
 

 

Год начала подготовки студентов - 2018 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

учебно-методического совета 

Протокол № 10 от 26.06.2018 

Председатель совета 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Первый проректор 

   Е.Г. Калинкевич 
личная подпись инициалы, фамилия 

  В.В. Шутенко  
инициалы, фамилия 

«  26 »  июня 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. экон. наук Петраков Михаил Андреевич 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки (специальность): 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП:  Государственная и муниципальная служба  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП:  очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

Москва 2018 г. 
 

 

 
личная подпись 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 

 

1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Объём ГИА  9 (зачетных единиц) 

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком. 

Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена 

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР 

ОПК1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ОПК3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 



 

 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК3 умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования 

ПК23 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

ПК25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов 

ПК26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

ПК27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 
 

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их 

выполнения 

Примерная тематика ВКР 

1. Планирование деятельности органов государственной власти и должностных лиц в органах 

исполнительной власти. 

2. Планирование деятельности органов и должностных лиц на муниципальном уровне. 

3. Развитие форм и методов общественного контроля за деятельностью государственных 

(региональных) органов власти. 

4. Организация внутреннего контроля за деятельностью государственных служащих в органах 

государственного (регионального) управления. 

5. Анализ деятельности исполнительных органов государственной власти должностных лиц по 

регулированию экономики. 

6. Анализ и оценка деятельности представительных (исполнительных) органов государственной власти 

и должностных лиц по регулированию социальной сферы. 

7. Деятельность законодательных (представительных) органов власти по регулированию 

организационного порядка управления государственными предприятиями (бюджетными 

организациями, бюджетными учреждениями). 

8. Деятельность государственных органов исполнительной власти по управлению государственными 

предприятиями (бюджетными организациями, бюджетными учреждениями). 



 

 

9. Направления совершенствования деятельности органов государственной (региональной) власти по 

управлению государственным (региональном) имуществом. 

10. Организация прохождения государственной службы в субъекте РФ. 

11. Организация прохождения муниципальной службы в муниципальных образованиях. 

12. Развитие социальных условий профессионального развития государственных служащих. 

13. Развитие социальных условий профессионального развития муниципальных служащих. 

14. Оптимизация технологий управления человеческими ресурсами в органах государственной власти. 

15. Оптимизация технологий управления человеческими ресурсами в органах местного самоуправления. 

16. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением должностных регламентов в органах 

государственной власти. 

17. Разработка методики организации проведения аттестационных мероприятий государственных 

служащих. 

18. Совершенствование механизма оплаты труда муниципальных служащих. 

19. Планирования деятельности государственного (муниципального) служащего. 

20. Правовой статус государственного служащего: проблемы и возможности реализации. 

21. Правовой статус муниципального служащего: механизмы реализации. 

22. Совершенствование методов оценки деятельности государственных служащих. 

23. Совершенствование методов оценки деятельности муниципальных служащих. 

24. Организация переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в субъектах 

РФ. 

25. Разработка методики прохождения стажировки государственного гражданского служащего. 

26. Разработка методики прохождения стажировки муниципального служащего. 

27. Развитие адаптационных процессов в системе государственной службы. 

28. Развитие адаптационных процессов в системе муниципальной службы. 

29. Анализ кадрового обеспечения органов государственной (региональной) власти. 

30. Анализ кадрового обеспечения органов местного самоуправления. 

31. Совершенствования кадровой работы в органах государственного управления. 

32. Совершенствования кадровой работы в органах государственного (регионального) управления по 

формированию кадрового резерва. 

33. Совершенствования кадровой работы в органах местного самоуправления. 

34. Совершенствование деятельности судов общей юрисдикции. 

35. Анализ кадрового обеспечения в судебных органах субъекта РФ. 

36. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением административных регламентов 

предоставления государственных услуг в сфере (градостроительства, земельно-имущественных 

отношений, регистрации прав и т.д.). 

37. Совершенствования законодательной деятельности в законодательных (представительных) органах 

власти. 

38. Совершенствование законодательного процесса в законодательных органах власти. 

39. Анализ практик предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах. 

40. Направления совершенствования технологий оценки качества оказания государственных услуг в 

органах государственной власти. 

41. Совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной власти с институтами 

гражданского общества в процессе предоставления социальных услуг. 

42. Внедрение инновационных управленческих технологий в системе государственной службы. 

43. Внедрение современных информационно-коммуникативных технологий в системе муниципальной 

службы. 

44. Внедрение современных кадровых технологий в системе муниципальной службы. 

45. Внедрение современных кадровых технологий в системе государственной службы. 

46. Внедрение технологий управления по результатам в системе государственного управления. 

47. Совершенствование информационных технологий управления в деятельности органов 

государственной власти. 

48. Организация работы с управленческими документами в органах государственной власти. 

49. Организация работы с управленческими документами в органах местного самоуправления. 



 

 

50. Организация системы контроля за исполнением решений в органах государственной власти. 

51. Организация системы контроля за исполнением решений в органах местного самоуправления. 

52. Оптимизация процесса разработки государственных управленческих решений в органах 

государственной власти. 

53. Совершенствование организационных структур управления в органах государственной власти. 

54. Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления. 

55. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти субъекта федерации с органами 

местного самоуправления. 

56. Анализ кадрового обеспечения органов муниципального управления. 

57. Анализ кадрового обеспечения органов государственной власти. 

58. Анализ методов сбора и обобщения информации для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

59. Механизмы взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества. 

60. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность органов государственной власти (органов 

местного самоуправления). 

61. Внедрение инновационных технологий в деятельность органов государственной власти. 

62. Внедрение инновационных технологий в деятельность органов местного самоуправления. 

63. Анализ и оценка применения программно-целевых методов в системе управления регионом. 

64. Методика разработки программ по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих 

65. Методики и методы внедрения оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости 

от результативности и эффективности деятельности. 

66. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями и 

гражданами при предоставлении государственных услуг. 

