти и сформу-
лировать существенные условия задачи (выделить юридические факты); опреде-
лить нормативные правовые акты, которые регулируют указанные в задаче общест-
венные отношения; найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в 
нормативных правовых актах, применительно к конкретной ситуации; сформули-
ровать решение задачи в соответствии с поставленными вопросами, делая ссылки 
на статьи нормативных правовых актов. 

Методические указания по выполнению контрольных работ: Написа-
ние контрольной работы – это систематизированное и отвечающее требованиям уг-
лубленное изложение вопросов, содержащихся в заданиях определенного варианта. 

Контрольная работа состоит из двух частей теоретической и практической.  
Выполняя теоретическую часть контрольно-проверочной работы необходимо 

придерживаться следующей последовательности:  
1) изучить разделы учебной литературы, рекомендованной в рабочей про-

грамме курса;  
2) ознакомиться с содержанием соответствующих разделов законодательства;  
4) сформулировать и оформить ответ теоретической части.  
При этом не следует переписывать текст нормативных правовых актов и 

тем более учебников, включать дополнительный материал, не относящийся к 
заданию. В этом случае контрольная работа будет возвращена.  

При выполнении практической части работы слушатель должен:  
1) внимательно знакомиться с содержанием задачи;  
2) найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юри-

дические факты);  
3) определить нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), 

который (которые) регулируют указанные в задаче общественные отношения;  
4) найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в норматив-

ных правовых актах, применительно к конкретной ситуации;  
5) сформулировать решение задачи в соответствии с поставленным (по-

ставленными) вопросом (вопросами) делая ссылки на статьи нормативных пра-
вовых актов.  

При оформлении ответа необходимо указать и условие задачи.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 
Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Задания для самостоятельной работы при под-
готовке к семинарским и практическим занятиям представлены в отдельных 
изданиях (методических материалах и практикуме). Формы самостоятельной 
работы разнообразны. Они включают в себя: изучение и систематизацию офи-
циальных государственных документов с использованием информационно-
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поисковых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-
нет»; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-
тистической, периодической и научной информации; подготовку докладов и 
рефератов; выполнение практических заданий и т.д. Следует помнить, что са-
мостоятельная работа по темам курса должна осуществляться постоянно: после 
лекционных занятий, при подготовке к семинарам и практическим занятиям. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Государственная служба: Методические материалы по изучению дисцип-
лины и организации самостоятельной работы по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» / Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии; разраб. Н.В. Моторова  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

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

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций/ наименование тем 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 

ПК – 2 + + + + + + + + + 

ПК – 3     + + + + + 

ПК – 5 + + + + + + + + + 

ПСК – 3 + + + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 2 Базовый знает: понятие, сущность, структуру правоотно-
шения; понятие, классификацию юридических фак-
тов; условия совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом; 
умеет: ориентироваться в действующем законода-
тельстве о государственной службе; совершать 
юридические действия в соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры правовых 
отношений, складывающихся в процессе осуществ-
ления государственной службы, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств. 

Экзамен, кон-
трольная работа 

 

Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
(проблемные си-
туации) к экзаме-
ну. 

 

 

 

Задания для кон-
трольной работы 

Средний  знает: основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические основы 
правоприменительной деятельности; 
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умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответст-
вии с законом; 
владеет: навыками принятия юридически обосно-
ванных решений. 

 

 

Повы-
шенный  

умеет: правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств, 
относить их к соответствующим правовым категори-
ям, аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов право-
вой квалификации юридически значимых фактов 
и обстоятельств; аргументации собственной право-
вой позиции. 

ПК – 3 Базовый знает: нормы официально-делового стиля;  
умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-
жебные документы; 
владеет: навыками подготовки служебных доку-
ментов по профилю государственно-служебной 
деятельности. 

Экзамен, кон-
трольная работа 

 

Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
(проблемные си-
туации) к экзаме-
ну. 
 

 

 

Задания для кон-
трольной работы 

 

Средний знает: специфику письменного делового общения; 
приемы логического построения служебных доку-
ментов;  
умеет: выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных документов; 
владеет: навыками подготовки управленческой до-
кументации. 

Повы-
шенный 

знает: специфику письменного делового общения 
посредством электронного документооборота;  
умеет: работать в системе электронного докумен-
тооборота; 
владеет: навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических и 
служебных документов. 

ПК – 5 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норма-
тивных актов, понятие и виды актов толкования 
права; 
умеет: использовать различные способы толкова-
ния норм прав при анализе текста правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания правовых 
норм. 

Экзамен, кон-
трольная работа 

 

Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
(проблемные си-
туации) к экзаме-
ну. 
 

