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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговый экзамен по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) установлен для выпускников ЧОУ 

ВО «ИНУПБТ» по решению Ученого совета и является, наряду с защитой выпускной 

квалификационной работы, составной частью итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен организуется и проводится в соответствии с требованиями 

нормативных и руководящих документов Минобразования России: 

- Положения об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минобрнауки РФ №636 от 20.06.2015 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. № 1567.  

- Положение «О порядке проведения итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета 

и программам магистратуры» в ЧОУ ВО ИНУПБТ, протокол заседания ученого совета № 

1 от 28.08.2015 г.  

Итоговый экзамен проводится в виде устного итогового междисциплинарного 

экзамена, позволяющего установить соответствие уровня профессиональной подготовки 

выпускников института требованиям ФГОС ВО. 

Цель итогового экзамена – итоговый контроль знаний выпускников в области 

профессиональной подготовки к практической деятельности и завершение формирования 

закрепленных за государственным экзаменом компетенций. Учебный план закрепляет за 

ИА завершение формирования следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

К экзамену допускаются студенты института, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы высшего образования (120 

зачетных единиц). 

Перед экзаменом  проводятся обзорные лекции и консультации. 

Итоговый экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующим выпускающей 

кафедрой. Каждый билет содержит 3 вопроса из разных дисциплин. Перечень вопросов к 

итоговому экзамену по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры), список литературы, 

рекомендованной к изучению утверждаются ежегодно. 

 

 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Итоговый экзамен по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) имеет комплексный, 

междисциплинарный характер и проводится по дисциплинам соответствующим программе, 

охватывающей весь спектр основных вопросов по дисциплинам. 

Итоговый экзамен выпускников по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ» проводится по следующим дисциплинам:  

 теория и механизмы современного государственного управления,  



 информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления,  

 муниципальное управление и местное управление,  

 организация и планирование городского хозяйства,  

 теория и методы принятия управленческих решений,  

 правовое обеспечение государственного и муниципального управления. 

 
Вопросы к итоговому экзамену 

 1. Конституция как нормативная база правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

 2. Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая сфера экономики народного 

хозяйства 

 3. Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

 4. Правовое регулирование полномочий субъектов, уполномоченных принимать и 

исполнять государственные решения 

 5. Эффективность управленческих решений и еѐ расчѐт 

 6. Экономика города - основа развития территориального сообщества 

 7. Приверженцы классической школы современной государственной деятельности 

 8. Основные этапы разработки управленческих решений 

 9. Теория муниципального управления как наука 

 10. Органы местного самоуправления: понятие, система, полномочия 

 11. Ситуационный подход к разработке управленческих решений 

 12. Арсенал исследовательских средств и инструментов теории современного 

государственного управления 

 13. Технико-экономическое обоснование развития городского транспорта и городских 

путей сообщения 

 14. Организация работ по прогнозированию управленческих решений 

 15. Управление муниципальными финансами 

 16. Понятие и классификация государственных должностей. Способы замещения 

 17. Понятие информационно-аналитических технологий (ИАТ) и их роль в 

государственном и муниципальном управлении. 

 18. Теория современного государственного управления в Германии 

 19. Нормативно-правовое обеспечение муниципального управления 

 20. Системный подход к организации информационных процессов в управленческой 

деятельности. 

 21. .Основные направления совершенствования системы оплаты жилья и 

коммунальных услуг 

 22. Развитие рынка недвижимости в отдельных городах 

 23. Принципы организации и реализации информационно-аналитического 

обеспечения в системе государственного и муниципального управления 

 24. Органы законодательной власти 

 25. Понятие, функции, виды государственных решений и сущность их исполнения 

 26. Разработка и принятие решений в условиях неопределѐнности 

 27. Совещательная роль бюрократии 

 28. Российская и советская системы самоуправления 

 29. Понятие информационного процесса в управлении, субъекты и объекты 

информационного процесса 

 30. Планирование городского бюджета 

 31. Особенности экономики бытового обслуживания 

 32. Основные методы разработки управленческих решений 

 33. Системный подход в теории современного государственного управления 

 34. Требования к управленческим решениям 

 35. Организационные формы и структуры муниципального управления 



 36. Функции административных органов государства 

 37. Правовой статус субъектов, уполномоченных принимать и исполнять 

государственные решения 

 38. Методы подготовки и принятия решений в условиях различного вида 

неопределенности 

 39. Цели и задачи муниципального управления 

 40. Риск и его разновидности 

 41. Источники права, регулирующие принятие и исполнение государственных 

решений 

 42. Количественные и качественные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 43. Состояние энергетического хозяйства города 

