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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в форме 

тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. Обязательным 

условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие зачета по каждой 

дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, зафиксированному в 

зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и применять 

полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических занятиях и 

при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  Общие положения системы государственной службы Российской Федерации 

2.  Общие условия государственной службы 

3.  Система управления государственной службой 

4.  Общие положения основ муниципальной службы Российской Федерации 

Итоговая аттестация                                                                                тестирование (экзамен) 

 
Примерная экзаменационная база 

 
1. Базовой основой правового регулирования государственной службы в РФ, помимо 
Конституции РФ,  является 

A) Федеральный закон 
B) Постановление Правительства РФ 
C) Указ Президента РФ 
D) Ряд подзаконных нормативных актов 

2. Из перечисленных источников права: 1) Конституция РФ; 2) федеральные законы; 3) акты 
Президента РФ и Правительства РФ; 4) конституции и уставы субъектов РФ; 5) законы 
субъектов РФ – государственная служба в РФ должна регулироваться 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 1, 2, 4 
C) 1, 2, 3 
D) 2, 3, 4, 5 

3. Конституция РФ закрепила федеральную государственную службу в ведение 
A) Российской Федерации 
B) Совместном РФ и ее субъектов 
C) Субъектов РФ 
D) Муниципальных образований 

4. Из перечисленных пунктов: 1) должностные права и обязанности; 2) функции и задачи, 
направленные на выполнение компетенции государственного органа; 3) гарантии 
социального статуса служащих – государственными полномочиями государственных 
служащих являются 

A) 1, 2 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 3 
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D) 1, 3 
5. Из перечисленных пунктов: 1) исполнение должностных полномочий; 2) присвоение 
квалификационного разряда; 3) проведение аттестации; 4) продвижение по службе; 5) 
применение мер поощрения и мер ответственности; 6) перемещение по службе  –  к 
прохождению государственной службы относятся 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
B) 1, 4, 6 
C) 2, 3, 4, 5, 6 
D) 1, 2, 3, 5 

6. Учрежденное в структуре аппарата государства в установленном порядке образование, 
характеризующееся своими задачами, функциями, структурными особенностями и 
специальной компетенцией, - это  государственный (-ое, - ая) 

A)  орган 
B)  учреждение 
C)  предприятие 
D)  организация 

7. Понятие “государственный орган” является наиболее близким к понятию 
A) орган государственной власти 
B) государственная организация 
C) государственное учреждение 
D) аппарат государства 

8. Служба как социальная категория представляет собой деятельность 
A) всех служащих 
B) федеральных государственных служащих 
C) служащих государственных органов и организаций 
D) муниципальных служащих 

9. Система правовых норм, регулирующих общественные  отношения в сфере внутренней 
организации государственной службы, представляет собой 

A) правовой институт 
B) самостоятельную отрасль права 
C) систему права 
D) правовую систему 

10. Государственная служба как целостная система правовых норм относится в основном к 
отрасли 

A) административного права 
B) конституционного права 
C) предпринимательского права 
D) трудового права 

11. Из следующих видов службы: 1) федеральная государственная служба; 2) государственная 
служба в субъектах РФ; 3) муниципальная служба; 4) служба в негосударственных 
организациях и учреждениях – к государственной службе относятся 

A) 1, 2 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 1, 3 
D) 1, 2, 3 

12. Государственная служба РФ – это профессиональная деятельность 
A) федеральных государственных служащих и государственных служащих субъектов РФ 
B) федеральных и муниципальных государственных служащих 
C) государственных  служащих субъектов РФ 
D) всех видов служащих 

13. Из перечисленных субъектов: 1) Председатель Центрального банка России; 2) заместитель 
Генерального  прокурора Российской Федерации; 3) судья областного Арбитражного суда; 4) 
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии – государственные должности занимают 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3 
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C) 3 
D) 1, 4 

14. Из перечисленных субъектов: 1) Председатель Счетной палаты РФ; 2) Генеральный 
прокурор РФ; 3) Председатель Центральной избирательной комиссии РФ; 4) руководитель 
департамента Министерства финансов РФ –  по Закону “Об основах государственной службы 
в Российской Федерации” государственными служащими являются 

A) 4 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 1, 2, 3 
D) 2, 3, 4 

15. Из перечисленных субъектов: 1) федеральные министры; 2) судьи; 3) депутаты 
Государственной Думы  –  по Закону “Об основах государственной службы в Российской 
Федерации” государственными служащими являются 

A) никто 
B) 1, 2, 3 
C) 1, 2 
D) 1, 3 

16. Из перечисленных лиц: 1) директор коммерческого банка; 2) начальник управления 
министерства; 3) председатель инвестиционного фонда; 4) работница фабрики – 
государственную должность на государственной службе занимает (-ют) 