67. Развитие организационной культуры в органах государственной власти регионального уровня. 
68. Анализ организационной культуры в органах государственной власти. 

69. Анализ организационной культуры в органах местного самоуправления. 

70. Оптимизация механизмов реализации административной реформы в России. 

71. Организация внеконкурсного поступления на государственную гражданскую службу. 

72. Организация кадровой работы при обработке, хранении и передаче персональных данных 

государственного служащего. 

73. Организация кадровой работы при обработке, хранении и передаче персональных данных 

муниципального служащего. 

74. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

государственных гражданских служащих. 

75. Планирование деятельности государственного служащего. 

76. Планирование деятельности муниципального служащего. 

77. Развитие системы противодействия коррупции в органах государственной власти. 

78. Развитие системы внутреннего контроля за выполнением гражданским служащим должностных 

обязанностей, соблюдением ограничений и запретов. 

79. Развитие системы мониторинга качества государственных услуг. 

80. Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

81. Разработка вариантов взаимосвязи результатов труда и дополнительных выплат, поощрений, 

награждений государственных гражданских служащих. 

82. Разработка квалификационных требований к должностям гражданской службы. 

83. Разработка квалификационных требований к должностям муниципальной службы. 

84. Разработка методики мониторинга эффективности кадровых процессов в органах государственной 

власти. 

85. Разработка системы оплата труда гражданского служащего в зависимости от показателей 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. 

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими 

студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 



 

 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен 

информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок», 

содержащий ФИО студента, шифр группы. 

Последовательность переплетения ВКР: 

- титульный лист; 

- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них 

вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва; 

- оглавление; 

- введение; 

- текст работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (обязательны); 

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного 

кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента. 

При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который 

вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, ФИО. 

(04069025. Иванов И.В.). 

Содержание файла: 

- титульный лист; 

- задание; 

-оглавление; 

- введение; 

- 1-3 главы работы; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой 

бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям: 

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- «красная строка» – 1,25 см. 



 

 

Объем ВКР 

Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. Значительное превышение или снижение 

объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не включаются 

приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и 

Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут 

сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц: 

- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления работы. 

Задание, график, отзыв руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не нумеруется; 

- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список использованных 

источников и приложения; 

- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую нумерацию 

страниц основного текста; 

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от 

верхнего края листа. 

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

- выравнивание по центру; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал; 

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков: 

- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее номером; 

- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы; 

- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в 

соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – на 

страницах работы; 

- схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул: 

- выделяются из текста в отдельную строку; 

- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки; 

- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических операторов, 

причем знак в начале следующей строки повторяют; 

- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 

(например, (5.1)); 

- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»; 

- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Требования к оформлению ссылок и сносок: 



 

 

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора и 

источник, из которого заимствуется материал; 

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте 

сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также 

заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются 

библиографической ссылкой на источник. 

Варианты оформления ссылок: 

- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 

содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата или 

данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12]. 

- 2 вариант: 

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе; 

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если несколько 

ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках подставляют слова 

«Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка; 

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические 

ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного 

отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны. 

Требования к оформлению списка использованных источников: 

- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников, которые 

использовались при написании выпускной квалификационной работы; 

- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в 

алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности: 

a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти, 

ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

b) учебники, монографии, брошюры; 

c) диссертации и авторефераты диссертаций; 

d) периодические издания; 

e) иностранная литература; 

f) электронные ресурсы. 

- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам. 

Требования к оформлению приложений: 

- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут быть 

формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной 

политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.; 

- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем 

исследования или носят справочный характер; 

- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания; 

- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»; 

- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 



 

 

- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и имеет тематический заголовок; 

- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в 

период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на 

замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к 

механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад 

должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал ВКР 

(графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-10 

листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. 

п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть выполнен в 

нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика. 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе 

Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования и 

текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном варианте. 

В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на соответствующие 

страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада. 

Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по 

содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в 

отзыве руководителя. 

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О выбранной теме 

обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего выпускающей 

кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися осуществляется 

приказом ректора Университета. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора Университета 

назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, относящихся к научно- 

педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие 

выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат проверки на 

объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты. Продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем 15 минут. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе 

Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной 



 

 

информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим Порядком 

в МФЮА. 

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 1. 

Недостаточный 

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно, но 

не содержит элементы новизны, теоретическая и практическая 

значимость не представлена; не проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; не проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; список 

использованных источников по теме работы представлен не в 

полной мере; стиль работы не соответствует научному стилю, 

но техническое оформление работы соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня; 

содержание доклада соответствует теме ВКР в рамках 

специальности и специализации, но демонстрирует низкий 

научный уровень с ограниченным изложением содержания 

работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности 

её выполнения; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; слабое владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике; 

отсутствие аргументации сделанных выводов и предложений; 

ответы на вопросы членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не 

поступило; в отзыве руководителя имеются существенные 

замечания. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2. 

Базовый 

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа актуальна, 

выполнена самостоятельно, но не содержит элементы новизны, 

теоретическая и практическая значимость представлена слабо; 

не проведён анализ теоретических подходов к решению 

проблемы; не проведён эмпирический анализ и (или) авторское 

эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую 

проблему; список использованных источников по теме работы 

представлен в достаточном объеме; стиль работы не в полной 

мере соответствует научному стилю, но техническое 

оформление работы соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к работам подобного уровня; содержание 

доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует базовый научный уровень; 

презентация является некачественной, неинформативной и 

нетворческой; достаточное владение практическим материалом 

по исследуемой проблематике, но отсутствие аргументация 

сделанных выводов и предложений; правильные, но 

поверхностные ответы на вопросы членов ГЭК. 

Удовлетворительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический анализ 

и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представленсписок использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями по 

решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной и информативной; свободное владение 

практическим материалом по исследуемой проблеме; ответы на 

вопросы членов ГЭК даны не в полном объёме. 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический анализ 

и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко представлен 

список использованных источников по теме работы; по 

стилистическому и техническому оформлению работа 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам 

подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями по 

решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной, информативной и творческой; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

вопросы членов ГЭК; свободное владение практическим 

материалом по исследуемой проблеме. 

Отлично 

 

4. Программа государственного экзамена (ГЭ) 

Структура государственного экзамена 
 

№ 

п/п 
Название дисциплины 

Перечень рекомендуемой литературы 

(указываются номера из раздела 5) 

1 Административное право 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.1.3, 5.2.3 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

5.1.4, 5.1.5, 5.2.4, 5.1.6, 5.2.5, 5.2.6, 5.1.7 

3 Введение в специальность 5.1.8, 5.2.7, 5.2.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.2.9 

4 Государственная и 

муниципальная служба 

5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.10 

5 Государственное 

регулирование экономики 

5.1.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.1.10, 5.1.15 

6 Иностранный язык 5.2.13, 5.2.14, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18 



 

 

7 История государственного 

управления 

5.1.19, 5.2.15, 5.2.16, 5.1.20, 5.1.21 

8 Конституционное право 5.2.17, 5.1.22, 5.1.23, 5.1.24, 5.2.18 

9 Логика 5.1.25, 5.1.26, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.1.27, 5.2.22 

10 Основы государственного и 

муниципального надзора и 

контроля 

5.1.28, 5.1.29, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25, 5.1.11 

11 Основы государственного и 

муниципального 

управления 

5.2.26, 5.2.27, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32 

12 Правоведение 5.2.28, 5.1.33, 5.1.34, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.1.35 

13 Принятие и исполнение 

государственных решений 

5.1.36, 5.2.32, 5.1.37, 5.1.38, 5.2.33 

14 Русский язык и культура 

речи 

5.2.34, 5.1.39, 5.1.40, 5.1.41, 5.2.35, 5.1.42 

15 Теория организации 5.2.36, 5.1.43, 5.2.37, 5.1.44, 5.1.29 

16 Теория управления 5.1.45, 5.2.38, 5.1.46, 5.2.39, 5.2.40, 5.1.47, 5.2.41 

17 Физическая культура и 

спорт 

5.1.48, 5.1.49, 5.1.50, 5.2.42, 5.1.51, 5.2.43 

18 Философия 5.2.44, 5.2.45, 5.2.46, 5.2.47, 5.1.52, 5.1.53, 5.2.48, 5.2.49, 5.2.50, 5.2.51, 

5.2.52, 5.2.53, 5.1.54 

19 Экономика общественного 

сектора 

5.1.55, 5.2.54, 5.1.56, 5.2.55, 5.1.57, 5.2.56, 5.2.57 

20 Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика) 

5.1.58, 5.2.58, 5.2.59, 5.1.59, 5.1.60, 5.1.61, 5.1.62, 5.1.63, 5.1.63, 5.2.60, 

5.2.61, 5.2.62, 5.2.63, 5.1.64, 5.1.64, 5.2.64, 5.2.65, 5.1.65, 5.1.66, 5.2.66, 

5.1.67, 5.2.67, 5.2.68, 5.1.68, 5.1.69, 5.1.70, 5.1.71, 5.1.72, 5.1.73, 5.2.69, 

5.1.74, 5.2.70, 5.2.71, 5.2.72, 5.2.73, 5.2.74, 5.2.75, 5.2.76, 5.1.75, 5.1.76, 

5.1.77 

21 Этика государственной и 

муниципальной службы 

5.2.77, 5.1.78, 5.1.79, 5.1.80, 5.2.78, 5.2.79 

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена 

Вопрос №1. 

Закон достаточного основания - это: 

Варианты ответов: 

1. закон логики, согласно которому в процессе рассуждения каждое осмысленное выражение должно 

употребляться в одном и том же смысле. 

2. закон логики, согласно которому одно из двух противоречивых суждений должно быть ложным. 

3. закон логики, согласно которому одно из двух противоречивых суждений должно быть истинным. 

4. закон логики, согласно которому всякое положение для того чтобы считаться вполне достоверным, 

должно быть доказанным, т.е. должны быть известны достаточные основания, в силу которых оно 

считается истинным. 

Вопрос №2. 

Укажите, как называется положение на снаряде, при котором плечи находятся ниже хвата: 

Варианты ответов: 

1. Выс 



 

 

2. Мах 

3. Упор 

Вопрос №3. 

Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду: 

Варианты ответов: 

1. Растягивающие 

2. Силовые 

3. Аэробные 

4. Дыхательные 

Вопрос №4. 

Yes, of course, you  open the window if you’re too hot! (Choose the correct variant). 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. can 

2. are able to 

3. needn’t 

4. must 

Вопрос №5. 

В 1889 г. правительство ввело Положение о земских участковых начальниках, согласно которому: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. мировой суд упразднялся; 

2. земского начальника назначал Главный совет 

3. каждый уезд разделялся на участки, административная и судебная власть которых сосредоточивалась 

в руках земских начальников; 

4. на должность земских начальников назначались местные помещики; 

5. земскими начальниками руководил уездный предводитель дворянства; 

Вопрос №6. By the time the rain stopped, we ................... two pots of coffee. (Choose the correct form). 

Варианты ответов: 

1. have drunk 

2. had drunk 

3. had been drinking 

Вопрос №7. 

Слова "понёва", "туес", "кочет", "дюже" являются: 

Варианты ответов: 

1. интернационализмами 

2. диалектизмами 

3. жаргонизмами 

4. терминами 

Вопрос №8. 

Взаимозависимые предпочтения имеют место, когда уровень полезности, достигаемый индивидом зависит 

… 

Варианты ответов: 

1. Только от набора материальных благ и услуг, потребляемых им лично 



 

 

2. Не только от набора материальных благ и услуг потребляемых им лично, но и от характера 

потребления других членов общества 

3. Только характера потребления других членов общества 

Вопрос №9. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит регистрации в случае? 

