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Б1.Б.13 Государственная и муниципальная служба
Аттестационные тестовые задания
1.Система государстве нной службы в Российской Феде рации включает сле дующие виды
(выбе рите правиль ный ответ):
а) гражданскую, военную, правоохранительную;
б) гражданскую, армии и военно-морского флота, госбезопасности и правопорядка;
в) федеральную, субъектов РФ, муниципальную;
г) законодательную, исполнительную, судебную.
2.Ке м утве рждаются пе ре чни должносте й государстве нной службы, входящие в рее стр
должносте й феде раль ной государстве нной службы?
а) Правительством РФ;
б) Президентом РФ;
в) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
г) Верховным Судом РФ.
3.Какой вид кадрового ре зе рва не предусмотре н Законом РФ «О системе государстве нной
службы в Российской Феде рации»?
а) федеральный;
б) кадровый резерв в федеральном государственном органе;
в) резерв субъекта РФ;
г) муниципальный.
4. Муниципаль ный служащий вправе:
а) заниматься предпринимательской деятельностью
б) заниматься педагогической или научной деятельностью
в) получать от физических лиц подарки
г) принимать участие в забастовках
5.Какая из пе ре числе нных муниципаль ных должносте й не являе тся должность ю
муниципаль ного служаще го?
а) глава муниципального образования;
б) заместитель главы муниципального образования;
в) начальник управления администрации:
г) начальник отдела администрации;
д) референт.
6.Какой пре дмет относится к полномочиям субъе кта РФ в сфере местного самоуправле ния?
а) принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их соблюдением;
б) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью;
в) регулирование основ муниципальной службы;
г) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и фонда нежилых помещений.
7. Рутинные управле нче ские ре ше ния принимаются:
а) в процессе оценки альтернативных вариантов действий
б) согласно отработанному механизму и имеющейся программе действий
в) на основе интуиции работников администрации
8.Финансирование муниципаль ной службы осуще ствляется:
а) за счет средств местного бюджета
б) за счет средств областного бюджета
в) за счет средств федерального бюджета
9. Условия контракта для главы местной администрации поселе ния утве рждает:
а) конференция жителей поселения
б) подразделение по работе с муниципальными образованиями администрации субъекта РФ
в) представительный орган поселения
г) глава поселения
10. Чле ны конкурсной комиссии поселе ния назначаются:
а) представительным органом поселения
б) руководителем подразделения по работе с муниципальными образованиями субъекта РФ

в) главой поселения
г) конференцией жителей поселения
11.Могут ли в феде раль ном государстве нном органе предусматриваться должности, не
являющие ся должностями государстве нной службы?
а) да, могут
б) могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен Указом Президента РФ
в) могут, если государственные служащие на таких должностях имеют доступ к сведениям,
составляющих государственную или военную тайну
г) нет, не могут
12.Может ли государстве нный гражданский служащий субъе кта РФ получать де не жное
соде ржание (вознагражде ние) за счет средств феде раль ного бюдже та?
а) да, может
б) может в тех случаях, когда это предусмотрено федеральным законодательством
в) может в тех случаях, когда это предусмотрено Постановлением Правительства РФ
г) нет, не может
13. На какой срок может быть заключе н контракт о поступле нии на государстве нную
службу?
а) на определенный
б) на неопределенный
в) на срок обучения в профессиональном образовательном учреждении и на определенный срок
после его окончания
г) возможны все три перечисленных варианта
14.В каком порядке в Российской Феде рации устанавливается соотноше ние классных чинов,
дипломатиче ских рангов, воинских и спе циаль ных званий государстве нных служащих?
а) в соответствии с Постановлением Правительства РФ
б) устанавливается Указом Президента РФ
в) соотношение устанавливается федеральным законом
г) устанавливается толковым словарем русского языка
15.Являются ли пе рсональ ные данные государстве нных служащих, вне се нные в личные дела,
сведе ниями, составляющими государстве нную тайну?
