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2. Костина С.Н., кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, 

методологии и правового обеспечения государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; 

3. Потемкина Наталия Игоревна, заместитель директора ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» 
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1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (далее - ДПОП) 

повышения квалификации разработана на основании: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»,  

 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

 Указа Президента РФ от 21.02.2019 N 68 "О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

 

Программа позволит: сформировать у слушателей устойчивое представление о 

системе оказания государственных услуг; актуализировать знания действующего 

законодательства Российской Федерации по вопросам организации и предоставления, 

оценки качества государственных услуг; повысить уровень практических навыков по 

данному вопросу; изучить и систематизировать сложившуюся практику по региону. 

Программа носит междисциплинарный модульный характер, построена на основе 

действующей нормативной базы, рассчитана на обучение государственных гражданских 

служащих категории «руководители», «специалисты», «обеспечивающие специалисты». 

 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов 

 

Режим занятий: 6-9 часов в день, 5 дней. 

Выдаваемый по окончанию обучения документ:  удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

Цель программы:  

Совершенствование профессиональных компетенций государственных гражданских 

служащих, необходимых для повышения эффективности работы по оказанию 

государственных услуг и оценке их качества в системе государственного управления. 

 

Задачи: 

повышение эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих; 

формирование навыков разработки и актуализации регламентирующих документов 

оказания государственных услуг; 

формирование навыков оказания государственных услуг в различных формах; 

формирование навыков оценки качества оказания государственных услуг; 

формирование умений и навыков организации деятельности органа государственной 

власти по оказанию государственных услуг. 

 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Свердловской области, направленную 

на обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов; 
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Успешное завершение обучения по данной ДПОП позволит слушателям решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Свердловской области; 

 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области; 

информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного управления; 

 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Свердловской области; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Свердловской области. 

 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Свердловской области; 

 

исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Свердловской области. 

 

Планируемые результаты обучения 

ДПОП направлена на совершенствование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: 

способность осуществлять деловое общение, вести, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

в организационно-управленческой деятельности: 
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умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

в информационно-методической деятельности: 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

в коммуникативной деятельности: 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

во вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности: 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Свердловской области (ПК-15); 

в организационно-регулирующей деятельности: 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

 

В результате изучения курса слушатели будут: 

Знать:  

Основные понятия в сфере оказания государственных услуг;  

Нормативно-правовые основы оказания государственных услуг; 

Современные технологии оказания государственных услуг; 

        Актуальные тенденции развития системы оказания государственных услуг. 

 

Уметь:  

Проектировать процессы оказания государственных услуг; 

Разрабатывать и оптимизировать регламентирующие документы оказания 

государственных услуг; 

Разрабатывать системы оценки качества оказания государственных услуг и 

анализировать их результаты; 

Разрабатывать мероприятия по совершенствованию процесса оказания 

государственных услуг. 

Владеть: 

Современными технологиями оказания государственных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна» и т.д.; 

Навыками разработки и анализа нормативно-правовых и регламентирующих 

документов в сфере оказания государственных услуг; 

 Навыками организации взаимодействия с участниками процесса оказания 

государственных услуг, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

. 

 

Требования к квалификации поступающего на обучение 

На обучение по данной ДПОП зачисляются слушатели – государственные 

гражданские служащие Свердловской области.  
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2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

аудиторных  

Форма 

контроля 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Лекц

ии 

Семина

р. и 

практ

ическ

ие 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1.  
Модуль 1 Система предоставления 

государственных услуг 

11 4 7 Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8,  

ПК-15, ПК-

22,  ОК-5,  

ОК-7 

2.  
Модуль 2. Современные технологии 

оказания государственных услуг 

9 3 6 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4,     

ПК-1, ПК-8,  

ПК-15,  ПК-

22 

3.  

Модуль 3.  Совершенствование 

качества оказания государственных 

услуг 

9 3 6 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-1, ПК-8,  

ПК-15,  ПК-

22 

4.  