Варианты ответов: 

1. на срок более 1 года 

2. если заключается недееспособным гражданином 

3. по требованию нотариуса 

4. нет правильного ответа 

Вопрос №10. 

Product  is introduction of a product to the market. 

Варианты ответов: 

1. range 

2. life cycle 

3. launch 

Вопрос №11. Формальная логика появилась 

Варианты ответов: 

1. в Античности 

2. в Новое время 

3. в Средние века 

4. в ХХ веке 

Вопрос №12. 

Председатель Правительства Российской Федерации назначается... 

Варианты ответов: 

1. Правительством РФ с согласия Государственной Думы 

2. Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

3. Кооперативом Озеро 

Вопрос №13. 

В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и получения подарков 

государственными гражданскими служащими: 

Варианты ответов: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

4. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

Вопрос №14. Традиционная (формальная) логика называется также 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. символической 

2. математической 

3. двузначной 



 

 

4. многозначной 

Вопрос №15. 

Объекты, в которых закреплены нормы языка 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. словари 

2. справочники 

3. законы 

4. грамматики 

5. ГОСТы 

Вопрос №16. 

Закон достаточного основания можно сформулировать следующим образом: 

Варианты ответов: 

1. для каждого производного суждения, встречающегося в рассуждении, должны быть предъявлены 

основания, позволяющие считать его истинным или ложным 

2. каждая мысль должна оставаться постоянной на протяжении всего рассуждения 

3. из двух противоречащих друг другу суждений одно обязательно является ложным 

4. из двух противоречащих друг другу суждений одно обязательно является истинным 

Вопрос №17. 

Период средневековой философии, где главенствующую роль занимает защита христианства от нападок 

различного рода: 

Варианты ответов: 

1. патристика; 

2. схоластика; 

3. апологетика; 

4. реформация. 

Вопрос №18. 

Оптимальное время для сна у человека: 

Варианты ответов: 

1. с 23:30 

2. с 21:00 

3. с 18:00 

4. с 24:00 

Вопрос №19. 

Президент РФ: 

Варианты ответов: 

1. назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

законом; 

2. распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом; 

3. назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

Конституционным законом 

4. распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ. 

Вопрос №20. 

Что из перечисленного можно отнести к закону? 



 

 

Варианты ответов: 

1. Выражает государственную волю по ключевым вопросам общественной жизни. 

2. Не обладает высшей юридической силой. 

3. Содержит обязательные правила поведения. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Потребительский спрос и потребительское предложение. Факторы спроса и предложения. 

2. Эластичность спроса и предложения. Виды равновесия спроса и предложения. 

3. Издержки производства предприятий. Постоянные, предельные, переменные и средние издержки. 

Кривые издержек. 

4. Финансовые результаты деятельности предприятий региона. Валовой доход и прибыль. Функции 

прибыли. Максимизация прибыли. Точка безубыточности. 

5. Факторы производства, спрос и предложение на факторы производства, цена на факторы 

производства. 

6. Рынок труда, цена труда, факторы, влияющие на цену труда. Формы и системы оплаты труда. 

7. Классификация цен. Функция цены. Определение цен предприятиями. Ценовая политика 

предприятия в рыночных условиях. 

8. Государственное регулирование экономики. Функции государства в рыночной экономике. 

9. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его измерения. 

10. Экономический рост: содержание, типы, факторы, темпы. Факторы экономического роста в регионе. 

Экстенсивный и интенсивный рост. 

11. Инвестиционная политика государства: цели и методы ее реализации. Факторы, влияющие на 

инвестиционный климат в государстве 

12. Фискальная политика: цели и инструменты. 

13. Монетарная политика. Рынок денег. Сущность и функции денег, виды денег. 

14. Инфляция: причины, содержание, темпы, виды. Антиинфляционная политика. Способы управления 

инфляцией. 

15. Международная торговля и внешнеторговая политика. Валютные отношения. 

16. Основные научные школы государственного управления и их современное значение. 

17. Природа, сущность и содержание государственного управления. 

18. Методы государственного управления. Механизмы и инструменты государственного управления. 

19. Государственное регулирование экономики. Модели государственного регулирования экономикой. 

20. Государственное управление социально-экономическими процессами. 

21. Современная бюджетная система России. Основы межбюджетных отношений в России. 

22. Формирование государственной политики и механизм ее реализации. Понятие политического цикла в 

формировании государственной политики. 

23. Государственная экономическая и социальная политика в современных условиях. 

24. Управление конфликтами в государственно-административной сфере. 

25. Информационно-коммуникационные технологии в государственном управлении. 

26. Государственное управление и местное самоуправление: общее и особенное. 

27. Организация местного самоуправления в муниципальных образованиях. 

28. Экономическая основа местного самоуправления в российской федерации. 

29. Финансовая основа местного самоуправления в российской федерации. 

30. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

31. Органы местного самоуправления: понятие, виды, компетенция. 

32. Представительный орган в системе местного самоуправления: порядок формирования, полномочия, 

компетенция, организационные формы деятельности. 

33. Правовой статус высшего должностного лица муниципального образования. 

34. Местная администрация в системе органов местного самоуправления: порядок формирования, 

полномочия. 

35. Проблемы развития местного самоуправления в Российской Федерации. 

36. Информационно-коммуникативные технологии в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 



 

 

37. Система государственной службы. Виды государственной службы. Особенности правового 

регулирования. 

38. Должности государственной гражданской службы: классификация и особенности правового статуса 

государственного гражданского служащего. 

39. Федеральная государственная гражданская служба и государственная гражданская служба субъектов 

РФ. Правовое регулирование. 

40. Должности государственной гражданской службы. Условия поступления на государственную 

гражданскую службу. 

41. Механизм прохождения государственной гражданской службы. 

