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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы государственной службы» составлена на основе: федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию раздел «Право»; 

учебников Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. М.: Юрайт ,2013 и  Кабашева С.Ю. Государственная 

служба Российской Федерации. М.: Наука, 2010; пособия Певцова Е.В., Теория и методика обучения праву. М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2009. 

Элективный курс в 10 профильном социально-гуманитарном классе полно учитывает интересы, склонности и 

способности кадет, создавая условия для образования кадет в соответствии с их   интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно -ориентированного  учебного процесса. Правовая информация,  представленной  

программы расширяет возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению  программ высшего профессионального образования.   

   Элективный курс «Основы государственной службы» поддерживает углубленное изучение основ конституционного 

и  административного права в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки 

уровня подготовки абитуриентов; знакомит с основными юридическими  профессиями, особенностями профессиональной 

юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность 

в будущем. 

Программа элективного курса рассчитана для кадет 10 профильного социально-гуманитарного класса и составляет 18 

часов. 
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1.Общая характеристика элективного курса. 

 

Освоение элективного курса на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Развитие личности кадет, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, содействие 

развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам. 

3. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере  гражданских 

отношений. 

 

В результате изучения  элективного курса кадеты: 

 

 Приобретут представление о понятии «государственная служба»; 

 Приобретут основные знания о конституционном  законодательстве; 

 Научатся определять виды государственной службы. 

 

Также: 

        Знать/понимать: 

- систему и структуру государственной службы, проводить  сравнительный анализ видов государственной службы. 

        Уметь: 

- характеризовать:деятельность органов государственной власти;  

- объяснять: взаимосвязь видов государственной службы;  

- приводить примеры: различных видов государственной службы;гарантии реализации основных конституционных прав 

государственных служащих;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их реализации; 
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- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях  в государственной жизни; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

2. Учебно – тематический план курса  
 

№ 

п/п 

Наименование  темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Понятие, виды 

государственной службы РФ 

2 2  

2 Общие условия 

государственной службы РФ 

3 3  

3 Государственная гражданская 

служба РФ 

1 1  

4 Основы государственной 

военной службы 

2 2  

4 Основы государственной 

службы в правоохранительных 

органах РФ  

4 4  

5 Следственный комитет РФ  2 1 1 

6 Служба в Следственном 

комитете РФ 

2 1 1 

7 Итоги. Зачет 2 2  

8 Итого 18 16 2 

 

 

 

3. Содержание курса 
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Тема 1.Понятие, виды государственной службы (2 часа). 

 Начало элективного курса «Основы государственной службы РФ» основано на изучении федерального закона РФ  

«О системе государственной службы в Российской Федерации», № 58-ФЗ  от 27.05.2003г., где законодательно 

закладываются понятия, регулирующие государственную службу в РФ, представлено деление по видам государственной 

службы, определена взаимосвязь видов государственной службы, история ее создания и возрождения. 

Основные понятия темы: Государственная служба, виды и принципы государственной службы, история. 

 

Тема 2. Общие условия государственной службы (3 часа).  

К общим условиям государственной службы относится понятие государственный служащий, порядок поступления и 

прохождения государственной службы. Рассматривается взаимосвязь видов государственной службы. Запреты, связанные 

с государственной службой. Юридическая ответственность государственных служащих. 

Основные понятия темы: государственный служащий, классные чины, дипломатические ранги, воинские и 

специальные звания, запреты, связанные с государственной службой, юридическая ответственность. 

 

Тема  3. Государственная гражданская служба (1час).  

Государственная гражданская служба является видом государственной службы и  на законодательном уровне 

регулируется федеральным законом от 27.07.2004г № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации». Порядок поступления и прохождения гражданской службы. 

Основные понятия темы: государственная гражданская служба, гражданский служащий, права и обязанности 

гражданского служащего. 

Тема  4. Основы государственной военной службы (2часа).  

Государственная военная служба является видом государственной службы, на законодательном уровне она 

регулируется федеральным законом от 28.03.1998г № 73-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе в Российской 

Федерации». Порядок поступления и прохождения военной службы регулируется федеральным законом от 27.05.1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих РФ». В 2016 году созданы войска национальной гвардии РФ, Указом Президента 

РФ от 30.09.2016 г. № 510 «О федеральной службе войск национальной гвардии РФ» определена компетенции данного 

вида вооруженных сил, а также регламентирован порядок поступления и прохождения службы. 

Основные понятия темы: государственная военная служба, военнослужащий, права и обязанности 

военнослужащего. 
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Тема 5. Основы государственной службы в правоохранительных органах Российской Федерации (4 часа).  