 

 

Задания для кон-
трольной работы 

 

Средний  знает: сущность и значение толкования норматив-
ных актов, отличие актов толкования права от иных 
правовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования нормативных правовых актов; 
владеет: навыками уяснения и разъяснения содер-
жания правовых норм с использованием различных 
приемов и способов толкования права, в том числе 
касающихся государственной службы. 

Повы-
шенный  

умеет: анализировать акты официального толкования, 
разъяснять их содержание, в том числе в процессе осу-
ществления служебных обязанностей; 
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владеет: навыками разъяснения и применения ак-
тов официального юридического толкования. 

ПСК – 

3 

Базовый знает: понятие и виды информации, составляющей 
государственную тайну, систему нормативных ак-
тов регламентирующих режим секретности; виды и 
меры ответственности за нарушения режима сек-
ретности на государственной службе; общие требо-
вания к ведению и оформлению служебной доку-
ментации, общие правила ведения секретного де-
лопроизводства; требования антикоррупционного 
законодательства; государственную систему пре-
дупреждения преступлений и административных 
правонарушений коррупционного характера; 
умеет: осуществлять отдельные меры по защите 
режима секретности под руководством наставника; 
индивидуальную профилактическую антикорруп-
ционную работу на государственной службе; 
владеет: навыками реализации отдельных мер по 
защите режима секретности под руководством на-
ставника; навыками поиска и применения антикор-
рупционного законодательства на государственной 
службе. 

Экзамен, кон-
трольная работа 

 

Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
(проблемные си-
туации) к экзаме-
ну. 
 

 

 

Задания для кон-
трольной работы 

 

Средний знает: методы и средства хранения, передачи и за-
щиты информации, содержащей государственную 
тайну в органах государственной власти; требова-
ния к составлению, оформлению, хранению, пере-
даче, пересылке документов с грифами секретности 
и ДСП; систему и содержание антикоррупционного 
законодательства; основные способы и меры про-
филактики коррупции в деятельности на государст-
венной службе; 
умеет: применять методы и средства хранения, пе-
редачи и защиты информации, содержащей госу-
дарственную тайну в органах государственной вла-
сти; организовать взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений; 
владеет: навыками обеспечения соблюдения ре-
жима секретности в деятельности органов государ-
ственной власти; навыками составления отчетной 
документации профилактической направленности в 
сфере противодействия коррупции. 

Повы-
шенный 

знает: требования, методы и средства хранения, 
поиска, систематизации, обработки, передачи и за-
щиты секретной информации при ведении элек-
тронного делопроизводства в органах государст-
венной власти; особенности применения мер про-
тиводействия коррупционной преступности, преду-
смотренных системой антикоррупционного законо-
дательства, причины и условия коррупционных 
преступлений; 
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умеет: организовывать применение методов и 
средств хранения, передачи и защиты информации, 
содержащей государственную тайну в органах го-
сударственной власти, в том числе при ведении 
электронного делопроизводства; выявлять факто-
ры, способствующие коррупционной преступности, 
анализировать деятельность по предупреждению и 
профилактике коррупционных преступлений с го-
сударственными служащими; 
владеет: навыками пресечения нарушений режима 
секретности в правоприменительной деятельности 
органов государственной власти; навыками приме-
нения средств предупреждения коррупционных 
преступлений; планирования, проведения, учета и 
оценки результатов прикладных криминологиче-
ских и статистических исследований в области 
обеспечения антикоррупционной безопасности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки».  

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 
материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтвержда-
ет освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-
териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-
ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-
ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 
дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-
ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-
заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 
дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 
решении практического задания.  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями».  
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Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-
ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-
просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-
ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-
ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-
дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-
димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-
сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-
тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-
ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой на минимально допустимом уровне. 

Критерии оценки контрольной проверочной работы формулируются в со-
ответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и на-
стоящей программой, не ниже базового. Основное содержание вопросов раскрыто, 
использованы источники и литература по теме вопроса. В работе могут содержать-
ся неточности, которые в целом не влияют на изложение материала и не содержат 
грубых ошибок. Работа соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. Не раскрыто основное 
содержание материала, обнаружено незнание основных положений и норма-
тивных правовых актов по теме. Присутствуют грубые ошибки или ответ на за-
дание отсутствует. Работа не соответствует правилам оформления. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные теоретические вопросы, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Раскройте понятие государственной службы. Охарактеризуйте принци-
пы государственной службы Российской Федерации. 

