
 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по элективному  курсу «Юридическая подготовка»    

 ( Основы государственной службы  Российской  Федерации) в 11-м  классе 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы, допущенной предметной 

секцией ЭНМС при Академии постдипломного образования и в своей  основе опирается на 

материалы и рекомендации к специальному курсу» Государственная служба Российской  

Федерации». В данном курсе раскрываются правовые и организационные основы системы 

государственной службы, рассматриваются как общие, так и особенные условия поступления на 

государственную службу (гражданскую, военную, правоохранительную), порядок ее 

прохождения, особенности организации. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей : 
продолжить работу по воспитанию у учащихся общероссийской идентичности, гражданской  

ответственности, правового самосознания, приверженности демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

      способствовать углублению знаний  о государственной  службе в РФ, готовности проявить 

себя на службе Отечеству на поприще  государственной  гражданской, военной , 

правоохранительной службы, мотивировать их на поступление в военные, правоохранительные 

учебные  заведения Санкт-Петербурга, страны 

       совершенствовать коммуникативные способности, продолжить формирование готовности к 

сотрудничеству, сознательной деятельности, умению вести диалог, искать содержательные 

компромиссы, анализировать   происходящие в стране и мире   политические  события и т.д. 

 

Место предмета в учебном  плане : 

Элективный курс « Юридическая подготовка( Основы Государственной службы Российской 

Федерации ) « является предметом, входящим в кадетский компонент учебного плана  школы 

предметной области « Обществознание». На изучение  элективного курса отводится в 11 классе 34 

часа (1 час в неделю, из расчета 34 учебных недель )  

 

Учебно-методический комплекс по предмету : 

Учебник Д М. Овсянко  «Государственная служба Российской федерации», Федеральный закон « 

О системе государственной службы РФ», Федеральный  закон  « О полиции»,  Конституция 

Российской  Федерации,  Е.Ю. Бархатова « Комментарии к Конституции РФ» , Федеральный закон 

« О прокуратуре РФ». 

 

Основные  разделы программы: 

Особенности организации и прохождения правоохранительной службы.                  

Поощрения, награждения и ответственность государственных служащих                     

Основы государственной гражданской службы субъектов  Российской федерации. 

Сущность, значение административно-процессуальных производств по делам,                                              

связанным с государственной службой.                                                               

Особенности административно-процессуального производства по делам, связанным с 

государственной  службой. 

 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания учебного 

курса: устный опрос; проверочная работа; работа по тестам , творческая работа,  реферат, 

презентация с последующей  защитой . 

           Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. Годовая отметка по предмету 

определяется как среднеарифметическая отметка по  итогам 2-х полугодий с учетом  фактических  

знаний обучающихся  

 

 