а) да, являются
б) являются, если при приеме на службу государственный служащий заявил об этом по
установленной форме
в) являются в тех случаях, когда это установлено федеральными законами и иными нормативными
актами РФ
г) нет, не являются
16.Возможно ли для иностранных граждан поступле ние на государстве нную вое нную службу в
Российской Феде рации?
а) нет, это запрещено правовыми актами РФ
б) в соответствии с федеральным законодательством предусмотрено поступление иностранных
граждан на военную службу 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 и военную тайну РФ
17.Какая из пе ре числе нных кате горий должносте й гражданской службы не пре дусмотре на
законом РФ «О государстве нной гражданской службе в Российской Фе де рации»?
а) советники
б) специалисты
в) обеспечивающие специалисты
г) предусмотрены все перечисленные категории
18.На какие группы подразделяются должности кате гории «руководители»?
а) высшую, главную, ведущую
б) главную, ведущую, старшую
в) ведущую, старшую, младшую
г) должности этой категории не подразделяются
19.Кто имеет право присваивать классный чин государстве нного сове тника Российской
Фе де рации?
а) Президент РФ
б) Правительство РФ
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в) Совет Федерации ФС РФ
г) руководитель федерального государственного органа
20. Каким нормативно-правовым актом ре гулируется де яте ль ность Пре зиде нта РФ:
а) ФЗ «О Президенте РФ»;
б) ФЗ «О полномочиях Президента РФ»;
в) ФЗ «О конституционно-правовом статусе Президента РФ»;
г) нет правильного варианта ответа.
21. Главная цель де ятель ности Аппарата Правительства:
а) утверждение законопроектов Правительства;
б) разработка федерального бюджета;
в) организационное обеспечение деятельности Правительства.
22.Име ют ли право гражданские государстве нные служащие быть чле нами
профе ссиональ ных союзов?
а) нет, не имеют
б) не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя нанимателя
в) да, имеют
г) да, имеют, если их стаж государственной службы, превышает срок, установленный Правительством
РФ
23.Обязаны ли гражданские государстве нные служащие сообщать представителю нанимателя
о личной заинте ресованности при исполне нии должностных обязанносте й, которая може т
приве сти к конфликту инте ре сов?
а) нет, не обязаны
б) не обязаны, если потенциальный личный доход государственного служащего не превышает пределов,
установленных представителем нанимателя
в) да, обязаны
г) обязаны, если имеется соответствующее распоряжение представителя нанимателя
24.Запре щаются ли государстве нным служащим, состоящим на гражданской службе,
приобретать це нные бумаги, по которым может быть получе н доход?
а) нет, не запрещается
б) запрещается в случаях, установленных федеральным законом
в) да, запрещается
г) запрещается приобретать без согласования с представителем нанимателя
25.Феде раль ный закон «О государстве нной гражданской службе Российской Феде рации от
27.07.2004 г. № 79 вступил в силу:
а) 27.07.2004 г.
б) 01.08.2004 г.
в) 01.11.2004 г.
г) 01.01.2005 г.
д) 01.02.2005 г.
26.Вид государственной службы Российской Федерации, к которому относится профессиональная
служебная деятель ность в аппарате феде раль ных судов:
а) федеральная государственная гражданская служба
б) военная служба
в) правоохранительная служба
г) деятельность федеральных судов
д) деятельность судебной системы Российской Федерации
27.Регулирование отноше ний, связанных с государстве нной гражданской службой,
осуще ствляется трудовым законодательством:
а) да
б) нет
в) частично
г) осуществляется на основе принципа субсидиарности
28.Основы государственной гражданской службы Российской Феде рации, установленные ФЗ №
79:
а) правовые
б) концептуальные
в) организационно-технические
г) финансово-экономические
д) федеративные
29.Государстве нная гражданская служба субъе ктов Российской Федерации орие нтирована на:
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а) обеспечение полномочий государственных учреждений и организаций субъекта РФ
б) содействие органам государственной власти субъектов РФ
в) обеспечение исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ
г) оказание помощи федеральным органам государственной власти
д) повышение эффективности деятельности государственных органов субъектов РФ
30.Нормативно-правовые акты, ре гулирующие отноше ния, связанные с государстве нной
гражданской службой:
а) уставы субъектов РФ
б) муниципальные правовые акты
в) нормативные правовые акты государственных органов
г) распоряжения Правительства РФ
д) федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. №
58
31.Должности, относящиеся к государстве нным должностям Российской Феде рации:
а) Президент РФ
б) Глава Администрации Президента РФ
в) Депутат Государственной Думы ФС РФ
г) Руководитель аппарата Правительства РФ
д) Федеральный министр
32.Группы должносте й, на которые подразделяются должности категории «помощники
(советники)»:
а) высшие
б) главные
в) ведущие
г) старшие
д) средние
е) младшие
33.Кто имеет право присваивать классный чин советника государстве нной гражданской службы
Российской Федерации?