A) 2 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 4 
D) 4 

17. Из двух понятий: 1) государственные должности и 2) государственные должности 
государственной службы – 

A) 1 является более широким, обобщающим понятием 
B) 1 равнозначно 2 
C) 2 является более широким, обобщающим понятием 
D) ни одно не является составной частью другого 

18. Основополагающие идеи, установления, выражающие объективные закономерности и 
определяющие научно обоснованные направления реализации задач и функций 
государственных органов, полномочий государственных служащих, – это 

A) принципы государственной службы 
B) компетенция государственных органов 
C) компетенция государственных служащих 
D) правовое обеспечение государственной службы 

19. Такие принципы государственной службы, как сменяемость, подотчетность, 
ответственность государственных служащих, общедоступность государственной службы и 
т.д., основаны на  

A) демократизме 

B) законности 

C) верховенстве Конституции РФ 

D) профессионализме государственных  служащих 

20. Из перечисленных положений: 1) обязанность государственных служащих признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы граждан РФ; 2) внепартийность и 
внеконфессиональность государственных служащих; 3) социально-правовая защищенность 
государственных служащих; 4) гласность в осуществлении государственной службы –  к 
принципам государственной службы относятся 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 3 

21. Предвидение изменений в результате каких-либо событий или процессов в системе 
государственной деятельности, в государственной службе на основе получаемых данных, 
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профессионального опыта, практики, анализа – это такая функция государственной службы, 
как 

A) прогнозирование 

B) планирование  

C) информационное обеспечение государственных органов 

D) учет 

22. Формирование системы государственной службы, определение структуры, компетенции ее 
систем – это такая функция государственной службы, как 

A) организация 

B) контроль 

C) планирование 

D) учет 

23. Установление соответствия или несоответствия фактического состояния системы 
государственной службы и ее структуры требуемому стандарту и уровню, оценка конкретных 
действий государственных служащих – это такая функция государственной службы, как 

A) контроль 

B) учет 

C) организация 

D) информационное обеспечение 

24. Фиксация информации о движении материальных ресурсов, результатах реализации 
государственно-служебных отношений, полномочий государственных органов и других 
фактов, влияющих на организацию и функционирование государственной службы, – это 
такая функция государственной службы, как 

A) учет 

B) контроль  

C) информационное обеспечение государственных органов 

D) планирование 

25. Из перечисленных пунктов: 1) права; 2) должностные обязанности; 3) правоограничения; 4) 
гарантии; 5) поощрения; 6) ответственность  –  к административно-правовому статусу 
государственных служащих относятся 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B) 1, 2 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 2, 3 

26. Правовой статус государственного служащего приобретают и реализуют по Закону “Об 
основах государственной службы Российской Федерации” только те лица, которые занимают 
государственные должности категорий 

A) “Б” и “В” 

B) “А”, “Б” и “В” 

C) “А” и “Б” 

D) “В” 

27. Принятие решений и участие в их подготовке, получение информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных полномочий, посещение для этой цели различных 
объектов, ознакомление государственных служащих с материалами личного дела – это их 

A) права  

B) обязанности  

C) ограничения 

D) гарантии 

28. Охрана государственной и служебной тайны, соблюдение законности, обеспечение прав и 
законных интересов граждан, соблюдение государственными служащими должностных 
инструкций – это их 

A) обязанности 

B) права 

C) гарантии 

D) правоограничения 
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29. Государственный служащий имеет право  
A) заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью 

B) принимать участие в забастовках  

C) заниматься предпринимательской деятельностью 

D) быть депутатом законодательного (представительного) органа власти  

30. Из перечисленных действий: 1) давать показания в отношении информации, содержащей 
государственную или служебную тайну, в связи с возбужденным уголовным делом; 2) 
знакомиться с материалами личного дела; 3) использовать служебную информацию в личных 
(неслужебных) целях –  государственный служащий имеет право на 

A) 1, 2 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

31. По масштабу деятельности органов государственной власти государственные служащие 
делятся на 

A) федеральных служащих и служащих субъектов федерации 

B) должностных лиц и иных государственных служащих 

C) гражданских и милитаризованных служащих 

D) государственных служащих, занимающих высшие, главные, ведущие, старшие и младшие 

государственные должности государственной службы 

32. В соответствии с принципом федерализма среди государственных служащих выделяют 
A) федеральных служащих и служащих субъектов федерации 

B) служащих законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти 

C) гражданских и милитаризованных служащих 

D) служащих, замещающих должности категорий “Б” и “В” 

33. В соответствии с принципом разделения властей по горизонтали среди государственных 
служащих выделяют 

