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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки 

студентов по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение. 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины по специальности среднего профессионального образования 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей 

в укрупненную группу 46.00.00 История и археология. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели:  

 сформировать у студентов системный подход к анализу функций 

государственной и муниципальной службы. 

Изучение учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

связано с изучением таких дисциплин, как «История», «Основы философии», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Обществознание», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Профессиональная этика и 

психология делового общения», а также способствует лучшему усвоению учебного 

материала по МДК.01.01. Документационное обеспечение управления,  

МДК.01.02. Правовое регулирование управленческой деятельности, МДК.01.03. 

Организация секретарского обслуживания. Взаимосвязь с этими дисциплинами и 

МДК помогает студентам яснее понять необходимость роль государства, органов 

исполнительной власти в жизни общества, значение государственной и 

муниципальной служб. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации; 

- дать представление об особенностях государственной и муниципальной 

служб; 

- сформировать у студентов системный подход к пониманию прохождения 

государственной и муниципальной служб. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов нового подхода к работе с документами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления;  

- общие принципы и требования к прохождению государственной и муниципальной 

службы; 

 - организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 

 

Изучение данной дисциплины должно способствовать формированию 

компетенции: ОК 1 – 8, ПК 1.1 – 1.8 (отсрочено) 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

Программа реализуется на втором курсе обучения. Обучение ведется с 

использованием блочно-модульного подхода к построению и изучению материала в 

соответствии с требованиями ФГОС, в целях полного усвоения знаний, умений в 

процессе изучения дисциплины. С этой целью по каждому блоку проводятся уроки 

систематизации, обобщения, контроля и коррекции знаний.  

При проведении занятий используются диалоговые способы проведения занятий. 

Освоение программы учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 
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служба» рассчитано на 60 часов, в том числе 20 часов отводится на практические 

занятия. 

В программе реализованы требования Федеральных законов: 

 от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах государственной службы 

Российской Федерации";  

 от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации"; 

 от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 

 от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ " О Правительстве Российской Федерации" 

 

Основными содержательными блоками, модулями программы являются: 

Блок I  

Модуль 1 История создания и становления государственного аппарата России 

Блок II   

 Модуль 2: Государственная служба 

 Модуль 3: Муниципальная служба  

 Модуль 4: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих. 

Модуль 1 «История создания и становления государственного аппарата 

России» направлен на достижение понимания студентами структуры и роли органов 

государственной власти.  

В ходе изучения модуля 1 «История создания и становления государственного 

аппарата России» студенты получают знания о становлении и развитии советской 

системы государственного управления, в том числе органов местной власти, о 

формах государственного управления и структуре аппарата, о формировании органов 

местного самоуправления в современной России. 

В ходе изучения модуля 2 «Государственная служба» студенты получают знания об 

основах государственной службы и государственных должностях, правах и 

обязанностях государственных служащих. 

В ходе изучения модуля 3 «Муниципальная служба» студенты получают знания об 

основах муниципальной  службы и  муниципальных должностях, правах и 

обязанностях муниципальных служащих. 

В ходе изучения модуля 4 «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих» студенты 

получают знания о принципах подготовки и переподготовки и повышении 

квалификации государственных и муниципальных служащих. 

В целях закрепления теоретических знаний предусмотрено проведение практических 

занятий, семинаров, дискуссий, деловой игры. 

 Основные формы проведения занятий: 

- лекция;  

- рассказ-беседа; 

- практические занятия; 

- семинары; 
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- деловые игры;  

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов в виде докладов, рефератов, 

поиск информации, изучения дополнительных материалов. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем 

на практических занятиях, в процессе которых студент должен закрепить и углубить 

теоретические знания, приобрести необходимые умения. 

Формы контроля знаний:  

- устный опрос; 

- тесты текущие; 

- контрольные работы по модулям 1,2; 

После изучения курса, в четвертом семестре, проводится промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета, целью которого является проверка 

и оценка полученных знаний, ключевых понятий, и умений применять их на 

практике.  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 46.00.00 История и археология. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке служащих в области 

документационного обеспечения управления по программе повышения 

квалификации и переподготовки по должностям: 26353 Секретарь-машинистка, 

20190 Архивариус, 21299 Делопроизводитель. Уровень образования: среднее общее. 

Опыт работы не требуется.  
 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла  

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления;  

- общие принципы и требования к прохождению государственной и муниципальной 

службы; 

 - организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 

 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

- Поиск информации для составления схем государственного управления 

в советский период. 

- Подготовка к семинару: «Сущность и содержание государственного 

управления» 

- Поиск информации для составления схем местных органов 

государственной власти в  советский период. 

- Подготовка к семинару: « Структура органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Калужской области». 

- Подготовка к участию в деловой игре «Основные полномочия 

муниципального района, сельского поселения в Калужской области и их 

разграничение». 

- Поиск информации для участия в дискуссии «Мое мнение о 

государственной службе» 

- Изучение прав и обязанностей государственного служащего, 

составление схемы «классификация государственных должностей». 

- Составление резюме, написание заявления о приеме на государственную 

службу.  