 Для   правильного формирования  у кадет представления о видах государственной службы, целесообразно 

рассмотреть основные виды  государственной службы в правоохранительных органах РФ. Служба в Министерстве 

внутренних дел РФ,  Прокуратуре РФ, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба исполнения 

наказания, Судебной системе РФ, Федеральной службе безопасности. 

Основные понятия темы: МВД РФ, Прокуратура РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ, Федеральная 

служба исполнения наказания РФ, Судебная система РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба 

охраны. 

 

Тема 6. Следственный комитет РФ: общие положения, система, организация деятельности (3 часа).  

 Следственный комитет Российской Федерации, правовая основа деятельность СК России, принципы деятельности 

СК Росси, участие СК России в координации деятельности по обеспечению правопорядка. Участие СК России в 

правотворческой деятельности. Место СК России в государственной системе. Система СК России, председатель СК 

России и его заместитель, взаимодействие СК России с другими государственными структурами. 

 

Основные понятия темы: Следственный комитет Российской Федерации,  законодательная база, принципы 

функционирования, система, управление. 

 

Тема  7. Служба в Следственном комитете РФ. Правовое положение сотрудников СК РФ (3 часа).  

 Требования, предъявляемые гражданам РФ, поступающие на службу в СК России. Ограничения для прохождения 

службы в СК России, испытания при приеме на службу в СК России. Специальные звания сотрудников. Аттестация 

сотрудников, личное дело сотрудника. Ротация кадров. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность сотрудника СК России, административная, уголовная ответственность, порядок привлечения. Порядок 

увольнения и исключения из списка сотрудников СК России. Защита со стороны государства, социальное обеспечение. 

Повышение квалификации. Подготовка научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета. Обеспечение 

деятельности Следственного комитета. Прокурорский надзор. Особенности документооборота в СК РФ. Система военных 

следственных органов СК России. Кадры военных следственных органов СК России. Материальное и социальное 
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обеспечение военнослужащих военных следственных органов СК РФ. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение военных следственных органов СК РФ. 

Основные понятия темы: Специальные звания, аттестация, социальное обеспечение, военные следственные органы. 

 

4. Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 28.12.2010г. № 403-ФЗ«О Следственном комитете Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 28.03.1998г № 73-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе в РФ». 

5. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих РФ». 

6. Федеральный закон от 27.05.2003г. № 58-ФЗ«О системе государственной службы в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

10. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской 
службы»; 

11. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (ред. от 01.09.2014) «Вопросы деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации»).  

12. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации»; 

13. Указ Президента Российской Федерации от  13.10.2004г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных 
приставов»; 

14. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний»; 

15. Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011г. № 248  «Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»; 
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16. Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2016 г. № 510 «О федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации»; 

17. Постановление Правительства российской Федерации от 30.09.2004г. № 506 «Об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе»; 

18. Архипова Т.Г. История государственной службы в России XVII – XX в.: учебное пособие/ Т.Г. Архипова М.Ф. 
Румянцева, А.С. Сенин – М., Российский государственный гуманитарный университет; 

19. Алексеев С.С. Философия права. М.: НОРМА, 1998. 

20. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник/ М.: ЮРАЙТ, 2013 

21. Кабашев С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебн. пособие для ВУЗов / М.: Наука, 2010 

22. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М.: ЮРАЙТ, 2010. 

23. Певцова Е.В., Теория и методика обучения праву. М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2009. 
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4. Календарно – тематическое планирование 

 
 

 

№

п\

п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся. 

 

 

 

Вид 

контpoля. 

 

Измеритeл

и 

Элементы 

дополи- 

тельного 

содержан

ия 

Домашн

ее 

задание 

 

 

Дата 

проведен

ия 

пла

н 

фак

т 

Тема 1  Понятие, виды государственной службы (2 часа). 

1  Урок 1  

Государственна

я служба. 

Понятия, 

история 

государственно

й службы в 

Российской 

Федерации  

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комбин

ированн

ый  урок 

Понятия, нормативно-

правые источники 

регулирующие 

деятельность 

государственной службы в 

РФ. История создания 

государственной службы в 

России и ее возрождения в 

РФ.  

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятию:  государственной 

службы РФ, знать основные  

исторические вехи ее 

создания и возрождения. 

 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  19

не

дел

я 

 

 

2 Урок 2 

Конституционн

ые основы, 

система, 

принципы и 

виды 

государственно

й службы в РФ 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Конституционные и иные 

принципы регулирующие 

деятельность 

государственной службу в 

РФ, деление 

государственной службы 

по видам их взаимосвязь. 

 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятию:  

конституционные 

принципы 

государственной службы 

РФ. 