а) Президент РФ
б) Правительство РФ
в) представитель нанимателя
г) руководитель федерального государственного органа
34.Классные чины гражданским служащим присваиваются по ре зультатам:
а) аттестации
б) квалификационного экзамена
в) экзамена на присвоение классного чина
г) автоматически, после истечения определенного периода службы
35.Цели учре жде ния должносте й гражданской службы:
а) исполнение полномочий государственного органа
б) обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти
в) обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего государственные должности субъекта
РФ
г) обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего должности гражданской службы
36.Гражданский служащий может заме щать государственные должности:
а) да
б) нет
в) с разрешения супруга
г) с разрешения непосредственного начальника
37.В число квалификационных требований к должностям гражданской службы кате гории
«спе циалисты» все х групп должносте й гражданской службы входит наличие:
а) высшего профессионального образования
б) среднего профессионального образования
в) ученой степени
г) прохождения службы в вооруженных силах
д) курсов повышения квалификации
38.Нормативные правовые акты, которыми учре ждаются должности гражданской службы:
а) Указы Президента РФ
б) уставы субъектов РФ
в) Конституция РФ
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г) федеральные конституционные законы
д) законы субъектов РФ
39. Государстве нный гражданский служащий не вправе :
а) заниматься оплачиваемой научной деятельностью
б) быть депутатом Государственной Думы ФС РФ
в) получать гонорары за публикации и выступления в качестве частного лица
г) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора
д) состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к руководству страны
40.Ве де ние личного дела гражданского служаще го осуще ствляется в порядке , установле нном:
а) Президентом РФ
б) Правительством РФ
в) федеральным государственным органом либо государственным органом субъекта РФ
г) представителем нанимателя
д) федеральным законом № 79
41.Группы работников, име ющих статус гражданских служащих:
а) вспомогательный персонал органов государственной власти
б) специалисты государственных учреждений и организаций
в) руководители структурных подразделений государственных органов
г) аппарат избирательных комиссий субъектов РФ
42.Основание м для направле ния гражданского служаще го на профе ссиональ ную
пе ре подготовку, повыше ние квалификации или стажировку является:
а) приказ представителя нанимателя
б) личное желание
в) включение в кадровый резерв на конкурсной основе
г) предстоящая аттестация
д) результаты квалификационного экзамена
43.Формируе тся ли кадровый ре зе рв для заме ще ния должносте й гражданской службы,
назначе ние на которые осуще ствляется Пре зиде нтом РФ или Правитель ством РФ:
а) да
б) нет
44.Направле нность служе бных обязанносте й помощников (сове тников):
а) обеспечить исполнение полномочий лиц, замещающих государственные должности РФ
б) непосредственно обеспечить исполнение полномочий лиц, замещающих должности гражданской
службы категории «руководители»
в) участвовать в подготовке и проведении официальных мероприятий, а также вести аналитическую
работу
г) непосредственно обеспечить исполнение полномочий лиц, замещающих государственные
должности субъектов РФ
д) контролировать ход выполнения поручений лица, деятельность которого обеспечивается
45.Нормативный правовой акт, в котором впе рвые было вве де но понятие «муниципаль ная
служба»:
а) Конституция РФ 1993 г.
б) ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в Российской Федерации» от 28.08.1995
в) ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 08.01.1998
г) ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в Российской Федерации» от 06.10.2003
д) ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007
46.Муниципаль ная служба осуще ствляется:
а) только в выборных органах МСУ
б) в органах МСУ и избирательных комиссиях муниципальных образований
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в) в органах МСУ и аппарате избирательных комиссий муниципальных образований
г) на муниципальных предприятиях, в муниципальных учреждениях, в муниципальных организациях
д) только в местных администрациях и аппарате избирательных комиссий муниципальных
образований
47. Муниципаль ная служба осуще ствляется на:
а) муниципальных должностях
б) должностях в избирательных комиссиях муниципальных образований
в) должностях муниципальной службы
г) должностях муниципальной службы в муниципальных организациях
д) должностях вспомогательного персонала, связанного с техническим обеспечением деятельности
органов МСУ
48.Законодатель ство о муниципаль ной службе формируе тся:
а) только на федеральном уровне
б) только на уровне субъектов РФ
в) только на уровне МСУ
г) на федеральном уровне и уровне субъектов РФ
49.Фе де раль ный закон «О муниципаль ной службе в Российской Фе де рации» устанавливае т
статус:
а) членов избирательных комиссий муниципальных образований
б) глав муниципальных образований
в) служащих муниципальных органов
г) всех муниципальных служащих
д) только тех муниципальных служащих, которые осуществляют деятельность в муниципальных
органах власти
50.Согласно де йствующе му законодатель ству в Российской Фе де рации обе спе чивается
взаимосвязь муниципаль ной службы и государстве нной службы, в частности посредством
единства тре бований к классным чинам муниципаль ной и гражданской службы?
а) да, обеспечивается
б) нет, не обеспечивается
в) обеспечивается частично
51.Кто имеет право присваивать классный чин де йствительного государственного советника
Российской Федерации?
а) Президент РФ
б) Правительство РФ
в) Совет Федерации ФС РФ
г) руководитель федерального государственного органа
52.Группы должносте й, на которые подразделяются должности категории «обе спе чивающие
специалисты»:
а) высшие
б) главные
в) ведущие
г) старшие
д) средние
е) младшие
53.Ре шения, принятые на сходах граждан, входят в состав:
а) законодательства о муниципальной службе
б) правовых основ муниципальной службы
в) муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ по решению вопросов местного
значения
г) региональных правовых актов по вопросам МСУ
д) конституционных основ муниципальной службы
54.Фе де раль ный закон «О муниципаль ной службе в Российской Фе де рации» от 02.03.2007 г. №
25-ФЗ вступил в силу:
а) 02.03.2007
б) 01.04.2007
в) 01.06.2007
г) 01.07.2007
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д) 01.01.2008
55.Какие из сле дующих основных принципов муниципаль ной службы в Российской Фе де рации
напрямую касаются ее организации?
а) внепартийность муниципальной службы
б) профессионализм и компетентность муниципальной службы
в) приоритет прав и свобод человека и гражданина
г) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих
д) равный доступ граждан к муниципальной службе
56.Основания, по которым равный доступ граждан к муниципаль ной службе не может быть
ограниче н:
а) происхождение гражданина
б) место жительства гражданина
в) наличие иностранного гражданства
г) признание гражданина ограниченно дееспособным по решению суда
д) близкое родство с муниципальным служащим, если их муниципальная служба связана с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому
57.Название уще рбного исполне ния должностных обязанносте й, за которое муниципаль ный
служащий не сет ответстве нность:
а) небрежное
б) ненадлежащее
в) неточное
г) незаконное
д) неполное
58.Какое ре ше ние атте стационной комиссии не правоме рно:
а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в
кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного
роста;
в) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к присвоению более
высокого классного чина;
г) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного получения
дополнительного профессионального образования;
д) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
59.Какое дисциплинарное взыскание, налагаемое на государстве нных гражданских служащих, не
соответствует де йствующему законодательству?
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
д) увольнение.
60.В зависимости от стажа гражданской службы к должностному окладу устанавливается
е жеме сячная надбавка за выслугу лет в проце нтах от величины оклада. Какой разме р
надбавки не соответствует нормам де йствующе го законодательства?