42. Критерии оценки профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 

43. Особенности правового статуса государственного служащего. Гарантии и запреты на государственной 

гражданской службе. 

44. Система социальных гарантий и социальной защиты государственных гражданских служащих. 

45. Реформирование государственной службы РФ: предпосылки, цели, методы, результаты. 

46. Муниципальная служба: понятие, цель и задачи. Правовое регулирование муниципальной службы. 

47. Муниципальные должности: классификация и квалификационные требования. 

48. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы. 

49. Административное принуждение. Административная ответственность. 

50. Обеспечение законности в административной сфере. 

51. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

52. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

53. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

54. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

55. Цели и функции управления. Основные элементы системы управления. 

56. Понятие методов управления и их классификация. 

57. Внутренняя и внешняя среда в управлении: общая характеристика, методы анализа внешней и 

внутренней среды организации. 

58. Организационные формы и структуры управления. Виды организационных структур. 

59. Социальная ответственность и этика управления в организации. 

60. Организация как управляемая социальная система. 

61. Организационная структура и особенности проектирования, методы проектирования. 

62. Коммуникации в организации и современные информационные технологии. 

63. Организационное проектирование. Методы проектирования организационных систем. 

64. Организационная культура: понятие, элементы, методы управления организационной культурой в 

организации. 

65. Управление общественными отношениями. Pr в органах государственной власти. 

66. Методы и технологии в связях с общественностью 

67. Основные организационные формы в связях с общественностью. 

68. Воспроизводство населения Российской федерации: теоретические основы и практические задачи 

изучения. 

69. Динамика численности населения Российской Федерации как результат сочетания процессов 

рождаемости, смертности и миграции. 

70. Качество населения как важнейшая составляющая общественного и экономического развития. 

71. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность и юридические свойства. 

72. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и содержание, принципы. 

73. Конституционный статус человека и гражданина в России: понятие, принципы и содержание 

74. Федеративное устройство российского государства. Особенности российского федерализма. Этапы 

развития федеративных отношений. 

75. Российское избирательное право. Виды избирательных систем. Избирательный процесс и его стадии. 

76. Система высших органов государственной власти в российской федерации. 

77. Конституционный статус судебной власти в России: понятие и признаки. Судебная система в РФ. 

78. Система органов государственной власти в субъектах российской федерации. 

79. Система управления персоналом организации. Характеристика элементов. Методы и технологии 



 

 

управления персоналом. 

80. Организационные конфликты и способы их разрешения. 

81. Особенности государственного управления в России в XVI–XVII вв. 

82. Российская государственность в период абсолютной монархии (XVIII в. – начало ХХ в.). 

83. Основные черты социалистической модели государственного управления (1917 – 1991 гг.). 

84. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Прекращение трудового договора. 

85. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Понятие оплаты труда. 

86. Регулирование дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

87. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 

88. Правовые акты органов местного самоуправления. Реестр муниципальных актов. 

89. Компетенция органов местного самоуправления. 

90. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: виды, особенности 

привлечения. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить: 

- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника; 

- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен; 

- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене; 

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы. 

Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных 

лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по 

предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен. 

При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков обучающегося, 

полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по направлению подготовки. 

Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала, понимание сущности и значимости 

своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной системы знаний. Выпускники 

демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Основные задачи итогового комплексного государственного экзамена: 

- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения 

базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника; 

- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать 

теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами 

тестирования). 

Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки уровня 

подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности компетенций. 

Проведение государственного экзамена в два этапа означает: 

1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На тестирование 

в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру государственного 

экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе дисциплинам, формирующим 

общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на тестирование, хранятся на 

выпускающей кафедре; 



 

 

2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты. 

Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием. 

На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося 

формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество 

обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек. 

Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования 

обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов 

обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и 

нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования. 

По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах) фиксируются в 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой оценки, выставляемой 

государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен. 

Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования. 

Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена, 

проводимом в устной форме – не более 20 минут. 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (1 этап) 
 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап) 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

Уровень 1. 

Недостаточный 

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; практическое задание выполнено неверно или 

решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа. 

Неудовлетворительно 

 

 
Уровень 2. 

Базовый 

Твёрдые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах; недостаточное владение 

материалами рекомендованной литературы. 

Удовлетворительно 

 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; 

достаточное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Хорошо 



 

 

 

 
 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 

основных положений смежных дисциплин; логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; 

свободное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Отлично 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Братановский 

С.Н. 

Зеленов М.Ф. 

Марьян Г.В. 

Административн 

ое право 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83041.html 

по логину и 

паролю 

5.1.2 Смоленский М.Б. 

Алексеева М.В. 

Административн 

ое право для 

бакалавров 

Феникс 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/59317.html 

по логину и 

паролю 

5.1.3 Эриашвили Н.Д. 

Кикоть В.Я. 

Кононов П.И. 

Стахов А.И. и др. 

Административн 

ое право России 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71769.html 

по логину и 

паролю 

5.1.4 Соколов А.Т. Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Интернет- 

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ) 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/56345.html 

по логину и 

паролю 

5.1.5 Рысин Ю.С. 

Яблочников С.Л. 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70759.html 

по логину и 

паролю 

5.1.6 Цуркин А.П. 

Сычёв Ю.Н. 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Евразийский 

открытый институт 

2011 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/10621.html 

по логину и 

паролю 

5.1.7 Муравей Л.А. 

Кривошеин Д.А. 

Черемисина Е.Н. 

Шорина О.С. и др. 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/7017.html 

по логину и 

паролю 

5.1.8 Самойлов В.Д. Государственное 

управление. 

Теория, 

механизмы, 

правовые 

основы 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81620.html 

по логину и 

паролю 

5.1.9 Наумов С.Ю. 

Мокеев М.М. 

Подсумкова А.А. 

