Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Кадровая политика и кадровое
планирование на государственной и муниципальной службе»
1. Понятие, цели и функции государственной службы.
2. Уровни государственной гражданской службы: федеральная государственная
гражданская служба и государственная гражданская служба субъектов РФ.
3. Принципы государственной гражданской службы.
4. Конституционно-правовые основы государственной службы.
5. Понятие должности государственной гражданской службы.
6. Категории и группы должностей государственной гражданской службы.
7. Понятие и виды государственной службы.
8. Правовой статус государственного гражданского служащего.
9. Права и основные обязанности государственного служащего.
10. Ограничения и запреты для государственных служащих.
11. Поощрение государственных гражданских служащих.
12. Ответственность государственных гражданских служащих.
13. Поступление на государственную службу и прохождение государственной службе.
14. Прекращение государственной гражданской службы.
15. Гарантии для государственных гражданских служащих.
16. Денежное содержание государственных служащих (оплата труда) и их пенсионное
обеспечение.
17. Анализ качественного состава государственных служащих в субъектах РФ.
18. Понятие и принципы государственной кадровой политики.
19. Требования к организации и проведению аттестации государственных служащих.
20. Цели, принципы и механизмы кадрового обеспечения органов государственной власти.
21. Условия поступления на государственную гражданскую службу.
22. Ограничения в приеме на государственную гражданскую службу.
23. Современные методы оценки качеств кандидатов на государственную службу.
24. Принципы государственной кадровой политики по формированию кадрового резерва.
25. Сущность и основные принципы карьерной стратегии государственных гражданских
служащих.
26. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих.
27. Этические требования к государственному гражданскому служащему: основные
принципы, нормы, качества.
28. Понятие и принципы муниципальной службы.
29. Социально-правовой статус муниципального служащего.
30. Порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы.

Примеры вариантов экзаменационных тестов по дисциплине «Кадровая
политика и кадровое планирование на государственной и муниципальной службе»
1 вариант
1. Запрещается ли государственным служащим, состоящим на гражданской службе,
приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход?
А. Да, запрещается.
Б. Запрещается приобретать без согласования с представителем нанимателя.
В. Запрещается в случаях, установленных федеральным законом.
Г. Нет, не запрещается.
Г
2. Может ли государственный гражданский служащий субъекта РФ получать
денежное содержание (вознаграждение) за счет средств федерального бюджета?
А. Нет, не может.
Б. Да, может.
В. Может в тех случаях, когда это предусмотрено федеральным законом.
Г. Может в тех случаях, когда это предусмотрено постановлением Правительства РФ.
3. Система государственной службы включает в себя следующие виды:
А. Гражданская, военная, правоохранительная.
Б. Гражданская, армии и военно-морского флота, госбезопасности и правопорядка.
В. Федеральная, субъектов РФ, муниципальная.
Г. Законодательная, исполнительная, судебная.
4. Кем утверждается реестр должностей федеральной государственной гражданской
службы?
А. Правительством РФ.
Б. Президентом России.
В. Государственной Думой и Советом Федерации РФ.
Г. Верховным Судом России.
5. Какой вид кадрового резерва не предусмотрен законом России "О системе
государственной службы в РФ"?
А. Федеральный кадровый резерв.
Б. Кадровый резерв в федеральном государственном органе.
В. Муниципальный кадровый резерв.
Г. Кадровый резерв субъекта РФ.
6. Являются ли персональные данные госслужащих, внесенные в личные дела,
сведениями, составляющими государственную тайну?
А. Да, являются.
Б. Нет, не являются.
В. Являются, если при приеме на службу госслужащий заявил об этом по установленной
форме.
Г. Являются в тех случаях, когда это установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
7. В каком порядке в России устанавливается соотношение классных чинов,
дипломатических рангов, воинских и специальных званий госслужащих?
А. В соответствии с постановлением Правительства РФ.
Б. Устанавливается указом Президента РФ.

В. Соотношение устанавливается федеральным законом.
Г. Устанавливается официальным толковым словарем русского языка.
8. Федеральный закон от № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» был принят:
А. В 1998 году.
Б. В 2000 году.
В. В 2008 году.
Г. В 2010 году.
9. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не
предусмотрена законом РФ "О государственной гражданской службе"?
А. Советники.
Б. Специалисты.
В. Обеспечивающие специалисты.
Г. Предусмотрены все перечисленные категории.
10. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, может быть
лишено права занимать должности государственной службы:
А. По решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Б. В соответствии с его религиозными убеждениями;
В. По решению территориальной избирательной комиссии;
Г. В соответствии с уставом политической партии, членом которой он является.
11. Возможно ли для иностранных граждан поступление на государственную
военную службу в Российской Федерации?
А. Нет, это запрещено правовыми актами РФ.
Б. В соответствии с федеральным законом предусматривается поступление иностранных
граждан на военную службу в РФ по контракту.
В. В исключительных случаях это возможно на основании указа Президента РФ и только
на безвозмездной основе.
Г. Возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан к
сведениям, составляющим государственную или военную тайну РФ.
12. В соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации:
А. Вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не установлено
федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
Б. Вправе замещать только должности государственной или муниципальной службы.
В. Не вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не установлено
федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы
Г. Вправе замещать только муниципальные должности.
13. На какой срок может
государственную службу?
А. На определенный.
Б. На неопределенный.