2. Охарактеризуйте систему государственной службы Российской Федерации 

3. Назовите и дайте краткую характеристику нормативных правовых актов, 
регламентирующих государственную службу в Российской Федерации. 
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4. Раскройте понятие и содержание государственно-служебных отноше-
ний. Дайте характеристику субъектов государственно-служебных отношений. 

5. Раскройте понятие государственной должности, дайте краткую характери-
стику современной структуры государственных должностей Российской Федерации. 

6. Назовите и дайте краткую характеристику способов замещения должно-
стей на государственной службе. 

7. Проанализируйте понятие «должностное лицо», раскройте его характе-
ристики. 

8. Охарактеризуйте порядок и процедуры отбора граждан на государствен-
ную службу. Назовите документы, предъявляемые при поступлении на службу. 

9. Сформулируйте понятие «контракт о прохождении службы», назовите 
основные элементы его содержания. 

10. Перечислите права и обязанности государственного служащего, огра-
ничения и запреты при прохождении государственной службы. 

11. Проанализируйте институт наставничества на государственной службе. 

12. Охарактеризуйте процедуры присвоения классных чинов, специальных 
и квалификационных званий государственным служащим.  

13. Дайте характеристику института аттестации государственных служащих. 

14. Раскройте понятие коррупции. Назовите и дайте краткую характери-
стику мер противодействия коррупции на государственной службе. 

15. Раскройте организационный механизм антикоррупционной деятельно-
сти (на примере органа государственной власти). 

16. Охарактеризуйте порядок и процедуры прекращения государственной 
службы. 

17. Проанализируйте понятие «социальная защита государственных слу-
жащих», назовите и дайте краткую характеристику видов социальных гарантий, 
предусмотренных для государственных служащих. 

18. Дайте характеристику пенсионного обеспечения государственных слу-
жащих. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Квалифицируйте действия участников, определите возможные право-
вые последствия. 

Ситуация: Лейтенант внутренней службы Хабаров О.Д. (сотрудник УФСИН 
России по Энской обл.) и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили пра-
вила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого на 1500 
руб. и сообщил о происшедшем в УФСИН России по Энской обл. Начальник УФ-
СИН России по Энской обл. объявил Хабарову О.Д. выговор.  

2. Дайте правовую оценку ситуации: По истечении двух месяцев после про-
ведения аттестации (решением аттестационной комиссии Петров был признан не 
соответствующим замещаемой должности заместителя начальника структурного 
подразделения) согласно приказу руководителя структурного подразделения он по-
нижается в должности.  
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Петров обращается в суд с требованием восстановления его в прежней 
должности, с возмещения материального ущерба, возникшим в связи с неза-
конным, по его мнению, переводом, компенсации морального вреда. 

По результатам предыдущей аттестации он был признан соответствующим 
данной должности, по рекомендации аттестационной комиссии был включен в 
резерв на вышестоящую должность, в прошлом году прошел профессиональ-
ную переподготовку.  

В состав аттестационной комиссии, решением которой он признан не соот-
ветствующим занимаемой должности, входил представитель отдела кадров, ко-
торый в настоящее время замещает его прежнюю должность. 

3. Дайте правовую оценку ситуации: Кандидату на службу в орган исполни-
тельной власти субъекта Иванову Р.Р. был установлен испытательный срок 9 меся-
цев. По истечении 1 месяца начальник органа исполнительной власти прервал ис-
пытательный срок Иванова Р.Р. и назначил его на должность ведущего специалиста 

в отдел кадров, в связи с тем, что Иванов Р.Р. показал высокие результаты и заре-
комендовал себя как ответственный и исполнительный служащий.  

4. Решите задачу: Одно из региональных новостных издательств сообщи-
ло в прокуратуру города о том, что супруга начальника Департамента здраво-
охранения N-ской области в начале прошлого года завладела двумя жилыми 
домами в элитном загородном поселке другого субъекта Российской Федера-
ции, приблизительная стоимость которых составляет 12,5 и 9 миллионов руб-
лей. После того как данная информация поступила главе N-ской области была 
назначена проверка сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера начальника департамента, его супруги и его несо-
вершеннолетних детей с отстранением начальника от исполнения своих слу-
жебных обязанностей. 

Правомерны ли действия главы N-ской области? 

5. Решите задачу: Заместитель начальника территориального органа от-
правился на официальное мероприятие по заключению соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между территориальным органом ФСИН России и 
представительством в регионе крупной частной компании, осуществляющей 
нефте– и газодобычу в данном регионе. Во время самого подписания соответ-
ствующего соглашения представителям обеих сторон безвозмездно были пре-
доставлены шариковые ручки «S.T. Dupont», которые имеют приблизительную 
стоимость 25 тыс. руб. 