Гегедюш Н.С. и 

др. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/57137.html 

по логину и 

паролю 

5.1.10 Горячий С.А. Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Университет ИТМО, 

Институт холода и 

биотехнологий 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66433.html 

по логину и 

паролю 

5.1.11 Моисеев В.В. Государственное 

и 

муниципальное 

управление в 

России 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66648.html 

по логину и 

паролю 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

5.1.12 сост. Фомичева 

О.А. 

Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

Вузовское 

образование 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/19533.html 

по логину и 

паролю 

5.1.13 Знаменский Д.Ю. Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

Интермедия 2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/27971.html 

по логину и 

паролю 

5.1.14 Знаменский Д.Ю. Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

Интермедия 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66934.html 

по логину и 

паролю 

5.1.15 Цибульникова 

В.Ю. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72084.html 

по логину и 

паролю 

5.1.16 Ильчинская Е.П. 

Толмачева И.А. 

Let’s Learn 

English with 

Pleasure. English 

Grammar in Use 

Вузовское 

образование 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74282.html 

по логину и 

паролю 

5.1.17 Ильчинская Е.П. 

Толмачева И.А. 

Improve your 

English 

Вузовское 

образование 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74283.html 

по логину и 

паролю 

5.1.18 Кошеварова И.Б. 

Мирошниченко 

Е.Н. 

Молодых Е.А. 

Павлова С.В. и др. 

Иностранный 

язык 

профессиональн 

ого общения 

(английский 

язык) 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/76428.html 

по логину и 

паролю 

5.1.19 Захарова Л.Л. История 

государственног 

о управления в 

России 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/13883.html 

по логину и 

паролю 

5.1.20 Мухаев Р.Т. История 

государственног 

о управления в 

России 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81633.html 

по логину и 

паролю 

5.1.21 Айсина Ф.О. 

Бородина С.Д. 

Воскресенская 

Н.О. 

Кривцова Н.С. и 

др. 

История 

государственног 

о управления в 

России 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71198.html 

по логину и 

паролю 

5.1.22 Колошинская Н.В. 

Бодунова О.Г. 

Конституционно 

е право России 

Троицкий мост 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/40864.html 

по логину и 

паролю 

5.1.23 Шахрай С.М. Конституционно 

е право 

Российской 

Федерации 

Статут 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/65893.html 

по логину и 

паролю 

5.1.24 Иналкаева К.С. Конституционно 

е право 

Российской 

Федерации 

Вузовское 

образование 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75036.html 

по логину и 

паролю 

5.1.25 Спирин А.Д. Логика Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста 

России) 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/41195.html 

по логину и 

паролю 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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5.1.26 Марюшкин М.Г. Логика Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста 

России) 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/47258.html 

по логину и 

паролю 

5.1.27 Рузавин Г.И. Основы логики 

и аргументации 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71035.html 

по логину и 

паролю 

5.1.28 Овчарова Е.В. Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации 

Зерцало 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/64375.html 

по логину и 

паролю 

5.1.29 Романов А.А. 

Басенко В.П. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа 

2018 учебное 

наглядное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/76914.html 

по логину и 

паролю 

5.1.30 Кудряшова Л.В. Основы 

государственног 

о и 

муниципального 

управления. 

Часть I. Основы 

государственног 

о управления 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72152.html 

по логину и 

паролю 

5.1.31 Кудряшова Л.В. Основы 

государственног 

о и 

муниципального 

управления. 

Часть II. Основы 

государственног 

о управления 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72153.html 

по логину и 

паролю 

5.1.32 сост. Моттаева 

А.Б. 

Основы 

государственног 

о и 

муниципального 

управления 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72603.html 

по логину и 

паролю 

5.1.33 Фоменко Р.В. Правоведение Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75401.html 

по логину и 

паролю 

5.1.34 Бондаренко В.А. Правоведение Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/12700.html 

по логину и 

паролю 

5.1.35 Манаков Д.А. Правоведение Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

2006 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/6193.html 

по логину и 

паролю 

5.1.36 Соловьев А.И. Принятие и 

исполнение 

государственны 

х решений (2-е 

издание) 

Аспект Пресс 2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/56989.html 

по логину и 

паролю 

5.1.37 Горб В.Г. Принятие и 

исполнение 

государственны 

х и 

муниципальных 

решений 

Уральский институт 

управления РАНХиГС 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72346.html 

по логину и 

паролю 
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5.1.38 Кириенко В.Е. Принятие и 

исполнение 

государственны 

х решений 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72360.html 

по логину и 

паролю 

5.1.39 Зверева Е.Н. 

Хромов С.С. 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональн 

ой 

коммуникации 

Евразийский 

открытый институт 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/14648.html 

по логину и 

паролю 

5.1.40 Голуб И.Б. Русский язык и 

культура речи 

Логос 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/39711.html 

по логину и 

паролю 

5.1.41 Горлова Е.А. 

Журавлёва О.В. 

Риторика 

делового 

общения (в 

рамках курса 

«Русский язык и 

культура речи») 

Самарский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2016 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/58833.html 

по логину и 

паролю 

5.1.42 Невежина М.В. 

Шарохина Е.В. 

Михайлова Е.Б. 

Бойко Е.А. и др. 

Русский язык и 

культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71053.html 

по логину и 

паролю 

5.1.43 Яськов Е.Ф. Теория 

организации 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71065.html 

по логину и 

паролю 

5.1.44 Коршикова М.В. Теория 

организации 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/76059.html 

по логину и 

паролю 

5.1.45 Романько И.Е. Теория 

управления 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/62876.html 

по логину и 

паролю 

5.1.46 Коробко В.И. Теория 

управления 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81695.html 

по логину и 

паролю 

5.1.47 Батурин В.К. Общая теория 

управления 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/8104.html 

по логину и 

паролю 

5.1.48 Пшеничников 

А.Ф. 

Физическая 

культура 

студента. 

