
 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса « Основы государственной службы»  

в процессе реализации ФГОС СОО  

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «Основы государственной службы» для 10 класса составлена на основе ФГОС СОО, 

ООП СОО ГБОУ НСО «СКК» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу 

«Основы государственной службы». 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении элективного курса «Основы 

государственной службы»,  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

 

10 класс - 18 ч/0,5 ч в неделю  
  

  



Основные 

разделы  

  Понятие, виды государственной службы 

 Общие условия государственной службы  

 Государственная гражданская служба  

 Основы государственной военной службы  

 Основы государственной службы в правоохранительных органах Российской Федерации 

 Следственный комитет РФ: общие положения, система, организация деятельности  

 Служба в Следственном комитете РФ. Правовое положение сотрудников СК РФ  

 

Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

  умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, приводить аргументы, делать 

выводы; 

 умение самостоятельно 

организовывать сою деятельность, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с различными 

источниками информации. 

 

формирование представления о профессии 

«следователь»; 

восприятие и понимание информации, 

содержащейся в нормативно-правовых актах, 

регулирующих профессиональную 

деятельность следователя; 

формирование представления о системе и 

структуре уголовного, уголовно-

процессуального законодательства, 

криминалистики, современной правовой 

системе; общих правилах применения права;  

основных направлений  юридической  

профессии; 

Обучающийся научится: 

 характеризовать деятельность органов 

государственной власти;  

 объяснять взаимосвязь видов 

 

 . развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 



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 жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой 

информации; 

- анализа текстов законодательных актов, 

норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- излагать и аргументировать собственные 

суждения о происходящих событиях в 

государственной жизни; 

- обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

определять виды государственной службы; 

разбираться в системе и структуре 

государственной службы; 

проводить сравнительный анализ видов 

государственной службы.  

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

  



 

 

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 В.Д. Граждан. Государственная гражданская служба. М.: Юрайт, 2013,  

С.Ю.Кабашева Государственная служба Российской Федерации. М.: Наука, 2010;  

 пособия Е.В.Певцова. Теория и методика обучения праву. М.: Гуманитарный 

центр ВЛАДОС, 2009. 
 

 

  

 

 

 