A) служащих законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти 

B) федеральных государственных служащих, государственных служащих субъектов РФ и 

муниципальных служащих 

C) государственных служащих, замещающих должности категорий “Б” и “В” 

D) должностных лиц и иных государственных служащих 

34. Из указанных требований: 1) гражданство РФ; 2) отсутствие двойного гражданства; 3) 
достижение 18-летнего возраста; 4) наличие специального профессионального образования; 5) 
владение государственным языком; 6) наличие общего трудового стажа не менее пяти лет – к 
требованиям, установленным для поступления на государственную службу, относятся 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

D) 3, 4, 6 

35. Государственные служащие предоставляют в налоговые органы сведения о полученных 
доходах и имуществе, принадлежащем им на праве собственности 

A) при поступлении на государственную службу и ежегодно 

B) при поступлении на государственную службу 

C) ежегодно 

D) по своему желанию 

36. Из перечисленных факторов: 1) признание гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда; 2) наличие медицинского заключения о заболевании, 
препятствующем выполнению служебных обязанностей; 3) наличие гражданства 
иностранного государства – причинами для отказа гражданину в принятии на 
государственную службу являются 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 
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37. Из перечисленных факторов: 1) наличие близкого родства или свойства с государственным 
служащим, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 2) отказ от предоставления сведений о доходах; 3) 
наличие какого-либо вероисповедания – причинами для отказа гражданину в принятии на 
государственную службу являются 

A) 1, 2 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3 

D) 2, 3 

38. Из перечисленных документов: 1) личное заявление; 2) документ, удостоверяющий 
личность; 3) трудовая книжка; 4) документы о профессиональном образовании; 5) справка из 
налоговых органов о представлении сведений об имущественном положении; 6) медицинское 
заключение о состоянии здоровья – для поступления на государственную службу гражданин 
должен предъявить 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 2, 3, 4, 5 

39. Гражданин поступает на государственную службу на условиях трудового договора, 
заключаемого на срок 

A) неопределенный или не более пяти лет 

B) не более трех лет 

C) три года 

D) десять лет 

40. Видами конкурса на замещение вакантной государственной должности государственной 
службы являются 

A) конкурс документов и конкурс-испытание 

B) конкурс документов и конкурс претендентов 

C) упрощенный и усложненный 

D) открытый и закрытый 

41. Государственная служба субъектов РФ регулируется 
A) Законами субъектов РФ 

B) Федеральными законами 

C) Конституцией РФ 

D) Договорами между РФ и ее субъектами 

42. Правовое регулирование государственной службы в субъектах РФ относится к 
A) исключительному ведению субъектов РФ 

B) исключительному ведению РФ 

C) совместному ведению РФ и субъектов РФ 

D) ведению органов местного самоуправления 

43. Муниципальная служба – это профессиональная деятельность служащих на постоянной 
основе по исполнению полномочий в 

A) органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях 

B) органах государственной власти субъектов РФ 

C) муниципальных предприятиях, учреждениях 

D) органах исполнительной власти РФ и ее субъектах 

44. Регулирование основ муниципальной службы относится к полномочиям 
A) органов государственной власти РФ и субъектов РФ 

B) федеральных органов государственной власти 

C) органов государственной власти субъектов РФ 

D) органов местного самоуправления 

45. Правовые статусы государственного служащего и муниципального служащего 
A) похожи 

B) идентичны 

C) не имеют ничего общего друг с другом 
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D) коренным образом отличаются друг от друга 

46. Депутатом (членом) представительного органа может быть, например, 
A) муниципальный служащий 

B) государственный служащий 

C) любой служащий 

D) только лицо, не являющееся служащим 

47. Правовые статусы государственного и муниципального служащего отличаются друг от 
друга тем, что 

A) государственный служащий не может быть депутатом представительного органа, а 

муниципальный служащий может 

B) среди муниципальных служащих не выделяются должностные лица 

C) для муниципальных служащих законом не установлены правоограничения 

D) для муниципального служащего не предусмотрены меры поощрения и ответственности 

48. Гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном федеральными законами, 
законами субъекта РФ и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, обязанности по муниципальной должности за денежное вознаграждение, 
выплачиваемое из средств местного бюджета, - это 

A) муниципальный служащий 

B) государственный служащий 

C) государственный служащий субъекта РФ 

D) служащий 

49. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, 
статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
управление службой, определяется 

A) Уставом муниципального образования 

B) Конституцией (уставом) субъекта РФ 

C) Конституцией РФ 

D) Федеральным законодательством и законодательством субъекта РФ 

50. Выборное либо, работающее по трудовому договору и выполняющее в органах местного 
самоуправления организационно-распорядительные функции, - это 

A) должностное лицо местного самоуправления 

B) муниципальный служащий 

C) государственный служащий субъекта РФ 

D) служащий 

 

 