Знать систему 

 Таблица 

видов 

государст

венной 

службы 

 20 

не

дел

я 
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государственной службы, 

виды государственной 

службы и взаимосвязь 

между ними.  

Тема 2  Общие условия государственной службы (3 часа). 

3 Урок 1 

Должности 

государственно

й службы, 

реестры 

должностей 

государственно

й службы 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Общие условия 

государственной службы.  

Понятие государственный 

служащий, порядок 

поступления и 

прохождения 

государственной службы. 

Виды должностей 

государственной службы 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  государственный 

служащий  

Знать/понимать систему 

должностей 

государственной службы 

порядок назначения на 

должности 

государственной службы.  

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  21 

не

дел

я 

 

4 Урок 2 

Понятие и виды 

государственны

х служащих, 

поступление, 

прохождение и 

прекращение 

государственно

й службы. 

Классные чины, 

дипломатическ

ие ранги, 

воинские и 

специальные 

звания 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Понятие и виды 

государственных 

служащих. Порядок 

поступления, прохождение 

и прекращение 

государственной службы. 

Система классных чинов, 

дипломатических рангов, 

воинских и специальных 

звания 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  государственный 

служащий  

Знать/понимать систему 

должностей 

государственной службы 

порядок назначения на 

должности 

государственной службы. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  22 

не

дел

я 
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5 Урок 3 

Запреты, 

связанные с 

государственно

й службой.  

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Запреты, связанные с 

государственной службой. 

Конфликт интересов и 

порядок их урегулирования 

на  государственной 

службе. Юридическая 

ответственность 

государственных 

служащих. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  юридическая 

ответственность  

Знать/понимать запреты, 

налагаемые на 

должностных лиц, в связи 

с исполнениями ими 

обязанностей 

государственной службы, 

что такое конфликт 

интересов и  пути его 

разрешения, юридическая 

ответственность. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  23 

не

дел

я 

 

Тема  3. Государственная гражданская служба (1час).  

 

6 Урок 1 

Государственна

я гражданская 

служба 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Государственная 

гражданская служба 

является видом 

государственной службы. 

Порядок поступления и 

прохождения 

государственной 

гражданской службы. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  государственная 

гражданская служба  

Знать/понимать 

особенности такого вида  

государственной  службы, 

как гражданская. Порядок 

поступления, и 

прохождения ГГС.  

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  24 

не

дел

я 

 

Тема 4. Основы государственной военной службы в Российской Федерации (2 часа). 



 

12 

 

7 Урок 1 

Вооруженные 

силы 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

обороны РФ, 

Федеральная 

службы войск 

национальной 

гвардии РФ 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Государственная служба в 

МО РФ и ФСВНГ  РФ. 

Задачи, решаемые МО РФ 

и ФСВНГ РФ, их 

структура. 

 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  государственная 

военная служба  

Знать/понимать 

особенности такого вида  

государственная  службы, 

как военная. Структуру и 

органы управления МО 

РФ и ФСВНГ РФ. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  25 

не

дел

я 

 

8 Урок 2 

Прохождение 

воинской 

службы в МО 

РФ и ФСВНГ 

РФ 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Порядок поступления, 

прохождения военной 

службы в МО РФ и 

ФСВНГ РФ. Статус 

военнослужащих. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия:  статус 

военнослужащего  

Знать/понимать 

особенности такого вида  

государственная  службы, 

как военная. Порядок 

поступления и 

прохождения службы в 

МО РФ и ФСВНГ РФ. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  26 

не

дел

я 

 

Тема 5. Основы государственной службы в правоохранительных органах Российской Федерации (4 часа). 

9 Урок 1 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации и 

Федеральная 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

Государственная служба в 

МВД РФ и ФСБ РФ. 

Задачи, решаемые 

органами МВД РФ и ФСБ 

РФ, их структура 

Порядок поступления и 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать цели и 

задачи, решаемые 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  27 

не

дел

я 
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служба 

безопасности 

Российской 

Федерации 

нирова

нный  

урок 

прохождения 

государственной службы в 

органах МВД РФ И ФСБ 

РФ. 

органами МВД РФ и ФСБ 

РФ, их структуру, порядок 

прохождения службы.  

10 Урок 2 

Прокуратура 

Российской 

Федерации 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Государственная служба в 

Прокуратуре РФ. 

Задачи, решаемые 

органами Прокуратуры РФ, 

ее структура 

Порядок поступления и 

прохождения 

государственной службы в 

органах Прокуратуры РФ. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать цели и 

задачи, решаемые 

органами Прокуратуры 

РФ, ее структуру, порядок 

прохождения службы. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  28 

не

дел

я 

 

11 Урок 3 

Федеральная 

служба 

исполнения 

наказаний 

Российской 

Федерации 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Государственная служба в 

органах ФСИН  РФ. 