Модуль 4. Некоторые особенности 

государственного управления и 

государственной гражданской службы 

в РФ 

4 0 4 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10,  ПК-

15 

5.  Модуль 5. Круглый стол 2 0 2  

ОК-5,  ОПК-

4,  ОК-7,  

ПК-9 

6.  Итоговая аттестация 1 0 1 

Зачет в 

форме 

тестировани

я 

ОК-7,  ПК-8,  

ПК-1 

 ИТОГО 36 10 26   

Учебно-тематический план 
 

1. 
Модуль 1. Система предоставления 

государственных услуг 

11 4 7 Практическа

я работа 

 

1.1. 

Понятие и характеристики 

государственных услуг 

5 2 3 Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-

22, ОК-5,  

ОК-7 

1.2 

Регламентация оказания 

государственных услуг 

6 2 4 Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8,   

ПК-22,  ПК-

15, ОК-5,  

ОК-7 

2. 
Модуль 2. Современные технологии 

оказания государственных услуг 

9 3 6 Практическа

я работа 

 

2.1. 

МФЦ как форма предоставления 

государственных услуг 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4,  ПК-

1,  ПК-8,   

ПК-15, ПК-

22 

2.2. 
Предоставление государственных услуг 

в электронной форме 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4,  ПК-
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Календарный учебный график 

Срок 

обучения 

недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, 

предусмотренные 

ДПП 

О, А О, А  О, А О, А О, А, И 

1,  ПК-8,  

ПК-22 

2.3. 

Межведомственное взаимодействие 

при оказании государственных услуг 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4,  ПК-

1,  ПК-8,   

ПК-15, ПК-

22 

3 

Модуль 3.  Совершенствование 

качества оказания государственных 

услуг 

9 3 6 Практическа

я работа 

 

3.1. 

Подходы к определению качества 

государственных услуг 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-1, ПК-8,  

ПК-15,  ПК-

22 

3.2. 

Организация оценки качества 

государственных услуг 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-1, ПК-8,  

ПК-15,  ПК-

22 

3.3. 

Организация деятельности субъектов 

оказания государственных услуг. 

Особенности предоставления 

государственных услуг для людей с 

ограниченными возможностями. 

3 1 2 Практическа

я работа 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-1, ПК-8,  

ПК-15,  ПК-

22 

4. 

Модуль 4. Некоторые особенности 

государственного управления и 

государственной гражданской 

службы в РФ 

4 0 4 

Практическа

я работа 

 

4.1 
Безопасность межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
0,5 0 0,5 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10 

4.2 Оценка регулирующего воздействия 0,5 0 0,5 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10,  ПК-

15 

4.3 

Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

1 0 1 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10,  ПК-

15 

4.4 
Соблюдение требований 

информационной безопасности  
1 0 1 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10 

4.5 Основы цифровой экономики 1 0 1 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10,  ПК-

15 

5. 

Модуль 5. Круглый стол: «Опыт 

организации предоставления 

государственных услуг в Свердловской 

области» 

2 0 2 

Практическа

я работа 

ПК-1,  ПК-8, 

ПК-10,  ПК-

15 

6. Итоговая аттестация 1 0 1 

Зачет в 

форме 

тестирован

ия 

ОК-7,  ПК-8,  

ПК-1 

 ИТОГО 36 10 26   
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О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе очного обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация 
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Рабочие программы модулей 

Модуль 1.    Система предоставления государственных услуг 11 

Понятие и 

характеристики 

государственных 

услуг 

Понятие государственных услуг. Особенности 

государственных услуг. Виды государственных услуг. Права 

заявителей услуг. Субъекты предоставления государственных 

услуг. Обязанности исполнителей услуг. Нормативные 

правовые основы оказания государственных и муниципальных 

услуг. 

 

 

5 

Регламентация 

оказания 

государственных 

услуг 

Понятие и сущность регламентации оказания 

государственных услуг. Понятие административного 

регламента. Структура административного регламента. 

Стандарт оказания государственных услуг. Административные 

действия и административные процедуры. Процесс принятия и 

изменения административного регламента. Технологические 

схемы оказания государственных услуг. Технологические карты 

межведомственного взаимодействия. Стандарты оказания 

государственных услуг государственными учреждениями. 
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Модуль 2.   Современные технологии оказания государственных услуг  9 

МФЦ как форма 

предоставления 

государственных 

услуг.  