 44. Разработка и принятие решений в условиях риска 

 45. Ответственность и еѐ виды в системе правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

 46. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

 47. Основы функционально-стоимостного анализа 

 48. Содержание муниципальной политики 

 49. Управление социально-культурной сферой города 

 50. Бенчмаркинг в муниципальном управлении 

 51. Ситуационный анализ как способ мышления об организационных проблемах и их 

решениях 

 52. Обеспечение безопасности жизнедеятельности города 

 53. Контроль реализации управленческих решений в организации 

 54. Сущность и правовая природа принуждения и поощрения при исполнении 

государственных решений 

 55. Ситуационный подход к разработке управленческих решений 

 56. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

 57. Муниципальный коучинг. Муниципальный консалтинг 

 58. Американская школа современного государственного управления 

 59. Методы подготовки и принятия управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления 

 60. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

 61. Понятие и виды органов исполнительной власти 

 62. Стратегическое планирование в муниципальном управлении 

 63. .Основные модели принятия управленческих решений 

 64. Французская школа современного государственного управления 

 65. Субъекты и объекты муниципального управления 

 66. Материально-техническая база городского хозяйства 

 67. Применение научных подходов к разработке управленческих решений 

 68. Понятие и классификация государственных служащих 

 69. Управление муниципальным хозяйством 

 70. Муниципальный маркетинг 

 71. Системный подход к разработке управленческих решений 

 72. Федеральная система управления 

 73. Развитие конкуренции в сфере управления жилищным фондом 

 74. Классификация субъектов правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

 75. Унитарные системы современного государственного управления 

 76. Управление муниципальным имуществом 

 77. Первичный и вторичный рынок городского жилья 

 78. Основные направления совершенствования ипотечного кредитования 

 79. Научная организация муниципального управления 

 80. Искусство и наука прогнозирования управленческих решений 



 81. Информауционно-аналитические системы мониторинга и анализа экономического 

состояния территории 

 82. Ситуационные центры и основные этапы их развития 

 83. Реализация решений в организации 

 84. Функциональный подход к разработке управленческих решений 

 85. Формирование межбюджетных отношений 

 86. Организация разработки управленческих решений 

 87. Структурные модели современного государственного управления 

 88. Уровни принятия управленческих решений 

 89. Муниципальный заказ: инструмент повышения эффективности использования 

местных бюджетов 

 90. Прогнозирование динамики развития территорий на основе анализа социально- 

экономического состояния. 

 

 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Итоговый экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется 

сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы 

делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, 

статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие 

иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят 

студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, 

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего 

члены комиссии сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем студент 

отвечает по второму вопросу, и т.д. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 

комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Как правило, 

дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту. 

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 

предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи экзамена и сообщает, что в 

результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их студентам. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза, но не позднее 6 месяцев, 

начиная с даты, указанной в документе, предъявленного обучающемуся. 

Лица, не пошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после прохождения итоговой аттестации впервые. В этом случае обучающийся 

отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

При восстановлении в Институте для прохождении повторной итоговой аттестации 

обучающемуся по решению Ученого совета может быть изменена тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

Общими критериями оценки ответов на экзамене являются содержание ответа 

(соблюдение логической последовательности изложения материала, полнота, 



правильность, обоснованность выводов) и его форма, отражающая профессиональные 

навыки излагать и отстаивать мнение в устной форме, систематизировать и письменно 

представлять информацию, отвечать на поставленные вопросы. 

Результаты итогового экзамена оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.  

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между государственными, политическими и 

экономическими явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между государственными, политическими и экономическими 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют 

решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и 

экономическими явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 5.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Продолжительность итогового экзамена по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения экзамена, может быть увеличена по 

отношению ко времени проведения соответствующего экзамена для обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 

Институт по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из 

числа сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 

обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения экзамена; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

аттестационного испытания пользоваться необходимыми им  техническими средствами.  

 

При проведении аттестационного испытания обеспечивается соблюдение 

следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или 

индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения экзамена оформляется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 



специализированным  программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих экзамены по 

желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию обучающихся все аттестационные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации 

подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении аттестационных испытаний.    

 

 6. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов испытания. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее 4 человек из числа профессорско-преподавательского 

состава, научных работников Института, не входящих в данном учебном году в состав 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В 

случае отсутствия ректора председателем является лицо, исполняющее обязанности 

ректора на основании соответствующего приказа. 

 Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины состава 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель соответствующей 

комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения экзамена, 

секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении экзамена. 



Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающегося голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) 

в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное 

проведение аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию, 

которое проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Повторное проведение аттестационных испытаний проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 

Повторное прохождение экзамена должно быть проведено в срок не позднее 3 дней 

до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы обучающегося, 

подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия – не позднее даты истечения срока 

обучения обучающегося, подавшего апелляцию, установленного  в соответствии с ФГОС 

ВО. 

Апелляция на повторное прохождение аттестационных испытаний не принимается. 

 
 7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

7.1.Основная литература 

 1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Э.Г. Липатов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 456 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15706.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Берестова Л.И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы 

организации) [Электронный ресурс]: монография/ Берестова Л.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35753.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 3. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 

муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ Волкова В.В., Сапфирова 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52453.— ЭБС «IPRbooks» 

 4. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2016.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61604.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 5. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Знаменский Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Интермедия, 2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks»  

 6. Мавлютов Р.Р. Экономика жилищной сферы [Электронный ресурс]: 

методические указания по подготовке к практическим занятиям/ Мавлютов 

Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский Итоговый 

архитектурно-строительный университет, 2015.— 28 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44388.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 7. 1. Павленко В.И. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Павленко В.И., Куценко С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 155 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48955.— ЭБС «IPRbooks» 

 8. 2. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление»/ 

Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 



639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2.Дополнительная литература 

 1. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба. Учебное пособие. – 

М.:  ИЦ "Интермедия", 2012. – 260 с.  

 2. Кирсанов С.А., Зарукина Е.В., Семенова Т.Ю. Организация местного 

самоуправления: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 226 с. 

 3. Кирьянчук В.Е. Центральный федеральный округ в системе государственного 

управления: Учебно-методическое пособие. –Воронеж: Изд-во ВГУ, 2013.- 41с. 

 4.  Комментарий к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (2-е издание переработанное и 

дополненное) [Электронный ресурс]/ А.В. Колесников [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21125.— ЭБС «IPRbooks» 

 5. Конталев В.А. Государственная и муниципальная служба Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Конталев В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2009.— 

262 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49214.— ЭБС «IPRbooks» 

 6. Лафта Дж.К. Управленческие решения: Учеб.пособ.  М.: ООО фирма «Благовест-В», 

2010.  

 7. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Дело, 2012. 

 8. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. – М.: КНОРУС, 

2010. – 248 с. 

 9. Мухачев И. В.  Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник  - 

М.: Юнити-Дана, 2012.  

 10. Проблемы современного государственного управления в России. Материалы 

научного семинара /Под ред. В.И. Якунина; Центр проблемного анализа 

государственно-управленческого проектирования. Выпуск №3.-М.: Научный 

эксперт, 2012.-112с. 

 11. Саак Э.А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения: в системе 

государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2011.  

 12. Система государственного и муниципального управления. Учебное пособие для 

ВУЗов/Е.В. Харченко, Ю.В. Верстакова; Изд-во:КноРус, 2012.-271 с. 

 13. Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебник для вузов. М.: РИОР, 2012. 

 14. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник для 

студентов / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

679 с. 

 15. Черняк В.З. Экономика города: учебное пособие / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. 

Дивиденко. – М.: КНОРУС, 2010. – 368 с. 

 16.  Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова Г.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 320 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks» 

 17.  Хашева З.М. Управление устойчивым развитием региона [Электронный ресурс]: 

монография/ Хашева З.М., Джерештиева Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15201.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 
8. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Электронно-библиотечная система: www.iprbookshop.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34934
http://www.biblioclub.ru/book/118331/


Ресурсы открытого доступа: 

 1. http:// www.iprbookshop.ru  - Электронно-библиотечная система  

 2. http://www.0ck.ru/ html (Центральная Научная Библиотека) 

 3. http://www.aup.ru/library/ - Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 

 4. www.admoblkaluga.ru (Портал органов власти Калужской области) 

 5. www.asg.osd.mil/pm — сайт, посвященный прибавочной стоимости, со ссылками и 

страничками программных инструментов. 

 6. www.ihma.ch — сайт Международной ассоциации управления проектами. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для сдачи итогового экзамена необходимо следующее программное обеспечение и 

информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 
 2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Сдача государственного экзамена осуществляется в следующей аудитории:  

Кабинет государственного и муниципального управления № 701 

(ПК - 1 шт.; Проектор – 1 шт.; Экран – 1 шт.; Телевизор -1 шт.; Офисный стол -12 шт.; 

Офисный стул -26 шт.; Шкаф -1 шт.; Учебная доска -1 шт.; Трибуна -1 шт.) 

Для  подготовки к сдаче государственного экзамена используется аудитория 

самостоятельной работы студентов № 305, оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 

 

 

 

Программа итоговой аттестации разработал: к.э.н. Алексеева Е.В. 

Программа итоговой аттестации рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Менеджмента» ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  
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