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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Государственная служба: правовое и организационно-методическое обеспечение» 

реализуется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 

2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-

ФЗ». 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 № 

35294)). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Государственная служба: правовое 

и организационно-методическое обеспечение» является весьма актуальной и 
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занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, организации работы по безопасности и 

противодействию коррупции, повышения уровня профессиональной компетенции 

для эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком профессиональном 

уровне служебных обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной 

профессии. 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить основы прохождения государственной гражданской службы и 

новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих; 

2. изучить актуальные вопросы соблюдения служебной дисциплины и 

противодействия коррупционным правонарушениям на государственной 

гражданской службе; 

3. изучить основы психологического обеспечения профессиональной  

деятельности государственных гражданских служащих. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

 способностью соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, способностью руководствоваться при 

исполнении служебных обязанностей принципами служебного поведения 

гражданского служащего, способностью принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– правовые основы прохождения государственной гражданской службы; 

– сущность и содержание служебной дисциплины; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– особенности привлечения к ответственности за дисциплинарные 

проступки; 

– правовые и организационные особенности противодействия типичным 

коррупционным правонарушениям на государственной гражданской службе; 

– этику поведения и делового общения государственного гражданского 

служащего; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 

также законных интересов общества и государства; 

– анализировать нормативные правовые акты, касающиеся прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции; 

– применять основные принципы государственной гражданской службы при 

осуществлении своей профессиональной деятельности; 

– заполнять справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

– распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции; 

– принимать грамотные решения в ситуациях, связанных с 

противодействием типичным коррупционным правонарушениям; 

– эффективно взаимодействовать в ходе профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики 

– работы в команде и выстраивания межличностных отношений; 

– управления конфликтами на государственной гражданской службе; 

– развития стрессоустойчивости. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Государственная служба: правовое и организационно-методическое обеспечение» 

по повышению квалификации государственных гражданских служащих Нижегородской 

области 

          Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам 

правового и организационно-методического обеспечения прохождения 

государственной гражданской службы 
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Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Базовое 

образование: 

высшее образование – для ведущей, старшей групп должностей, не 

ниже среднего профессионального образования – для младшей группы 

должностей 

Продолжительность 

программы: 

80 часов 

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы в очной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

  Форма контроля: экзамен в форме тестирования 

По окончании 

выдается: 

удостоверение о повышении квалификации 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Всего 

 очное обучение дистанционное обучение 

лекции 
практические 

занятия 
лекции 

практические 

занятия 

 

1 

Организационно-правовые 

основы государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации. Современное 

состояние развития системы 

государственного управления 

4 - 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Правовые основы прохождения 

государственной гражданской 

службы 
4 2 

 

- 

 

 

- 

 

2 

3 

Проведение конкурса на 

замещение вакантной должности, 

включение в кадровый резерв  
12 2 

 

4 

 

 

2 

 

4 

4 Адаптация и наставничество на 

государственной гражданской 

службе  
4 2 - 

 

- 

 

2 

5 Аттестация государственных 

гражданских служащих. 

Квалификационный экзамен. 

Порядок присвоения классных 

чинов  

6 2 2 

 

- 

 

2 

6 Служебная дисциплина. Порядок 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности государственных 

гражданских служащих 

6 - 2 

 

2 

 

2 

7 Безопасность деятельности 

государственных гражданских 

служащих. Глобальные вызовы, 

угрозы и опасности 

современности: основные 

проявления, тенденции и 

проблемы предупреждения 

2 2 - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8 Правовые основы 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской 

службе 

10 2 - 

 

2 

 

6 
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9 Практикум по заполнению 

справок о доходах  
4 - 2 - 2 

10 Предотвращение, выявление и 

урегулирование конфликта 

интересов на государственной 

гражданской службе 

10 2 4 

 

2 

 

2 

11 Действия служащих в ситуациях 

склонения их к коррупционным 

правонарушениям 
8  4 

 

- 4 

12 Формирование 

антикоррупционного поведения 

государственных гражданских 

служащих 

6  4 

 

- 

 

2 

13 Психология профессиональной 

деятельности 
1 - 1 - - 

14 Тренинг эффективного 

профессионального 

взаимодействия в коллективе. 