а) 10 %
б) 15 %
в) 20 %
г) 25 %
д) 30%
61.Сохраняе тся ли де не жное соде ржание государстве нному гражданскому служаще му в случае
е го отстране ния от заме щае мой должности до принятия ре ше ния об уре гулировании
конфликта инте ре сов?
а) да
б) нет
в) частично
г) решает представитель нанимателя
62.Какой вид службы не входит в систему государстве нной службы РФ?
а) федеральная государственная гражданская служба
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б) военная служба
в) правоохранительная служба
г) государственная гражданская служба субъекта РФ
д) ветеринарная служба
63.Приницип вне партийности муниципаль ной службы совместим с членством муниципального
служаще го в оппозиционной партии?
а) да
б) нет
в) решает представитель нанимателя
64.Фе де раль ный закон о муниципаль ной службе от 02.03.2007 г. устанавливае т особе нности
ре гламе нтации служебного муниципаль ных служащих?
а) да
б) нет
в) частично
65.Продолжитель ность е же не дель ного не пре рывного отдыха муниципаль ных служащих не
ме нее:
а) 42 часов
б) 48 часов
в) 24 часов
г) 12 часов
66.Согласно ФЗ о муниципаль ной службе от 02.03.2007 года допускается исполь зование
е же годного оплачивае мого отпуска муниципаль ными служащими по частям:
а) да
б) нет
в) решает представитель нанимателя
67.Нормаль ная продолжительность еже недельного рабочего време ни муниципаль ных служащих
не может пре вышать:
а) 36 часов
б) 40 часов
в) 42 часов
г) 48 часов
68.Нормативные правовые акты, предоставляющие муниципаль ным служащим дополнительные
гарантии:
а) федеральные законы
б) указы Президента РФ
в) постановления Правительства РФ
г) законы субъекта РФ
д) устав муниципального образования
69.Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок проведе ния конкурса на заме ще ние
должности муниципаль ной службы, принимается:
а) главой муниципального образования
б) главой местной администрации
в) представительным органом муниципального образования
г) руководителем структурного подразделения местной администрации
д) на местном референдуме
70.Нормативные правовые акты, устанавливающие виды поощре ния муниципаль ных служащих:
а) только законы субъекта РФ
б) только федеральные законы
в) только муниципальные правовые акты
г) муниципальные правовые акты в соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ
71.Аттестация муниципаль ных служащих проводится с цель ю:
а) оценки выполнения ими должностных обязанностей
б) определения их соответствующей группе замещаемых должностей муниципальной службы
в) определения их соответствия замещаемой должности муниципальной службы
г) установления классного чина
д) замещения должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора
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72.Случаи, в которых допускается уволь не ние муниципаль ного служаще го по инициативе
руководителя органа МСУ:
а) достижение муниципальным служащим возраста 65 лет
б) соглашение сторон
в) несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой и установленных федеральным
законом
г) появления на службе муниципального служащего в нетрезвом виде
д) публичные высказывания и оценки муниципального служащего в отношении деятельности органа
МСУ
73.Кате гории муниципаль ных служащих, не подле жащие атте стации:
а) достигшие возраста 60 лет
б) замещающие должности муниципальной службы менее 2-х лет
в) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
г) находящиеся в очередном отпуске
д) замещающие должности муниципальной службы на основании трудового договора, заключенного
на неопределенный срок
74.Ве де ние личного дела муниципаль ного служаще го осуще ствляе тся в порядке,
установле нном:
а) указом Президента РФ для ведения личного дела государственных гражданских служащих
б) муниципальными правовыми актами
в) решением представительного органа МСУ
г) законом субъекта РФ
д) федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г.