(Методико- 

практические 

занятия) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/19345.html 

по логину и 

паролю 

5.1.49 Алексеев С.В. Спортивное 

право. Трудовые 

отношения в 

спорте 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/20999.html 

по логину и 

паролю 

5.1.50 Кравчук В.И. Легкая атлетика Челябинский 

государственный 

институт культуры 

2013 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/56428.html 

по логину и 

паролю 

5.1.51 сост. Королева 

С.А. 

Королев И.В. 

Учебно- 

методическое 

пособие по 

курсу 

Физическая 

культура по теме 

Здоровьесберега 

ющая 

программа по 

физической 

культуре 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

2016 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/63317.html 

по логину и 

паролю 
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5.1.52 Баллаев А.Б. 

Громов М.Н. 

Богуславский 

В.М. 

Длугач Т.Б. и др. 

История 

философии. 

Запад-Россия- 

Восток. Книга 

вторая. 

Философия XV- 

XIX вв. 

Академический 

Проект 

2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/36372.html 

по логину и 

паролю 

5.1.53 Мотрошилова 

Н.В. 

Гайденко В.П. 

Громов М.Н. 

Никулин Д.В. и 

др. 

История 

философии. 

Запад-Россия- 

Восток. Книга 

первая. 

Философия 

древности и 

Средневековья 

Академический 

Проект 

2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/36373.html 

по логину и 

паролю 

5.1.54 Узунов В.Н. 

Узунова Н.С. 

Философия Университет 

экономики и 

управления 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/73273.html 

по логину и 

паролю 

5.1.55 Дьячкова А.В. Экономика 

общественного 

сектора 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66619.html 

по логину и 

паролю 

5.1.56 Божков Ю.Н. Экономика 

общественного 

сектора 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/80533.html 

по логину и 

паролю 

5.1.57 Клюня В.Л. 

Черченко Н.В. 

Сильванович В.И. 

Пытко Д.О. и др. 

Основы 

экономической 

теории 

Вышэйшая школа 2014 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/20111.html 

по логину и 

паролю 

5.1.58 Меликян О.М. Поведение 

потребителей 

Дашков и К 2014 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/10952.html 

по логину и 

паролю 

5.1.59 Ларионов И.К. 

Сильвестров С.Н. 

Антипов К.В. 

Герасин А.Н. и др. 

Экономическая 

теория. 

Экономические 

системы. 

Формирование и 

развитие 

Дашков и К 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/11013.html 

по логину и 

паролю 

5.1.60 Денисова Е.С. Поведение 

потребителей 

Евразийский 

открытый институт 

2010 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/11061.html 

по логину и 

паролю 

5.1.61 Алферова Л.А. Экономическая 

теория. Часть 1. 

Микроэкономик 

а 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/14031.html 

по логину и 

паролю 

5.1.62 Смирнова О.В. 

Кашуба О.М. 

Правовая охрана 

и использование 

объектов 

промышленной 

собственности 

Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/18261.html 

по логину и 

паролю 

5.1.63 Балашов А.И. 

Имамов Т.Д. 

Купрещенко Н.П. 

Тертышный С.А. 

и др. 

Экономическая 

теория 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/21012.html 

по логину и 

паролю 
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5.1.64 Агеев В.М. 

Кочетков А.А. 

Куторжевский 

Г.А. 

Мартыненко Н.А. 

и др. 

Политическая 

экономия 

(экономическая 

теория) 

Дашков и К 2013 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/4437.html 

по логину и 

паролю 

5.1.65 Козырев В.М. Экономическая 

теория 

Российская 

международная 

академия туризма, 

Логос 

2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/51867.html 

по логину и 

паролю 

5.1.66 Щегорцов В.А. 

Таран В.А. 

Мировая 

экономика. 

Мировая 

финансовая 

система. 

Международный 

финансовый 

контроль 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/52048.html 

по логину и 

паролю 

5.1.67 Яковлев Б.И. 

Яковлев В.Б. 

Организация 

производства и 

предпринимател 

ьство в АПК 

Квадро 2016 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/60207.html 

по логину и 

паролю 

5.1.68 Наровлянская Т.Н. 

Щепачева Н.П. 

Сазонова Е.О. 

Экономическая 

теория 

(политическая 

экономия) 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/61428.html 

по логину и 

паролю 

5.1.69 Гайзатуллин Р.Р. 

Вагизова Н.Г. 

Государственны 

й бюджет 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2009 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/63748.html 

по логину и 

паролю 

5.1.70 Балашов А.И. 

Имамов Т.Д. 

Купрещенко Н.П. 

Тертышный С.А. 

и др. 

Экономическая 

теория 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/66309.html 

по логину и 

паролю 

5.1.71 Князева Е.Г. 

Мокеева Н.Н. 

Родичева В.Б. 

Заборовский В.Е. 

и др. 

Международный 

валютный 

рынок и 

валютный 

дилинг 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/69630.html 

по логину и 

паролю 

5.1.72 Адвадзе В.С. 

Андреева И.А. 

Андриянова Л.С. 

Бархота А.В. и др. 

История 

экономических 

учений 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71201.html 

по логину и 

паролю 

5.1.73 Романов А.Н. 

Горфинкель В.Я. 

Поляк Г.Б. 

Швандар В.А. и 

др. 

Предпринимател 

ьство 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71222.html 

по логину и 

паролю 

5.1.74 Щегорцов В.А. 

Таран В.А. 

Мировая 

экономика. 

Мировая 

финансовая 

система. 

Международный 

финансовый 

контроль 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74897.html 

по логину и 

паролю 

5.1.75 Дукарт С.А. 

Полицинская Е.В. 

Лизунков В.Г. 

Экономическая 

теория. 

Макроэкономик 

а 

Томский 

политехнический 

университет 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/84044.html 

по логину и 

паролю 

5.1.76 Дукарт С.А. 

Полицинская Е.В. 

Лизунков В.Г. 

Экономическая 

теория. 

Микроэкономик 

а 

Томский 

политехнический 

университет 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/84045.html 

по логину и 

паролю 
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5.1.77 Богатуров А.Д. 