Этика поведения и делового 

общения 

1 - 1 

 

- 

 

- 

15 Развитие стрессоустойчивости и 

профилактика профессиональных 

деформаций государственных 

гражданских служащих  

1 - 1 

 

- 

 

- 

16 Технология эффективной работы 

с информацией 
1 - 1 - - 

  Итоговая аттестация 
  

 

 

  

  ИТОГО 80 14 26 10 30 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по 

программе повышения 

квалификации, недели 

1 2 

Срок обучения по 

программе повышения 

квалификации, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Виды занятий, 

предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А К К А А А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа 

К – каникулы 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственная служба: 

правовое и организационно-методическое обеспечение 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих. В ходе реформы законодательство постоянно 

претерпевают значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней государственной власти. Поэтому 

дисциплина «Государственная служба: правовое и организационно-методическое 

обеспечение» неслучайно введена в одноименную дополнительную 

профессиональную программу по повышению квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих государственных гражданских служащих 

Нижегородской области. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний и навыкам вопросам правового и 

организационно-методического обеспечения прохождения государственной 

гражданской службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач дисциплина «Государственная служба: правовое 

и организационно-методическое обеспечение» является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний. Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Государственная служба: правовое и 

организационно-методическое обеспечение» является комплексное обновление 

знаний государственных гражданских служащих и совершенствование 

необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных 

обязанностей навыков применения нормативной базы в сфере государственной 

гражданской службы, а также укрепление интереса к выбранной профессии. Для 

этого необходимо решить ряд задач: 

1) ознакомить слушателей с основными изменениями законодательства в 

деятельности налоговых органов; 

2) рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы;  
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3) рассмотреть особенности заполнения справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

4) изучить особенности организации и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности; 

5) рассмотреть методику проведения интервью и собеседования при приеме 

на работу. Психологические аспекты; 

6) рассмотреть практическую направленность методов отбора персонала, 

применимые на государственной гражданской службе; 

7) рассмотреть направления совершенствования антикоррупционных 

механизмов в системе гражданской службы; 

8) рассмотреть типичные коррупционные правонарушения и меры 

юридической ответственности за эти нарушения; 

9) рассмотреть особенности применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих; 

10) изучить основы безопасности деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Законодательство о налогах и сборах, о государственной гражданской 

службе постоянно претерпевает значительные изменения. В связи с этим, 

дисциплина «Государственная служба: правовое и организационно-методическое 

обеспечение» занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие Нижегородской области получат знания об изменениях в правовом 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих и 

организации работы по противодействию коррупции.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

– особенности заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

– направления работы по совершенствованию организационных и правовых 

механизмов профессиональной служебной деятельности госслужащих; 

– направления совершенствования антикоррупционных механизмов; 

– типичные коррупционные нарушения; 

– основные положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего порядок применения трудового законодательства при 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих 

– основы безопасности деятельности государственных гражданских служащих 
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уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих, в т.ч. сотрудников 

налоговых органов; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– заполнять справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования времени 

 
 Наименование тем Вид 

занятия 

1 Организационно-правовые основы государственной гражданской службы 

Российской Федерации. Современное состояние развития системы 

государственного управления 

Лекция, 

Практика 

2 Правовые основы прохождения государственной гражданской службы Лекция, 

Практика 

3 Проведение конкурса на замещение вакантной должности, включение в 

кадровый резерв  

Лекция, 

Практика 

4 Адаптация и наставничество на государственной гражданской службе  Лекция, 

Практика 

5 Аттестация государственных гражданских служащих. Квалификационный 

экзамен. Порядок присвоения классных чинов  

Лекция, 

Практика 

6 Служебная дисциплина. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих 

Лекция, 

Практика 

7 Безопасность деятельности государственных гражданских служащих. 

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности: основные 

проявления, тенденции и проблемы предупреждения 

Лекция 

8 Правовые основы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе 

Лекция, 

Практика 

9 Практикум по заполнению справок о доходах  Практика 

10 Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

Лекция, 

Практика 

11 Действия служащих в ситуациях склонения их к коррупционным 

правонарушениям 

Практика 

12 Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих 

Практика 

13 Психология профессиональной деятельности Практика 

14 Тренинг эффективного профессионального взаимодействия в коллективе. 