75.Дисциплинарные взыскания, приме няемые к муниципаль ным служащим:
а) замечание
б) строгое замечание
в) выговор
г) строгий выговор
д) лишение классного чина
е) предупреждение о неполном служебном соответствии
ж) отстранение от исполнения должностных обязанностей
з) увольнение с муниципальной службы
76.Муниципаль ный служащий может заме щать муниципаль ную должность :
а) нет
б) да
77.Должности, относящие ся к муниципаль ным должностям:
а) глава муниципального образования
б) глава местной администрации
в) глава представительного органа муниципального образования
г) руководитель аппарата избирательной комиссии муниципального образования
д) председатель избирательной комиссии муниципального образования
78.Должности муниципаль ной службы учре ждаются для:
а) для решения вопросов местного значения в соответствии с ФЗ № 131
б) исполнения полномочий органов МСУ
в) оказания содействия органам МСУ
г) обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность
д) обеспечения исполнения полномочий органа МСУ, избирательной комиссии муниципального
образования
79.Мытник а) государственный торговый агент в Древней Руси
б) древнерусский воин
в) княжеский судья
г) чиновник, собирающий торговые пошлины
80. Дьяк в 15 - 16 вв. а) княжеский слуга
б) писец в приказе
в) боярин, возглавляющий приказ
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г) выходец из детей боярских, получивший дьяческий чин и возглавляющий функциональное
направление в приказе
81.Вирник в Древней Русиа) представитель княжеской власти на местах, управляющий княжеским хозяйством
б) охранник великого князя
в) участник дружины
г) чиновник, собирающий судебные штрафы за убийство
82.Губной староста а) глава сыска, следствия и суда на территории уголовно-полицейского округа
б) управляющий волостью
в) глава канцелярии приказа
г) глава городского управления
83.Думский дьяк в 16 - 17 вв. а) участник тайного царского совета
б) глава приказа
в) чиновник аппарата управления Боярской думы
г) чин боярина, заседающего в Боярской думе
84.Местничество в 15 - 17 вв. означало…:
а) система назначений на те или иные должности в зависимости от способностей и служебного
(военного) опыта
б) система назначений на те или иные должности в зависимости от происхождения, знатности
претендента
в) система местного самоуправления
г) право боярина на взимание налогов и суда над крестьянами, полученное по тарханной грамоте
85.Орган государственного управления Российской империи, осуществлявший контроль за
службой чиновников при Петре I:
а) Ближняя Дума
б) Государственный Совет
в) Сенат
г) Тайная канцелярия
86.Документ, изданный Петром I, определявший порядок прохождения службы чиновниками:
а) Генеральный регламент
б) Соборное уложение
в) Табель о рангах
г) Духовный регламент
д) Устав воинский
87.Петровская Табель о ранг ах:
а) иерархическая система чинов, титулов, званий, определявшая продвижение по служебной
лестнице
б) система наказаний государственных служащих
в) система вознаграждений на государственной службе
г) феодально-иерархическая система, заменившая местничество
88.Название документа, который устанавливал в 18 веке структуру, полномочия и порядок работы
в учреждениях Российского государства:
а) Генеральный регламент
б) Соборное уложение
в) Табель о рангах
г) Устав воинский
89.Вне оче редная атте стация государстве нного гражданского служаще го може т проводить ся:
а) по соглашению сторон служебного контракта
б) по решению представителя нанимателя после принятия в установленном порядке решения о
сокращении должности гражданской службы в государственном органе
в) по решению представителя нанимателя после принятия в установленном порядке решения об
изменении условий оплаты труда гражданского служащего
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г) в связи с избранием нового Президента РФ
д) в связи с назначением нового руководителя государственного органа
е) в связи принятием новой редакции федерального закона о государственной гражданской службе в
Российской Федерации
90.Пре дусматривает ли проце дура сдачи квал ификационного экзамена государстве нным
гражданским служащим Российской Феде рации обязатель ное наличие программы,
соде ржаще й исче рпывающий пе ре че нь экзаме национных вопросов:
а) да
б) нет
91.Расходы, связанные с участие м в конкурсе на заме ще ние вакантной должности
гражданской службы Российской Фе де рации (прое зд к месту проведе ния конкурса и обратно,
наем жилого поме ще ния, проживание , поль зование услуг связи и другие) побе дите лю конкурса
компе нсируются:
а) да, полностью
б) нет, не компенсируются
в) компенсируются частично
г) по усмотрению представителя нанимателя
92.Впе рвые в России прове л деле ние государстве нной службы на вое нную, гражданскую и
придворную, установил для каждого вида государстве нной службы ие рархию должносте й:
а) Иван IV;
б) Петр I;
в) Петр III;
г) Павел I;
д) Александр I;
е) Николай I.