быть

заключен

контракт

о

поступлении

на

В. На срок обучения в профессиональном образовательном учреждении и на
определенный срок после его окончания.
Г. Возможны все три перечисленных варианта.
14. В соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые государственными служащими являются:
А. Сведениями конфиденциального характера.
Б. Сведениями, составляющими государственную тайну.
В. Сведениями, составляющими корпоративную тайну.
Г. Сведениями, свободно предоставляемыми для опубликования средствам массовой
информации.
15. Могут ли в федеральном государственном органе предусматриваться должности,
не являющиеся должностями государственной службы?
А. Да, могут.
Б. Могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен указом
Президента РФ.
В. Могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ к сведениям,
составляющим государственную или военную тайну РФ.
Г. Нет, не могут.
2 вариант
16. Невыполнение государственным служащим обязанности представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим привлечение его
к ответственности:
А. Уголовной.
Б. Дисциплинарной.
В. Административной.
Г. Гражданско-правовой.
17. Обязаны ли гражданские государственные служащие сообщать представителю
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов?
А. Да, обязаны.
Б. Обязаны, если имеется соответствующее распоряжение представителя нанимателя.
В. Нет, не обязаны.
Г. Не обязаны, если потенциальный личный доход госслужащего не превышает пределов,
установленных представителем нанимателя.
18. Федеральный закон от № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» был принят:
А. В 1998 году.
Б. В 2000 году.
В. В 2004 году.
Г. В 2010 году.

19. Имеют ли право гражданские государственные служащие быть членами
профессионального союза?
А. Нет, не имеют.
Б. Не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя нанимателя.
В. Имеют, если их стаж государственной службы превышает срок, установленный
Правительством РФ.
Г. Да, имеют.
20. Государственный служащий, уведомивший представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о
фактах совершения другими государственными служащими коррупционных
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, находится под защитой:
А. Организованной преступной группы.
Б. Государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В. Правящей политической партии.
Г. Оппозиционной политической партии.
21. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в РФ
государственному служащему гражданской службы?
А. Действительный референт.
Б. Действительный советник.
В. Действительный статский советник.
Г. Действительный тайный советник.
22. Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» был принят:
А. В 1998 году.
Б. В 2000 году.
В. В 2003 году.
Г. В 2010 году.
23. На какие группы подразделяются должности категории "Руководители"?
А. На высшую, главную и ведущую.
Б. На главную, ведущую и старшую.
В. На ведущую, старшую и младшую.
Г. Должности этой категории на группы не подразделяются.
24. Разрешается ли государственному служащему гражданской службы использовать
преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для
агитации по вопросам референдума?
А. Да, разрешается.
Б. Разрешается использовать преимущества должностного положения по согласованию с
представителем нанимателя.
В. Не разрешается в случаях, установленных федеральным законом.
Г. Нет, запрещается.
25. Имеют ли право гражданские государственные служащие на защиту своих прав и
законных интересов, включая обжалование в суд их нарушения?
А. Нет, не имеют.

Б. Да, имеют.
В. Имеют, если их стаж государственной службы превышает срок, установленный
Правительством РФ.
Г. Не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя нанимателя.
26. Федеральный закон от № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» был принят:
А. В 1998 году.
Б. В 2000 году.
В. В 2007 году.
Г. В 2010 году.
27. Возможно ли для иностранных граждан поступление на муниципальную службу в
Российской Федерации?
А. Нет, это запрещено правовыми актами РФ.
Б. В соответствии с федеральным конституционным законом предусматривается
поступление иностранных граждан на военную службу в РФ по контракту.
В. В исключительных случаях это возможно на основании указа Президента РФ и только
на безвозмездной основе.
Г. Возможно, для граждан иностранных государств - участников международных
договоров Российской Федерации.
28. Может ли глава муниципального образования одновременно исполнять
полномочия председателя представительного органа муниципального образования и
полномочия главы местной администрации?
А. Нет, не может.
Б. Может только в городских округах.
В. Может только по указу Президента РФ.
Г. Нет правильного ответа.
29. Нанимателем для муниципального служащего является:
А. Субъект Российской Федерации.
Б. Муниципальное образование.
В. Правительство Российской Федерации.
Г. Все ответы верны.
30. Имеет ли право глава местной администрации заниматься предпринимательской
деятельностью?
А. Имеет такое право, так как он не является государственным служащим.
Б. Нет, не имеет такого права.
В. Имеет такое право в соответствии с федеральным законом.
Г. Верно А и В.
Практико-ориентированные задания по дисциплине
«Кадровая политика и кадровое планирование на государственной и
муниципальной службе»
1.
Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите основы
организации системы органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

2.
Проанализируйте
Конституцию
Российской
Федерации
конституционный принцип равного доступа к государственной службе.

и

определите

3.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
государственной гражданской службы Российской Федерации.
4.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
кадровой политики, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу
Российской Федерации.
5.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
кадровой политики, связанные с прохождением государственной гражданской службы
Российской Федерации.
6.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
кадровой политики, связанные с основаниями прекращения государственной гражданской
службы Российской Федерации.
7.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
кадровой политики, связанные с профессиональным развитием государственных
гражданских служащих Российской Федерации.
8.
Проанализируйте Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и определите принципы
кадровой политики, связанные с формированием кадрового резерва государственной
гражданской службы Российской Федерации.
9.
Проанализируйте Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ (действующая редакция) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и определите структуру и полномочия органов
местного самоуправления.
10.
Проанализируйте Федеральный закон от 02.03.2007 "О муниципальной службе в
Российской Федерации» и определите принципы муниципальной службе в Российской
Федерации.
11.
Проанализируйте Федеральный конституционный закон Российской Федерации от
17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ (действующая редакция) "О Правительстве Российской
Федерации" и определите порядок формирования кадрового потенциала государственной
службы в федеральных органах исполнительной власти.
12.
Проанализируйте Федеральный закон от 02.03.2007 "О муниципальной службе в
Российской Федерации» и определите порядок поступления и прохождения
муниципальной службы в Российской Федерации.