Оказание государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». Процедура передачи государственных 

услуг в МФЦ. Требования к организации МФЦ. Процессы 

оказания государственной услуги в МФЦ. 

 

 

3 

Предоставление 

государственных 

услуг в 

электронной 

форме 

Понятие электронной услуги. Нормативное правовое 

обеспечение оказания государственных услуг в электронной 

форме. Электронные сервисы предоставления государственных 

услуг. Государственные информационные системы 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», «Единый Портал государственных услуг», 

«Государственные и муниципальные платежи». Общая схема 

оказания государственных услуг в электронной форме. 

3 

Межведомственно

е взаимодействие 

при оказании 

государственных 

услуг 

Понятие межведомственного взаимодействия при 

оказании государственных и муниципальных услуг. Цели 

межведомственного взаимодействия при оказании 

государственных услуг. Роли участников межведомственного 

взаимодействия. Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия. Электронная подпись в системе 

МЭВ. Проектирование МЭВ при предоставлении 

государственных услуг. Технологическая карта 

межведомственного взаимодействия. 

3 

Модуль 3.   Совершенствование качества оказания государственных услуг 9 

Подходы к 

определению 

качества 

государственных 

услуг 

Теоретические подходы к определению понятия качества 

государственных услуг. Номенклатура показателей качества 

государственных услуг. Система оценки качества 

государственных услуг.  

3 
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Организация 

оценки качества 

государственных 

услуг 

Формы оценки качества: мониторинг, социологический 

опрос, независимая оценка качества, электронные формы 

оценки.  Нормативные правовые основы организации оценки 

качества государственных услуг. Субъекты оценки качества. 

Методы оценки качества. Процедуры проведения оценки 

качества. 

 

3 

Организация 

деятельности 

субъектов 

оказания 

государственных 

услуг.  

Особенности 

предоставления 

государственных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Проектирование государственных услуг. Оценка 

потребности в предоставлении, спросе и предложении 

государственных услуг. Жалобы и досудебное обжалование при 

предоставлении государственных услуг. Основные направления 

совершенствования предоставления государственных услуг.  
Особенности предоставления государственных услуг для людей с 

ограниченными возможностями. 
 

3 

Модуль 4. Некоторые особенности государственного управления и 

государственной гражданской службы в РФ 

4 

Безопасность 

межконфессиональ

ных и 

межэтнических 

отношений 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 г. 

№ Пр-2753).  Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 г. 

№ 1532 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики».   

Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, 

националистической идеологии, религиозной и расовой 

нетерпимости, направленных на подрыв общественно-

политической стабильности и целостности Российской 

Федерации. 

 

 

0,5 

Оценка 

регулирующего 

воздействия 

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертиза 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

 

 

0,5 

Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Государственная политика в области противодействия 

коррупции.  Обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений и запретов, требований 

к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей. 

 

 

1 

Соблюдение 

требований 

информационной 

безопасности в 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 

«Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Указ Президента РФ от 05.12.2016 

 

 

1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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3.Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Организационно-процедурные формы 

 

Обучение проводится в соответствии с учебной программой на лекционных и 

практических занятиях, на лекции отводится не более 33% учебного времени. 

Язык преподавания – русский. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

изучение теоретического материала дисциплины самостоятельно и на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических работ, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий, кейс-стади. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими, информационными и 

справочными материалами.  

 Календарный период для освоения курса определен исходя из оптимальной 

нагрузки не более 9 академических часов в день. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения практических работ. 

Итоговая аттестация служит для определения и оценки достижений слушателей по 

программе. Контроль знаний осуществляется в форме тестирования.  

Список программных продуктов, используемых в процессе обучения: 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Internet Explorer 9.0 

 

3.2 Описание процесса и методики проведения тренингов, практических 

занятий и других учебных мероприятий 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций и иные тренинги) в сочетании с другими активными формами 

обучения с целью формирования и развития профессиональных навыков слушателей.  

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации». 

Основные информационные угрозы, стратегические цели и 

направления обеспеченья информационной безопасности в РФ. 

Основы цифровой 

экономики 

Сущность цифровой экономики и основные процессы, 

характеризующие данный тип экономики. Цифровые 

технологии в современной экономике и обществе. 