Этика поведения и делового общения 

Практика 
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15 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессиональных 

деформаций государственных гражданских служащих  

Практика 

16 Технология эффективной работы с информацией Практика 

Объем занятий по дисциплине – 80 часов (100% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1. Организационно-правовые основы государственной гражданской 

службы Российской Федерации. Современное состояние развития системы 

государственного управления  

Основы прохождения государственной гражданской службы. Правовое 

положение государственного гражданского служащего. Правовое регулирование 

вопросов государственного управления в Российской Федерации. Основные 

направления реформирования системы органов исполнительной власти.  

 

2. Правовые основы прохождения государственной гражданской службы 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

 

3. Проведение конкурса на замещение вакантной должности, включение 

в кадровый резерв  

Правовое регулирование вопросов, касающихся проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ. 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы и конкурса на включение в кадровый резерв 

в соответствии с Единой методикой, рассмотрение практических ситуаций. Анализ 

Методики. 

 

4. Адаптация и наставничество на государственной гражданской службе 

Понятие наставничества. Положение о наставничестве на государственной 

гражданской службе. Критерии отбора наставников. Обучение и мотивация 

наставников. Оценка эффективности работы наставников. Понятие адаптации. 

Сущность и виды адаптации. Мероприятия, применяемые при адаптации.  

 

5. Аттестация государственных гражданских служащих. 

Квалификационный экзамен. Порядок присвоения классных чинов 

Правовое регулирование вопросов, касающихся проведения аттестации 

государственных гражданских служащих. Порядок проведения аттестации 

государственных гражданских служащих, рассмотрение практических ситуаций, 

анализ судебной практики. Порядок проведения квалификационного экзамена. 

Порядок присвоения классных чинов. 
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6. Служебная дисциплина. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих 

Сущность и содержание служебной дисциплины на государственной 

гражданской службе. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих. Особенности осуществления служебных 

проверок. Порядок привлечения к ответственности государственных гражданских 

служащих за коррупционные правонарушения. Рассмотрение служебных споров. 

 

7. Безопасность деятельности государственных гражданских служащих. 

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности: основные 

проявления, тенденции и проблемы предупреждения 

Угроза международного терроризма. Организация и содержание 

современного терроризма в условиях постоянной эволюции его видов и форм. 

Разрастания международной преступности. Опасности и угрозы, обусловленные 

технологическим прогрессом. Ослабление институтов государства. Опасности 

техногенного и природного характера. Конфликты на этнической и религиозной 

почве как угроза мирного существования. Опасность военного конфликта. 

Опасность истощения минерально-сырьевых баз. Проблемные аспекты в системе 

предупреждения, локализации и устранения современных угроз и опасностей. 

 

8. Правовые основы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе 

Система нормативных правовых актов, регламентирующих основы 

противодействия коррупции. Содержание основных положений Федерального 

закона 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». Особенности 

деятельности по борьбе с коррупционными правонарушениями, предусмотренные 

подзаконными нормативными правовыми актами. 

 

9. Практикум по заполнению справок о доходах 
Порядок и особенности заполнения справки о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера. Новации заполнения справки в 

соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России. Анализ 

ошибок, допускаемых при заполнении справки. Разбор практических ситуаций. 

 

10. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов 

на государственной гражданской службе 

Сущность и содержание понятий «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность. Особенности квалификации ситуаций конфликта интересов, 

возникающих на государственной гражданской службе. Предотвращение, 

выявление и урегулирование типовых ситуаций, связанных с конфликтом 

интересов (обсуждение конкретных ситуаций и правомерности поведения в них). 

 

11. Действия служащих в ситуациях склонения их к коррупционным 

правонарушениям 



 13 

Обзор типовых ситуаций склонения к коррупционным правонарушениям на 

государственной службе. Правовые основы действий служащих в случаях, 

связанных со склонением к коррупции. Проблемные вопросы, возникающие в 

рассматриваемых ситуациях и пути их разрешения. 

 

12. Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих 

Профессиональные и нравственные деформации в деятельности 

госслужащих. Психологические аспекты коррупционного поведения. 

Психологические методы профилактики и предотвращения коррупционного 

поведения госслужащих. Антикоррупционная профессиональная среда и 

антикоррупционная устойчивость личности в современных условиях. 