- Поиск информации, форм документов для составления анкеты, 

контракта при поступлении на государственную службу, оформления 

документов по аттестации государственного служащего. 

- Подготовка к деловой игре «Организация работы с обращениями 

граждан»  

   - Изучение требований нормативных документов по организации 

подготовки и переподготовки государственных и муниципальных 

служащих. Изучение прав и обязанностей муниципального служащего. 

- Подготовка к семинару «Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих» 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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3.2 Содержание учебной дисциплины Государственная и муниципальная служба 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История создания и становления государственного аппарата России 33  

 

Тема 1.1. 

Советский 

государственный 

аппарат управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Становление советской системы государственного управления (1917-1922). Система государственного 

управления в довоенный период (1922 1941). Государственный аппарат в годы Великой Отечественной 

войны(1941-1945). Преобразование государственного аппарата в послевоенный период (1945-1977). 

Организационно-правовые формы государственного аппарата управления (1977-1990). 

2 

Практические занятия 2  

1 Составление схем государственного управления в советский период. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Поиск информации для составления схем государственного управления в советский период. 

2 

Тема 1.2. 

Государственный 

аппарат управления 

на современном этапе 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Реформирование государственного аппарата управления в период становления новой России (1992- по 

настоящее время). Принципы формирования государственного управления. Уровни государственного 

управления. Организация законодательных и исполнительных органов государственной власти. Формы 

государственного управления и структура аппарата государственного управления на современном этапе. 

Основные направления деятельности в системе государственного управления (государственное 

регулирование экономики, управление социальной сферой, формирование государственной политики и 

ее реализация). 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар: «Сущность и содержание государственного управления» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару: «Сущность и содержание государственного управления» 

2 

Тема 1.3 

Организация местной 

власти в советский 

период 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Система местных органов государственной власти по Конституции 1918 года. Советы и их 

исполнительные комитеты. Реорганизация системы Советов в предвоенные годы (1925-1941). 

Совершенствование работы местных органов государственной власти и управления в послевоенный 

период (1945-1960). Разделение местных Советов по производственному признаку (промышленные и 

сельские) в начале 60-х годов. Изменения в организационной структуре Советов в 80-е годы. 

Реформирование системы местного управления в 1990-1993 годы. 

2 

Практические занятия  2  

1 Составление схем местных органов государственной власти в  советский период 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации для составления схем местных органов государственной власти в  советский период. 

2 

Тема 1.4 

Формирование 

органов местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Формирование и реформирование органов местного самоуправления в Российской Федерации на 

современном этапе (1992- по настоящее время). Органы государственного управления субъекта 

Российской Федерации. Модели местного самоуправления в Российской Федерации. Состав органов 

местного самоуправления, их задачи и формы. Организационная структура местной администрации: 

принципы, методы построения и основные элементы. 

Практические занятия 4  

1 Семинар: « Структура органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской 

области». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару: « Структура органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Калужской области». 

3 

Тема 1.5 

Распределение 

полномочий между 

органами 

государственного 

управления и 

органами местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нормативно- правовые основы распределения полномочий между органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. Центральные, региональные и 

местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений. Полномочия 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный уровень). Полномочия 

органов местного самоуправления (городской округ, муниципальный район, сельские поселения). 

Практические занятия 2  

1 Деловая игра « Основные полномочия муниципального района, сельского поселения в Калужской 

области и их разграничение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к участию в деловой игре « Основные полномочия муниципального района, сельского поселения 

в Калужской области и их разграничение». 

2 

Раздел 2. Государственная служба 30 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

государственной 

службы Российской 

Федерации 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Система государственной службы: основные принципы и правовое регулирование. Государственная 

гражданская служба как правовой, организационный и социальный институт. Понятие государственной 

службы. Организационные принципы государственной службы. Специальные виды государственной 

службы. Понятие государственной должности в Российской Федерации. Классификация 

государственных должностей государственной службы. 

2 

2 Квалификационные требования по должностям государственной службы. Понятие государственного 

служащего в Российской Федерации. Квалификационные разряды государственных служащих. 

2 
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 Практические занятия  2  

1 Участие в дискуссии «Мое мнение о государственной службе» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации для участия в дискуссии «Мое мнение о государственной службе 

3 

Тема 2.2. 

Социально-

экономическое и 

правовое положение 

государственного 

служащего. 

Содержание учебного материала 6 

1 Права и обязанности государственного служащего. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Ответственность государственного служащего. Кодекс государственных служащих..  

2 

2 Поощрение государственных служащих. Гарантии для государственных служащих. Правовое положение 

государственного служащего при ликвидации и реорганизации государственного органа 

2 

3 Денежное содержание государственного служащего, отпуск государственного служащего. Пенсионное 

обеспечение государственного служащего. Стаж государственной службы. 

2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение прав и обязанностей государственного служащего, составление схемы «классификация 

государственных должностей». 

3 

Тема 2.3 

Технология 

прохождения 

государственной 

службы 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Поступление и нахождение  на государственной службе. Конкурс на замещение вакантной должности 

государственного служащего.  