Как должен поступить с данной ручкой сотрудник ФСИН России? 

 

Примерные тестовые задания, используемые при проведении проме-
жуточной аттестации: 

Задания на выбор одного правильного ответа 

1. К принципам государственной службы не относится:  
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина;  
б) принадлежность к политической партии;  
в) равный доступ к государственной службе;  
г) равноправие сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
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2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера производится:  

а) ежегодно всеми гос.служащими;  

б) при прекращении службы;  
в) при поступлении на государственную службу; 
г) по требованию представителя нанимателя 

3. Локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии ТК и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, ос-
новные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, ре-
жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взы-
скания – это: 

а) положение о службе в УИС 

б) контракт 

в) трудовой договор  
г) правила внутреннего трудового распорядка 

 

Задания на выбор нескольких правильных ответов 

1. При поступлении на службу в УИС испытательный срок не устанавли-
вается:  

а) для лиц, назначаемых на должность высшего начальствующего состава 

б) для лиц, назначаемых на должность среднего начальствующего состава 

в) при назначении на должность по конкурсу 

г) при приглашении на службу отдельных специалистов 

2.Для исчисления пенсии в УИС учитываются: 
а) оклад по воинской должности 

б) ежемесячная надбавка за квалификационное звание 

в) ежемесячная надбавка за особые условия службы 

г) ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет 

3. К поощрениям за успехи в служебной деятельности относятся: 
а) повышение в должности 

б) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания 

в) выдача материальной помощи 

г) награждение ценным подарком 

 

Задания на установление соответствия 

1. Установите соответствие образовательного ценза и занимаемой должно-
сти в уголовно-исполнительной системе: 

а) должность рядового и младшего начальствующего состава 

б) должность среднего и старшего начальствующего состава 

1. образование не ниже основного общего  
2. высшее образование 

3. среднее специальное образование 

4. образование не ниже среднего общего 
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2. Определите сроки выслуги в специальных званиях в уголовно-

исполнительной системе: 

а) сержант внутренней службы 1. три года  
б) майор внутренней службы 2. пять лет 

в) прапорщика внутренней службы 3. четыре года 

г) лейтенант внутренней службы 4. два года 

5. один год 

 

Задания на логическую последовательность 

1. Установите последовательность действий, осуществляемых при прове-
дении служебной проверки: 

а) – создание комиссии по проведению служебной проверки 

б) – рапорт уполномоченного лица о выявлении дисциплинарного право-
нарушения 

в) – получение объяснений сотрудника, в отношении которого проводится 
служебная проверка 

г) – издание приказа о проведении служебной проверки 

 

Задания открытого типа 

1 Служебное требование начальника, обращенное к подчиненным сотруд-
никам об обязательном выполнении определенных действий, о соблюдении 
правил или об установлении порядка, положения – это ________ 

 

Примерные задания для выполнения контрольных работ: 
Вариант № … 

Задание № 1. Дайте характеристику системы государственной службы од-
ного из субъектов Российской Федерации – республики, края, области, города 
федерального значения (по выбору обучающегося). 

Задание № 2. Решите предложенные задачи: 
1. К. обратился в суд с иском к министерству сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промышленности субъекта Российской Федерации о 
возложении обязанности заключить служебный контракт о прохождении госу-
дарственной гражданской службы в качестве начальника отдела. 

Судом установлено, что в министерстве сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности субъекта Российской Федерации прове-
ден конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы – должности начальника отдела указанного государственного органа, 
по результатам проведения которого решением конкурсной комиссии победи-
телем был признан К. Однако по прошествии шести месяцев с момента прове-
дения конкурса акт представителя нанимателя о назначении К. на вакантную 
должность гражданской службы не издан, служебный контракт с К. также не 
заключен. 

Решите дело. 
 



 21 

2. Перед руководством Министерства финансов одного из субъектов Рос-
сийской Федерации поставлена задача поэтапного омоложения кадров граж-
данских служащих. Вместо 5 служащих, уходящих на пенсию через 5 лет, не-
обходимо запланировать прием на службу служащих в возрасте до 30 лет на 
следующие вакансии:  

– Ведущий специалист в бухгалтерию Министерства;  
– Главный специалист в управление финансирования бюджетных про-

грамм Министерства;  
– Начальник в контрольно-ревизионное управление Министерства;  
– Главный специалист в кадровую службу Министерства.  
Какие мероприятия должно запланировать руководство Министеерства 

для удовлетворения перспективных потребностей в персонале? Определите 
требования к кандидатам по каждой вакансии (образование, стаж госслуж-
бы, стаж работы).  