 

13. Психология профессиональной деятельности 

Психологическое содержание профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего. Психологическая компетентность 

госслужащего. Регулирование межличностных отношений в группе. Управление 

конфликтами на государственной гражданской службе. Причины конфликтов в 

коллективе. Стратегии и приемы урегулирования конфликтов. 

 

14. Тренинг эффективного профессионального взаимодействия в 

коллективе. Этика поведения и делового общения 

Обучение приемам установления контакта в деловом общении. Приемы 

снятия психоэмоционального напряжения. Развитие навыков эффективного 

приема, обработки и передачи информации в процессе коммуникации. Овладение 

навыками эффективного слушания. Навыки получения и передачи обратной связи. 

Развитие навыков аргументации и контраргументации. Овладение эффективными 

стратегиями делового поведения при взаимодействии. Этические нормы 

государственного гражданского служащего. 

 

15. Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессиональных 

деформаций государственных гражданских служащих 
Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессиональных деформаций. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

 

16.Технология эффективной работы с информацией 

Использование теоретических знаний восприятия информации при обработке 

текстовых данных. Эффективные способы зрительного восприятия информации. 

Роль полушарий головного мозга в восприятии информации. Анализ информации с 

помощью технологии «Интеллект-карт». Рассмотрение алгоритмов работы с 

трудными текстами. Правила эффективного запоминания. 

Практические задания (примеры) 
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Задание 1. 

Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая Короткова 

Л.А. не может представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга по причине того, что супруг 

отказывается предоставить ей эти сведения.  

Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.? 

Задание 2. 

Государственный гражданский служащий направляется на проверку в 

организацию, директором которой является его супруга Хохлова А.Н. Обязан ли 

государственный гражданский служащий проинформировать руководителя о 

личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов? 

Задание 3. 
Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  Каковы 

должны быть действия государственного гражданского служащего? Имеет ли он 

право исполнить данное ему неправомерное поручение? 

Задание 4. 
Рассмотрите ситуацию. Супруга государственного гражданского служащего 

Горбункова Г.И. в 2019 г. приобрела в собственность земельный участок за 7 млн. 

рублей. Доход Горбункова Г.И. и его супруги за 2016, 2017 и 2018г.г. составил 6 

млн. рублей. Обязан ли Горбунков Г.И.  представлять сведения о расходах супруги 

за 2019 год?   

Задание 5. 
Рассмотрите ситуацию. Проводится конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации в отделе 

N. Одним из претендентов является супруга начальника этого отдела. Имеет ли она 

право замещать должность государственного гражданского служащего в данном 

отделе? Имеет ли она право замещать должность государственного гражданского 

служащего в данном учреждении?   

Задание 6. 

Федеральный государственный гражданский служащий Куликов А.И. 

замещающий должность, отнесенную к младшей группе должностей, участвует в 

конкурсе на замещение вакантной должности, отнесенной к ведущей группе 

должностей. Может ли он быть допущен ко второму этапу конкурса? 

Задание 7. 

Проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы. В состав конкурсной комиссии в качестве независимых 

экспертов приглашены представители высших учебных заведений. Могут ли 

представители научных и образовательных учреждений быть приглашены по 

запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов в состав 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы? Кто еще может быть приглашен 

в качестве независимых экспертов в состав конкурсной комиссии?  

Задание 8. 
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В подчинение к руководителю одного из отделов государственного органа 

Иванову Д.С. поступил на службу, пройдя все соответствующие процедуры 

кадрового отбора, Смирнов А.И., который является его лучшим другом со 

студенческих времен.  

Возможно ли в будущем возникновение у Иванова Д.С. ситуации, связанной с 

личной заинтересованностью, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов? Если да, то как должен себя вести в данном случае Иванов Д.С. и 

представитель нанимателя? 

Задание 9. 

Служащий Лаврентьев Г.Б. решил уволиться с гражданской службы и 

устроиться на работу в организацию, в отношении которой он осуществлял функции 

государственного управления. Причиной подобного решения стало то, что на 

потенциальном новом месте работы Лаврентьеву Г.Б. предложили достаточно 

высокую заработную плату в размере 150 тыс. рублей.  