93.Соотне сите понятия:
а) Государственная служба
б) Государственное управление
в) Государственно-политическое управление
г) Государственно-административное управление
д) Государственный служащий
е) Субъект государственно-политического управления
1) лицо, замещающее государственную должность государственной службы;
2) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государственных органов и
должностных лиц на общественно значимые явления и процессы;
3) административно-процессуальная форма государственного управления;
4) лицо, замещающее государственную должность;
5) профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов
государственной власти и должностных лиц
6) деятельность по непосредственному исполнению полномочий органов государственной власти
94.Должностные лица ме стного самоуправле ния обязаны дать ответ на обраще ния граждан в
те че нии:
а) десяти дней
б) пятнадцати дней
в) одного месяца
г) двух месяцев
95.Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправле ния не может быть
более :
а) 4 лет
б) срока, указанного в уставе муниципального образования
в) 3 лет
г) 5 лет
д) 6 лет
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1.Государственная гражданская служба как публично-правовой институт
2.Государственная гр ажданская служба как организационный институт
3.Государственная гр ажданская служба как социальный институт
4.Ор ганизационные принципы государственной службы
5.Взаимосвязь гражданской службы со службой иных видов и муниципальной службой
6.Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании
отношений на государственной службе
7.Государственная (приказная) служба XVI и XVII веков
8.Государственная (статская) служба в первой половине XVIII века
9.Государственная (гражданская) служба конца XIX и начала XX века
10.Советская государственная служба 20-80 г.г. XX века
11.Понятие административно-правового статуса государственных служащих
12.Административно-правовой статус гражданских государственных служащих
13.Административно-правовой статус военнослужащих
14.Административно-правовой статус сотрудников правоохранительной службы
15. Административно-правовой статус сотрудников дипломатической службы
16. Должности гражданской службы. Реестры должностей государственной гражданской
службы РФ
17.Квалификационные требования к должностям гражданской службы
18.Основные права и обязанности гражданского служащего
19.Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой
20.Требования к служебному поведению гражданского служащего
21.Урегулирование конфликтов интересов на гражданской службе
22.Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданского служащего
по конкурсу
23.Аттестация гражданских служащих и квалификационный экзамен
24.Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания
25.Служебная проверка
26.Индивидуальные служебные споры и порядок их рассмотрения
27.Служебное время и время отдыха
28.Отпуск на гражданской службе
29.Оплата труда гражданских служащих
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30.Заключение, содержание и форма служебного контракта
31.Расторжение служебного контракта
32.Испытание, перевод на иную должность гражданской службы или перемещение
33.Отстранение от занимаемой должности гражданской службы
34.Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских служащих
35.Поощр ения и награждения на государственной гражданской службе
36.Пр офессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
гражданских служащих
37.Финансирование гражданской службы, денежное содержание гражданских служащих
38.Характер взаимодействия Федерации и субъектов Федерации
39.Сущность и особенности региональной гражданской службы
40.Классиф икация и структура региональной гражданской службы
41.Проблемы региональной гражданской службы
42.Понятие военной службы. Особенности воинских должностей
43.Комплектование личным составом
44.Особенности прохождения и прекращения военной службы
45.Пр авовое регулирование военной службы, правовое положение и государственные
гарантии военнослужащих
46.Понятие коррупции
47.Проблемы, сопровождающие коррупцию
48.Актуальные вопросы борьбы с коррупцией
49.Особенности публичной службы во Франции
50.Публичная служба в ФРГ
51.Гражданская служба в Великобритании
52.Государственная служба США
53.Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы
54.Должность муниципальной службы: понятие и классификации
55.Порядок поступления на муниципальную службу
56.Порядок прохождения муниципальной службы
57.Порядок прекращения муниципальной службы
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