Задачи, решаемые 

органами ФСИН РФ, ее 

структура 

Порядок поступления и 

прохождения 

государственной службы в 

органах ФСИН РФ. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать цели и 

задачи, решаемые 

органами ФСИН РФ, их 

структура, порядок 

прохождения службы. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  29 

не

дел

я 

 

12 Урок 4 
Судебная 

система 

Российской 

Федерации 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок 

Судебная система РФ. 

Государственная служба в 

судебной системе России. 

Порядок назначения судей. 

Гарантии, 

предоставляемые 

государством судьям. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать цели и 

задачи, решаемые 

судебной системой РФ, 

структура судов, порядок 

назначения и  

прохождения службы 

судьями. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  30 

не

дел

я 

 

Тема 6. Следственный комитет РФ: общие положения, система, организация деятельности (2часа). 



 

14 

 

 

13 Урок 1 

Следственный 

комитет 

Российской 

Федерации  

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок. 

Практ

ическо

е 

заняти

е 

Следственный комитет 

Российской Федерации (СК 

РФ), история создания. 

Правовая основа 

деятельность СК РФ. 

Принципы деятельности 

СК РФ. Место СК РФ в 

системе государственной 

службы. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать цели и 

задачи, решаемые СК РФ, 

принципы его 

деятельности, историю 

создания. 

Устный 

опрос.  

Практическ

ие 

задания 

  31 

не

дел

я 

 

14 Урок 2 

Структура СК 

РФ 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок.  

Структура СК РФ, 

взаимодействие 

подразделений и служб СК 

РФ. Председатель СК 

России и его заместители, 

взаимодействие СК РФ с 

другими государственными 

структурами. 

 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать 

структуру СК РФ, задачи 

стоящие перед 

структурными 

подразделениями СК РФ, 

роль Председателя и его 

заместителей в 

организации деятельности 

СК РФ, порядок их 

назначения, компетенция. 

Межведомственное 

взаимодействие СК РФ.  

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  32 

не

дел

я 

 

Тема  7. Служба в Следственном комитете РФ. Правовое положение сотрудников СК РФ (2 часа).  
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15 Урок 1 

Служба в СК 

РФ.  

 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок. 

Практ

ическо

е 

заняти

е 

Служба в СК РФ.  

Правовое положение 

сотрудников СК РФ. 

Требования, предъявляемые 

гражданам РФ, 

поступающие на службу в 

СК РФ. Ограничения для 

прохождения службы в СК 

РФ, испытания при приеме 

на службу в СК РФ. 

Специальные звания 

сотрудников. Аттестация 

сотрудников, личное дело 

сотрудника. Ротация 

кадров. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать Правовое 

положение сотрудников СК 

РФ. Требования, 

предъявляемые гражданам 

РФ, поступающие на службу 

в СК РФ. Специальные 

звания сотрудников. 

Устный 

опрос.  

Практическ

ие 

задания 

  33 

не

дел

я 

 

16 Урок 2 

Особенности 

организации и 

обеспечения 

деятельности 

военных 

следственных 

органов СК РФ. 

1 Изуче

ние 

нового 

матери

ала.  

Комби

нирова

нный  

урок. 

Система военных 

следственных органов СК 

России. Кадры военных 

следственных органов СК 

России. Материальное и 

социальное обеспечение 

военнослужащих военных 

следственных органов СК 

РФ. Финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение военных 

следственных органов СК 

РФ. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Знать/понимать Система 

военных следственных 

органов СК России. Кадры 

военных следственных 

органов СК России. 

Материальное и социальное 

обеспечение 

военнослужащих военных 

следственных органов СК 

РФ. 

Устный 

опрос.  

Проблемн

ые 

задания 

  34 

не

дел

я 

 

Обобщение курса «Основы государственной службы» 

17 Основы 

государствен

ной службы 

1 Повторе

ние 

основны

Итоговое занятие по курсу 

«Основы государственной 

службы» 

Знать основные положения 

курса. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

Устный 

опрос.  

 

  35 

не

дел
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в РФ х 

понятий 

курса  

вопросы,  высказывать 

собственную точку  зрения 

или обосновывать 

известные; работать с 

источниками, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для  

познавательных задач 

решения 

я 

18 Основы 

государственн

ой службы 

1 Повтор

ение и 

обобще

ние  по 

курсу 

10 

класса 

Зачет Знать основные положения 

курса. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы,  высказывать 

собственную точку  зрения 

или обосновывать 

известные; работать с 

источниками, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для  

познавательных задач 

решения  

Зачет   36 

не

дел

я 

 