Имеет ли право Лаврентьев Г.Б. на подобное трудоустройство? Если да, то при 

соблюдении каких условий? Какие нормы действующего законодательства 

регламентируют действия в рассматриваемой ситуации? 

Задание 10. 
Служащий Емельянов А.Ю. является членом комиссии по приему 

квалификационного экзамена на присвоения очередных классных чинов. Очередной 

экзамен запланирован в отношении служащей Егоровой Е.Н., которая является его 

двоюродной сестрой.  

Оцените данную ситуацию с позиции возможности возникновения конфликта 

интересов. Как в данной ситуации должен поступить Емельянов А.Ю.? 

Задание 11. 
Служащая Дербенева Т.А. приобрела приносящие доход акции таких крупных 

компаний, как ПАО Ставрополэнергосбыт и ПАО Сургутнефтегаз.  

Имеет ли Дербенева Т.А., находясь на службе, право приобретать акции? 

Возможно ли в данном случае возникновение ситуации, связанной с конфликтом 

интересов? Какими нормативными положениями необходимо руководствоваться в 

данном случае? 

Задание 12. 
Салон красоты «Леди» оказывает служащей Лысовой О.В. платные услуги в 

виде SPA-процедур. Одновременно данной служащей поручено осуществление 

функций государственного управления в отношении указанного субъекта 

предпринимательства.  

Может ли в данной ситуации возникнуть конфликт интересов? Если да, то 

опишите действия госслужащего по его предотвращению и/или урегулированию? 

Задание 13.  

Запишите 3 выражения критики в деловом общении, понаблюдав за собой и 

окружающими. Представьте развернутый анализ правильности построения и 

предъявления этих высказываний по следующим критериям: 

- конкретность, обращение к фактам, а не к личности; 

- структура (позитивное начало, формулировка задания в конце); 

- тон; 
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 - окружающая обстановка (наедине, в присутствии коллег и т.п.) 

Если Вы обнаружили ошибки в этих высказываниях, переформулируйте их в 

соответствии с правилами конструктивной критики. 

Задание 14.  

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и 

наблюдения за коллегами. Проанализируйте последствия их использования (какие 

чувства они вызывают). Перефразируйте их в «Я-высказывания» в соответствии с 

правилами их формулирования. Результаты представьте в виде таблицы. 

 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 15.  

Продумайте и напишите 5 мероприятий, направленных на профилактику 

профессионального стресса сотрудников. Укажите цель каждого мероприятия. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание уделяется применению современных 

форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет отдается 

практической направленности обучения: актуальным проблемам законодательства 

РФ; анализу правомерного применения норм права в типичных ситуациях 

повседневной деятельности государственного служащего, обзору судебной 

практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 
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тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во 

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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15. Толочек, В.А. Психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебное пособие / В.А. Толочек. - М.: Юрайт, 2018. - 186 с. -

(Специалист). 

16. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать 

конфликты / О.П. Фесенко; соавт. С.В. Колесникова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 
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17. Шейнов, В. П. Сила влияния: воздействия явные и скрытые / В. П. 

Шейнов. - СПб: Питер, 2018. - 272 с., ил. - (Сам себе психолог). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%. Практические задания 

предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 
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– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым 

модулям. 

Обучение будет сопровождаться проведением занятий в форме вебинаров в 

объеме не менее 40% от общего объема учебных часов.  

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

Лекции и практические занятия могут проводиться в форме вебинаров по 

основным и наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей. При подготовке к вебинару слушателям заранее могут выдаваться 

вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с использованием 

рекомендованной литературы и электронных учебников, предоставляемых на 

Интернет-ресурсе. В ходе вебинара, путём постановки проблемных вопросов, 

совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее целесообразных путей 

решения, обучаемые осваивают учебный материал, закрепляют знания, 

полученные в рамках самостоятельной работы.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 
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Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся с 

использованием современной вебинарной площадки на основании заключенного 

договора. Используются интерактивные учебники, содержащие теоретические 

материалы и практические задания, при этом: а) происходит мгновенное 

начисление баллов за ответы, в результате чего слушатель сразу непосредственно в 

ходе изучения теоретического материала видит свои успехи на «шкале прогресса» 

или б) при неправильном решении задач слушатель отсылается к повторению 

теоретического материала, изложенного ранее в учебнике. Данная система 

самопроверки в учебнике позволила слушателям в удобной форме оценить уровень 

своих знаний и подготовиться к итоговому тестированию.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта) 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением об 

итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Организационно-правовые основы государственной гражданской службы 

Российской Федерации. Современное состояние развития системы 

государственного управления  

2. Правовые основы прохождения государственной гражданской службы 

3. Проведение конкурса на замещение вакантной должности, включение в 

кадровый резерв 

4. Адаптация и наставничество на государственной гражданской службе  

5. Аттестация государственных гражданских служащих. 