2 

2 Испытания при замещении государственной должности на государственной службе. Квалификационные 

требования по должностям государственной службы. 

2 

3 Аттестация государственного служащего и квалификационный экзамен. Служебный контракт 

государственного служащего. Основания для прекращения государственной службы. 

2 

Практические занятия 2  

1 Составление и оформление  образцов документов при поступлении на государственную службу, при 

аттестации государственного служащего. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме, написание заявления о приеме на государственную службу. Поиск информации, форм 

документов для составления анкеты, контракта при поступлении на государственную службу, оформления 

документов по аттестации государственного служащего. 

4 

Раздел 3. Муниципальная служба 15 

Тема 3.1. 

Понятие и принципы  

муниципальной 

службы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия муниципальной службы и муниципальной должности. Основные принципы и нормативное 

регулирование муниципальной службы.   

2 

2 Особенности муниципальной службы. Категории муниципальной службы. Квалификационные разряды 

муниципальной службы. 

2 

Практические занятия -  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение прав и обязанностей муниципального служащего. 

2  

Тема 3.2. 

Порядок прохождения  

муниципальной 

службы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы статуса муниципальной службы, муниципального служащего.  Права и обязанности 

муниципального служащего. Регламентирование порядка муниципальной службы.  Ограничения, 

связанные с муниципальной службой.  

2 

2 Организационные формы работы с обращениями граждан. Работа с населением, общественными 

организациями, гражданами и организациями, расположенными на территории муниципального 

образования. 

2 

Практические занятия 2  

1 Деловая игра « Организация работы с обращениями граждан» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к деловой игре «Организация работы с обращениями граждан» 

3 

Раздел 4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих. 

12 

Тема 4.1. 

Принципы 

подготовка и 

переподготовка 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих. Организация 

подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих. 

2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение требований руководящих документов по организации подготовки и переподготовки 

государственных и муниципальных служащих. 

1 

Тема 4.2. 

Повышение 

квалификации 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация  кадровой политики. Государственные гарантии государственных служащих, поощрения и 

награждения на государственной службе. Организация повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих. 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар: «Организация подготовки, переподготовки и повышения  квалификации государственных и 

муниципальных служащих»   

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару «Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих». Подготовка к итоговой аттестации по учебной дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» 

3 

Всего: 90 

часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

требует наличия учебного кабинета «Государственная и муниципальная служба». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- плакаты и наглядные пособия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон № 119 от 31.07.1995 г. «Об основах   государственной 

службы Российской Федерации». 

3.Федеральный закон № 8 от 08.01.1995 г. «Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон № 131 от 06.10.2003  г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5.Федеральный закон № 79 от 07. 07. 2004 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».   

6.Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 г. № 2267 «Об 

утверждении  Положения о федеральной государственной службе». 

7. Ю.Н. Щербакова «Государственная и муниципальная служба». Учебник.- 

Ростов-на- Дону, «Феникс», 2007. 

8.В.Е. Чиркин Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. – М.: «Норма», 2009. 

9.А.А. Данилова «История России» Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2008.  

  

Дополнительные источники:  

1. Н.В. Шумянкова  «Муниципальное управление» Учебник.- М., 

 «Экзамен», 2002. 

2. А.Н.Маркова «Государственное управление в России».- М., 

ЮНИТИ,2002. 

3. В.А.Шамахова «Система государственной власти и управления в 

России: история, традиции и современность». Материалы ежегодного 

международного научного форума.- СПб., издательство СЗАГС, 2003. 

4. Н.И. Глазунова «Государственное и муниципальное управление» 
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Справочник.- М.,  2006. 

5. Горбачев А.И. Теория и организация государственной службы: 

Альбом схем. М.: РАГС, 2003. 

6. Государственная служба: Учебник. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-

Дону: Издательский центр «МарТ», 2004. 

7. Муниципальное управление: Справочное пособие/ Иванов В.В., 

Коробова А.Н. – 2-е изд., доп.-М.: ИНФА-М, 2006.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.rostrud.ru 

2. http://www.consultantplus.spb.ru 

3. http://www.consultant.ru 

4. http://www.garant.ru 

5. http://www.minzdravsoc.ru 

 

Отечественные периодические издания: 

1. Журнал «Государственная служба». 

2. Журнал «Муниципальная служба».  

3. Журнал «Муниципальная служба».  

4. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  
- применять кадровую политику на 

государственной и муниципальной 

службе. 

Знать:  

- систему государственных учреждений и 

органов местного самоуправления;  

- общие принципы и требования к 

прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

 - организационно-правовые формы 

государственного аппарата управления. 

Собеседование, наблюдение. 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (изучения нормативных 

актов; подготовки рефератов, презентаций; 

составления схем; подготовки к семинарам, 

дискуссиям; заполнения образцов документов по 

аттестации; составления образцов анкеты, 

контракта, и т.д.)  

Оценка участия в деловых играх, семинарах и 

дискуссиях. 

Оценка выполнения контрольных работ, 

письменное тестирование. 

Устный опрос (фронтальный, комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, экспресс-опрос). 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

http://www.rostrud.ru/
http://www.consultantplus.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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