Формирование цифровой экономики в России. Роль государства 

в развитии цифровой экономики. Влияние цифровой 

трансформации на экономику. Цифровая безопасность. Роль 

больших данных в экономике и финансах. 

 

 

1 

Круглый стол 

 

«Опыт организации предоставления государственных услуг в 

Свердловской области» 

2 

Итоговая 

аттестация 
Итоговая аттестация 

1 

Итого  36 
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В процессе освоения данного курса используются технологии, нацеленные на 

развитие аналитического, критического мышления, творческих способностей, а также 

самостоятельности слушателей. 

В процессе обучения используются как традиционные формы обучения (лекции, 

семинары, практические занятия), так и активные и интерактивные образовательные 

технологии (разбор кейсов и проблемных ситуаций, деловая игра, круглый стол и др.) 

Занятия проводятся в виде лекционной подачи материала с одновременным его 

практическим освоением и использованием.  

Лекции являются одним из методов обучения, которые решают следующие задачи:  

изложение основных моментов материала программы курса;  

развитие у слушателей потребности к самостоятельной работе с материалом курса и 

источниками информации (литературой, периодическими изданиями, Интернет-

ресурсами).  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений.  

Большая часть обучения отводится на проведение практических занятий, на которых 

слушатели, работая в разных режимах (индивидуально, в парах, в малых группах), не 

только отрабатывают приёмы и техники, но и анализируют, моделируют, проектируют 

различные ситуации, дискутируют.  

Методика решения кейсов (сase-study). Кейс – разбор проблемных ситуаций, 

способствует закреплению теоретических знаний и развитию практических умений, 

необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

Этапы проведения кейса: ознакомление с текстом кейса; анализ кейса; организация 

обсуждения кейса, дискуссии, презентации; оценивание участников дискуссии; подведение 

итогов дискуссии. 

Подготовка и проведение 

 

Фаза работы Действия преподавателя Действия слушателя 

До занятия 

Подбирает кейс 

Определяет основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки слушателей 

Разрабатывает сценарий занятия 

Получает кейс и список 

рекомендуемой литературы 

Индивидуально готовится к 

занятию 

Во время 

занятия 

Организует предварительное 

обсуждение кейса 

Делит группу на подгруппы 

Руководит обсуждением кейса в 

подгруппах, обеспечивая их  

дополнительными сведениями 

Оценивает работу слушателей 

Задает вопросы, углубляющие 

понимание кейса и проблемы 

 Разрабатывает варианты 

решений, слушает, что говорят 

другие 

 Принимает или участвует в 

принятии решений 

 

Кейс позволяет осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, необходимых при разрешении данной проблемы. При этом 

сама проблема не имеет однозначных решений. 

В процессе обучения слушатели имеют возможность получить групповые и /или 

индивидуальные консультации по решению конкретных практических задач, возникающих 

в процессе профессиональной деятельности. 

 

4.Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий оборудована учебная аудитория, обеспеченная доской, 

компьютером, мультимедиа проектором, флип-чартом.  
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5. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестация осуществляется для контроля уровня знаний по окончании 

изучения программы курса. 

Итоговая аттестация представляет собой тестирование, задания которого 

направлены на проверку знаний по определенным разделам курса на трех уровнях: знание 

фактов – что нужно делать; знание процедур – как нужно делать; стратегическое понимание 

– зачем и почему нужно делать именно так. 

Тестирование включает в себя следующие структурообразующие элементы: 

ограниченное время для прохождения; 

инструкция для всего тестирования, объясняющая порядок прохождения 

тестирования (в частности, невозможности исправления ответов, на прохождение теста 

даётся три попытки) и шкалу оценок (в том числе правила выставления баллов); 

каждый из тестов состоит из двух частей: постановки проблемы (вопроса) и 

вариантов ответов. 

Тестирование проводится в электронной форме (с использованием специальной 

тестирующей программы) или на бумажном носителе.   

Задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели выбирают один или 

несколько правильных ответов из данного набора ответов к тексту задания. На выполнение 

итогового теста отводится 1 академический час.  

Тест включает в себя 24 закрытых вопросов и один открытый вопрос. (24 + 6 баллов) 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать в результате тестирования, 

равняется 30.  