Квалификационный экзамен. Порядок присвоения классных чинов  
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6. Служебная дисциплина. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих 

7. Безопасность деятельности государственных гражданских служащих. 

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности: основные проявления, 

тенденции и проблемы предупреждения   

8. Правовые основы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе 

9. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

10. Действия служащих в ситуациях склонения их к коррупционным 

правонарушениям 

11. Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих 

12. Психология профессиональной деятельности 

Примеры тестовых вопросов 

1. При поступлении гражданина на государственную гражданскую службу 

представитель нанимателя заключает с ним: 

а) трудовой договор 

б) трудовое соглашение 

в) служебный контракт 

г) договор об оказании возмездных услуг 

2. Срок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного гражданского служащего: 

а) до 31 марта года, следующего за отчетным годом 

б) до 30 апреля года, следующего за отчетным годом 

в) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом 

б) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом 

в) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом 

3. В соответствии с каким документом осуществляется профессиональная 

служебная деятельность государственного гражданского служащего? 

а) в соответствии с должностным регламентом 

б) в соответствии с должностной инструкцией 

в) в соответствии с административным регламентом органа власти (государственного 

органа) 

4. Государственный гражданский служащий должен представить сведения об адресах 

сайтов в сети "Интернет", на которых он размещал общедоступную информацию: 

а) ежегодно за предшествующий календарный год 

б) ежегодно за три предшествующих календарных года 

в) ежегодно за два предшествующих календарных года 

г) у государственного гражданского служащего нет такой обязанности 

5. Кого в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе» должен уведомить служащий, если он собирается выполнять иную 

оплачиваемую работу? 

a) Прокуратуру 

б) Непосредственного руководителя 

в) Представителя нанимателя  

г) Отдел кадров 

6. В течение какого срока гражданин после увольнения с гражданской службы не 

может выполнять работу в организации, в отношении которой осуществлял функцию 
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государственного управления, без согласия Комиссии по урегулированию конфликта 

интересов? 

a) Трех лет 

б) Пяти лет 

в) Одного года 

г) Двух лет 

7. В течение какого срока гражданский служащий должен уведомить представителя 

нанимателя о факте возникновения у него при исполнении должностных 

обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов?    

a) Незамедлительно 

б) В течение 3 дней  

в) В течение 5 дней  

г) В течении 7 дней 

8. К каким видам ответственности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» могут привлекаться гражданские служащие за 

совершение коррупционных правонарушений? 

a) Только уголовная и административная 

б) Только гражданско-правовая и дисциплинарная 

в) Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

г) Только уголовная и дисциплинарная 

9. В каких случаях в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» за коррупционные правонарушения 

может применяться дисциплинарное взыскание «замечание»? 

a) При малозначительности правонарушения  

б) При наличии ходатайства непосредственного руководителя 

в) При отсутствии отягчающих обстоятельств совершения правонарушения 

г) При отсутствии у служащего неснятого дисциплинарного взыскания 

10. Какой из приемов позволит лучше понять суть проблемы собеседника? 

а) Наводящие вопросы 

б) Рассказ о подобном случае из Вашей практики 

в) Активное слушание с расшифровкой смысла высказывания собеседника. 

г) Пассивное слушание в ожидании, когда проблема прояснится. 

11. Какие из перечисленных ситуаций станут причиной профессионального стресса у    

сотрудника? 

а) Конфликт с руководителем 

б) Выполнение ответственной и важной работы в очень сжатые сроки при постоянном 

контроле ее выполнения. 

в) Конфликты в семье 

г) Раннее начало рабочего дня. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Государственная служба: правовое и организационно-

методическое обеспечение» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________  И.В. Кожанова 
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