 

3. В результате изменения законодательства Российской Федерации и пе-
редачи ряда функций с уровня субъекта Российской Федерации на федераль-
ный уровень издано постановление Правительства Республики Марий Эл о ли-
квидации определенного министерства. Вы являетесь руководителем кадровой 
службы этого министерства.  

Опишите последовательность Ваших действий, с учетом соблюдения со-
циальных гарантий служащего.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Государственная служба» в качестве форм промежуточ-
ной аттестации выступают экзамен и контрольная работа. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
«Государственная служба». Форма проведения экзамена определяется кафед-
рой. Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются: перечень вопросов 
по разделам и темам, выносимым на экзамен; экзаменационные билеты, коли-
чество которых должно превышать на 10% и более число экзаменуемых в учеб-
ной группе; практические задания и задачи. 
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В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-
ных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен.  

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы (реше-
ния задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-
тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-
четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К 
проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-
дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с попр. от 

21.07.2014 г.) // СЗ. РФ. 2014, № 31. Ст. 4398. 
2.  Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

6. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. 
Ст. 328. 

7. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требо-
ваниях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской службы» // СЗ РФ. 
2017. № 4. Ст. 640. 
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8. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» // 
СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1670. 

9. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Фе-
деральной государственной гражданской службы» // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 118. 

10. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий 
лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качест-
ве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации» // Соб-
рание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 40. Ст. 3753. 

11. Приказ ФСИН России от 29.07.2015 № 666 «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения лиц, заме-
щающих отдельные должности на основании трудового договора в организаци-
ях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, к совершению коррупционных правонарушений»// Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 21.08.2015 

12. Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной системы» // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2012. № 4.  
8.2. Основная литература.  
1. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации. – М.: 

Флинта, Наука, 2010. – 304 с. 
8.3. Дополнительная литература. 
Электронный ресурс: ЭБС znanium.com 

1. Государственная служба (комплексный подход): Учебник / отв. ред. А. 
В. Оболонский. – М.: Дело, 2009. – 512 с. 

2. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное 
пособие – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. // URL: http://znanium. 

com/catalog.php?bookinfo=545321. 

3. Кабашов С.Ю. Государственная служба: основные этапы развития как 
науки и профессии от Древнего мира до начала XX века : учеб. пособие – М. : 
ИНФРА-М, 2017. – 286 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

545321. 

4. Каляшин А.В. Государственная служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы РФ: теория и практика развития: Монография – 

2-е изд. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 99 с.// URL: http://znanium. 

com/catalog.php?bookinfo=545321. 

8.4. Периодические издания. 
1.  Добробаба М.Б. Проблема совершенствования системы дисциплинар-

ных взысканий, применяемых в рамках служебно-деликтных дисциплинарных 
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правоотношений // Административное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 51 
– 59. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Добробаба М.Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взы-
скания в служебно-деликтном праве // Административное и муниципальное 
право. 2013. № 4. С. 357 – 364. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 

3. Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной спо-
соб предупреждения коррупции в системе государственного управления // Со-
временное право. 2016. № 4. С. 32 – 36. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Кабанов П.А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых 
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов пуб-
личной власти: понятие, содержание, виды // Административное и муници-
пальное право. 2014. № 9. С. 981 – 992. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

5. Каляшин А.В. Возрастные ограничения состояния на службе сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации: анализ новелл законодательства // Административное право и про-
цесс. 2016. № 3. С. 46 – 50. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

6. Мурашкина А.С. Развитие института ротации на государственной граж-
данской службе субъектов Российской Федерации // Юстиция. 2017. № 1. С. 54 
– 64. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

7. Савосина Н.Г. Процесс формирования и развития законодательства по 
вопросам регулирования конфликта интересов на государственной службе // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 9. С. 53 – 58. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
8. Смирнова Л.А. Реализация прокурорами полномочий в сфере контроля 

за расходами государственных служащих и иных лиц // Законность. 2017. № 5. 
С. 27 – 31. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

9. Сорокин Р.С. Нарушение антикоррупционных требований как основание 
для увольнения с государственной службы // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2017. № 2. С. 60 – 64. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

10. Шайхатдинов В.Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // 
Бизнес, Менеджмент и Право. 2016. № 3-4. С. 55 – 57. [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 



 26 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-
венной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

2. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинско-
го (http://new.gnpbu.ru).  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(http://cyberleninka.ru/); 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 
6. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru). 

7. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru). 

8. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/); 

 

Базы данных: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. 

gov.ru. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен дос-
туп обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Конституци-
онного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 
Современные информационные справочные системы, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
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http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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