Для успешного прохождения тестирования и получения оценки «зачтено» 

необходимо набрать не менее 18 баллов. Оценка «зачтено» дифференцируется по 3-

уровневой системе знаний в зависимости от количества набранных баллов. 

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем слушателям 

одинаково; 

- все слушатели отвечают на задания одинаковой сложности. 

 

Таблица оценки уровня знаний по итоговому тестированию 

 

Общее кол-во набранных баллов Уровень знаний  

30-27 баллов Зачтено - отлично 

26-22 баллов Зачтено - хорошо 

21–18 баллов Зачтено - удовлетворительно 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. Получение государственных услуг является: 

1) правом всех граждан РФ; 

2) правом отдельных категорий граждан РФ, 

3) правом всех физических лиц. 

2. Базовыми признаками услуги являются: 

1) Адресность,  

2) Законность, 

3) Связь с правами и обязанностями граждан, 

4) Возмездный характер.  
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3.  Кто может выступать заявителем при получении государственной 

(муниципальной) услуги? 

1) Физические и юридические лица; 

2) Граждане РФ; 

3) Органы государственной власти и местного самоуправления; 

4) Уполномоченные представители всех вышеперечисленных субъектов; 

5) Все варианты верны. 

4. Государственные органы в процессе оказания государственных услуг могут 

выступать в качестве: 

1) заказчика государственных услуг,  

2) исполнителя государственных услуг, 

3) заявителя государственных услуг. 

5. Заявители могут обратиться с запросом о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги в следующей форме: 

1) В устной форме; 

2) В письменной форме; 

3) В электронной форме; 

4) Во всех вышеперечисленных формах. 

6. Какие характерные отличия государственных услуг от государственных 

функций можно выделить? 

1) осуществляется по запросам заявителей; 

2) осуществляется в пределах установленных полномочий; 

3) может осуществляется государственными учреждениями. 

7. Государственная услуга может предоставляться: 

1) федеральным органом исполнительной власти, 

2) органом государственного внебюджетного фонда,  

3) исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации,  

4) органом местного самоуправления, 

5) государственным учреждением, 

6) всеми вышеперечисленными субъектами. 

8. Основными принципами предоставления государственных и муниципальных 

услуг, согласно ФЗ-210, являются: 

1) заявительный порядок обращения; 

2) возможность получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

3) наличие четкой регламентации предоставления услуг; 

4) наличие системы оценки качества предоставления услуг. 

9. Сроки оказания государственной услуги устанавливаются: 

1) государственным органом, оказывающим услугу, 

2) высшим исполнительным органом, 

3) законодательным органом. 

10.  Административные регламенты являются:  

1)  основным документом, регулирующим порядок предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

2) документом, регулирующим отношения заявителя и исполнителя услуги; 

3) нормативным документом для финансирования государственных и 

муниципальных услуг. 

11.  Предусмотренное административным регламентом действие должностного 

лица в рамках исполнения предоставления государственной услуги 

называется: 

1) административная процедура, 

2) административное действие, 
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3) административная функция. 

12.  Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг в субъекте РФ устанавливается: 

1) федеральным законом; 

2) правовым актом субъекта РФ; 

3) государственным органом, предоставляющим услугу.  

13. Стандарт оказания государственной услуги содержится: 

1) в реестре государственных услуг; 

2) в административном регламенте оказания государственной услуги; 

3) в федеральном законе № 210-ФЗ. 

14. Установление предмета обращения при приеме документов должностном 

лицом, ответственным за прием документов, является примером: 

1) Административной процедуры; 

2) Административного действия; 

3) Административной функции. 

15. Последовательность действий, исключение которых из административного 

процесса не приводит к снижению качества исполнения государственной 

функции или предоставления государственной услуги, представляет собой: 

1) избыточную административную процедуру; 

2) упрощенную административную процедуру; 

3) оптимальную административную процедуру. 

16. Документ, отписывающий целевую модель предоставления услуги в 

электронной форме, называется: 

1) Административный регламент; 

2) Паспорт услуги; 

3) Технологическая схема; 

4) Технологическая карта. 

17. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации устанавливается: 

1) Правительством РФ 

2) Министерством экономического развития РФ 

3) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

18.  Современные направления оптимизации процесса разработки и 

корректировки административных регламентов содержатся в следующем 

документе: 

1) Концепция оптимизации механизмов проектирования и реализации 

межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации 

порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях 

создания системы управления изменениями 

2) Концепция снижения административных барьеров и повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 

3) Концепция развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде  

19.  В чем состоит значение административных процедур? 

1) Снижают уровень коррупции; 

2) Снижают степень усмотрения; 

3) Обеспечивают единообразие правового регулирования; 

4) Обеспечивают единообразие в правоприменительной практике; 

5) Все вышеперечисленное.  

20.  Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги 

является: 

1) Административным действием; 
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2) Административной процедурой; 

3) Административной функцией. 

21.  Разработку проекта административного регламента осуществляет: 

1) Уполномоченный орган; 

2) Орган, предоставляющий услугу; 

3) МФЦ. 

22.  Проекты административных регламентов подлежат: 

1) независимой экспертизе; 

2) экспертизе, проводимой уполномоченным органом государственной власти; 

3) оценке регулирующего воздействия; 

4) антикоррупционной экспертизе; 

5) общественному обсуждению. 

23.  Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть 

менее: 

1) 10 дней; 

2) 14 дней; 

3) Одного месяца. 

24.  Заключение по результатам независимой экспертизы проектов 

административных регламентов направляется в: 

1) Уполномоченный орган по проведению независимой экспертизы; 

2) Правовой отдел высшего исполнительного органа; 

3) Орган, являющийся разработчиком административного регламента. 

25.  Всегда без исключений может и должна быть реализована в электронной 

форме следующие административные процедуры: 

1) Предоставление органом или организацией заявителям информации и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах. 

2) Обеспечение органом или организацией возможности для формирования 

заявителем запросов, необходимых для предоставления услуги. 

3) Обеспечение органом или организацией возможности для заявителя оценить 

качество предоставления услуги. 

4) Все вышеперечисленные. 

26.  Подробное описание требований, условий, процесса предоставления 

государственной и муниципальной услуги, содержащее детализированные 

разъяснения, в том числе не формализованные в административных 

регламентах и иных нормативных правовых актах, а также информацию о 

требуемых ресурсах, которые обеспечивают процесс предоставления 

государственной или муниципальной услуги, представляет собой: 

1) Административный регламент услуги; 

2) Паспорт услуги; 

3) Технологическая схема услуги. 

27.  Показатели качества и доступности оказания государственных и 

муниципальных услуг на федеральном уровне определены в: 

1) ФЗ-210 «Об организации государственных и муниципальных услуг», 

2) Указе Президента РФ № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», 

3) Бюджетном Кодексе РФ. 

28. В международных стандартах ИСО качество услуг рассматривается как: 

1)  степень удовлетворения ожиданий потребителей; 

2)  общую совокупность технических, технологических и эксплуатационных 

характеристик, посредством которых услуга будет отвечать нуждам 

потребителя; 

3) с позиций соответствия предоставляемых услуг их стоимости. 
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29. Перечень качественных или количественных характеристик, 

обеспечивающих возможность оценки уровня качества услуг, называется: 

1)  Номенклатура показателей качества; 

2)  Индикаторы качества; 

3)  Классификация показателей качества. 

30. Совокупность организационных, технических, технологических и иных 

характеристик (количественных и качественных), с помощью которых услуга 

отвечает нуждам заявителей, характеризует ее: 

1)  Доступность; 

2)  Надежность; 

3) Востребованность. 

 

31.Какие меры относит к защите информации п.1. ст.16 Федерального закона 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации». 

1) правовые; 

2) организационные; 

3) технические; 

4) все вышеперечисленные. 

 

32. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"? 

1) 2001 

2) 2011 

3) 2017 

4) 2018 

 

33.  Как называется координационный орган Правительства, курирующий 

программу "Цифровая экономика"? 

1) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

2) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности 

3) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

4) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

информационным технологиям 

34. Согласно Концепции «Открытости федеральных органов исполнительной 

власти», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2014 № 93-р, к принципам открытости не относится: 

1) принцип информационной открытости; 

2) принцип понятности; 

3) принцип вовлеченности гражданского общества; 

4) принцип гражданского контроля; 

5) принцип подотчетности. 
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35. В п. 12 Доктрины Информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 05 декабря 2016 года, идет речь, по 

сути, об «информационной войне». Какой вид воздействия указывается в данном 

пункте настоящей Доктрины: 

1) информационный; 

2) информационно-психологический; 

3) информационно-психический; 

4) все вышеперечисленные.    

 

36. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является: 

1) искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском 

обществе; 

2) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и 

организационных основ противодействия коррупции; 

3) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

 

37. Оценка регулирующего воздействия (далее ОРВ) – это процедура, в ходе 

которой анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления 

в них положений, приводящих к избыточным административным и другим 

ограничениям в деятельности предпринимателей, приводящим к необоснованному 

расходу: 

1) для бизнеса; 

2) для бюджетной системы Российской Федерации;  

3) все ответы верны. 

 

38. В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами, 

акциями, в целях предотвращения конфликта интересов он обязан: 

1) переоформить право владения ценными бумагами, акциями на 

ближайшего родственника; 

2) передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в доверительное 

управление в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) отказаться от права владения принадлежащими ему ценными бумагами, 

акциями; 

4) все ответы верны; 

5) нет верного ответа. 

 

39. Государственные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении: 

1) несовершеннолетних детей; 

2) родителей; 

3) себя; 

4) братьев (сестер); 

5) супруги (супруга). 

 

40. Какой федеральный проект НЕ входит в состав программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"? 

1) Цифровое здравоохранение 

2) Цифровое госуправление 
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3) Цифровые технологии 

4) Информационная безопасность 

 

41. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года названы наиболее опасные виды экстремизма: 

1) националистический; 

2) религиозный; 

3) политический; 

4) расовый; 

5) все ответы верны; 

6) нет верного ответа. 

 

42. Укажете принципы государственной национальной политики Российской 

Федерации: 

1) равенства прав граждан и народов Российской Федерации на национальное 

развитие; 

2) признания объединяющей роли русского народа, его языка и культуры; 

3) свободного определения каждым гражданином своей национальной 

принадлежности;  

4) неотвратимости наказания за разжигание межнациональной вражды, 

оскорбления чести и достоинства по этническому признаку;  

5) все ответы верны; 

6) нет верного ответа. 
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6. Методическое обеспечение программы 

Список литературы: 
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[Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

3. Концепция развития механизмов предоставления государственных и 
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из инф.-прав. системы «Законодательство России».  
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Федерации: Федеральный закон от 08.05.2010 г.  № 83-ФЗ, ст. 6 [Электронный ресурс]. 

Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России».  

6. О методике проведения социологического исследования и оценки 

удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных и муниципальных услуг: Письмо аппарата 

Правительства РФ от 04.02.2014 г. № П16-4808 [Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. 

системы «Законодательство России». [Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы 

«Законодательство России».  

7. О Методических рекомендациях по организации проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных (муниципальных) услуг: 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.04.2011 года № 8863-ОФ/Д09 

[Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

[Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

8. О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных и 
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предоставления государственных и муниципальных (муниципальных) услуг: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 

[Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

9. О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций», «Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных услуг»: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 23.01.2014) [Электронный ресурс]. 

Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

10. Об организации предоставления государственных и муниципальных и 

муниципальных услуг: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-
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ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

11. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 601. [Электронный ресурс]. Доступ 

из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

12. Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг: Постановление 

Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 [Электронный ресурс]. Доступ из инф.-прав. 

системы «Законодательство России». 

13. План мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по типу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 гг.: 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.04.2016 г. №747-р [Электронный 

ресурс]. Доступ из инф.-прав. системы «Законодательство России». 

14. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).   

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011–2020 годы)».  

17. Указ Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации  от 29.12.2016 № 1532 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики».   

19. «Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации. // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/; 

2. Официальный портал Правительства Российской Федерации. // Режим доступа: 

http://government.ru/; 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru // URL: http://elibrary.ru; 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

5. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] –  Режим 

доступа:"http://www.garant.ru/. 
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