Дундич А.С. 

Коргун В.Г. 

Современная 

мировая 

политика. 

Прикладной 

анализ 

Аспект Пресс 2010 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/8899.html 

по логину и 

паролю 

5.1.78 Жирков Р.П. 

Стефаниди Л.Ю. 

Этика 

государственной 

службы и 

государственног 

о служащего 

Интермедия 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/82315.html 

по логину и 

паролю 

5.1.79 Росенко М.Н. 

Бабаева А.В. 

Чигирь М.В. 

Азарова Л.В. и др. 

Профессиональн 

ая этика 

Петрополис 2014 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/20338.html 

по логину и 

паролю 

5.1.80 Ковалев А.Н. 

Кулик Н.В. 

Профессиональн 

ая этика 

Санкт-Петербургский 

юридический 

институт (филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры РФ 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65524.html 

по логину и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1  Курс по 

административн 

ому праву 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

Норматика 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65156.html 

по логину и 

паролю 

5.2.2 Давыдова Н.Ю. 

Чепрасов М.Г. 

Черепова И.С. 

Административн 

ое право 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71261.html 

по логину и 

паролю 

5.2.3  Краткий курс по 

административн 

ому праву 

РИПОЛ классик, 

Окей-книга 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/73349.html 

по логину и 

паролю 

5.2.4 Бурцев С.П. Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Московский 

гуманитарный 

университет 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74714.html 

по логину и 

паролю 

5.2.5 Чуприна Е.В. 

Закирова М.Н. 

Здоровый образ 

жизни как один 

из аспектов 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Самарский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/22619.html 

по логину и 

паролю 

5.2.6 Муравченко В.Б. 

Ковалев С.А. 

Коннова С.С. 

Ишумбаева Д.Р. и 

др. 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского 

2010 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/24873.html 

по логину и 

паролю 

5.2.7 Волкова В.В. 

Сапфирова А.А. 

Государственная 

служба 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81755.html 

по логину и 

паролю 

5.2.8 Крупенков В.В. 

Мамедова Н.А. 

Мельников А.А. 

Кривова Т.А. и др. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Евразийский 

открытый институт 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/10648.html 

по логину и 

паролю 

5.2.9  Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Научная книга 2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/8195.html 

по логину и 

паролю 

5.2.10 Андрюшина Е.В. 

Бордовских А.Н. 

Григорьева Н.С. 

Коньков А.Е. и др. 

Государственная 

политика и 

управление 

Аспект Пресс 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/80654.html 

по логину и 

паролю 
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5.2.11 Казбеков Б.К. 

Ермекбаева Б.Ж. 

Казбекова Ж.Б. 

Казбекова C.Б. и 

др. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Казахский 

национальный 

университет им. аль- 

Фараби 

2011 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/57436.html 

по логину и 

паролю 

5.2.12 Жатканбаев Е.Б. 

Бимендиева Л.А. 

Нурманова Б.З. 

Аскаров Д.Т. и др. 

Практикум по 

курсу 

«Государственно 

е регулирование 

экономики» 

Казахский 

национальный 

университет им. аль- 

Фараби 

2011 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/57569.html 

по логину и 

паролю 

5.2.13 Мусаев Р.А. 

Муртазина Э.М. 

Деловой 

английский язык 

государственног 

о и 

муниципального 

служащего 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/61841.html 

по логину и 

паролю 

5.2.14 Баландина Ю.В. 

Сазанович Ю.А. 

Тишукова Н.А. 

Деловой 

иностранный 

язык. Business 

Letters 

Университет ИТМО 2016 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66438.html 

по логину и 

паролю 

5.2.15 Щепетев В.И. История 

государственног 

о управления в 

России 

Юридический центр 

Пресс 

2013 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/18010.html 

по логину и 

паролю 

5.2.16 Айсина Ф.О. 

Бородина С.Д. 

Воскресенская 

Н.О. 

Кривцова Н.С. и 

др. 

История 

государственног 

о управления в 

России 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/7042.html 

по логину и 

паролю 

5.2.17 Эбзеев Б.С. 

Прудников А.С. 

Хазов Е.Н. 

Багмет А.М. и др. 

Конституционно 

е право России 

ЮНИТИ-ДАНА 2013 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/20962.html 

по логину и 

паролю 

5.2.18 Безруков А.В. Конституционно 

е право России 

Вузовское 

образование 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/9619.html 

по логину и 

паролю 

5.2.19 сост.Черных С.И. Логика Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/80374.html 

по логину и 

паролю 

5.2.20 Серова Н.С. Логика. Сборник 

упражнений 

Вузовское 

образование 

2016 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/58326.html 

по логину и 

паролю 

5.2.21 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское 

образование 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/61080.html 

по логину и 

паролю 

5.2.22  Краткий курс по 

логике 

РИПОЛ классик, 

Окей-книга 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/73373.html 

по логину и 

паролю 

5.2.23 Ястребов В.Б. 

Ястребов В.В. 

Прокурорский 

надзор 

Зерцало-М 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78893.html 

по логину и 

паролю 

5.2.24 Авшаров А.Г. 

Алексеев И.А. 

Амельчаков И.Ф. 

Белявская М.С. и 

др. 

Местное 

самоуправление 

и 

муниципальное 

управление (2-е 

издание) 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/53873.html 

по логину и 

паролю 

5.2.25 Парахина В.Н. 

Панькова Л.Н. 

Харченко Н.П. 

Основы 

государственног 

о и 

муниципального 

управления 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2014 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/62974.html 

по логину и 

паролю 
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5.2.26 Глухова О.В. Документацион 

ное обеспечение 

управления 

Волгоградский 

институт бизнеса, 

Вузовское 

образование 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/19177.html 

по логину и 

паролю 

5.2.27 Глотов С.А. 

Дементьев А.Н. 

Кузнецов А.А. 

Ходусов А.А. и 

др. 

Актуальные 

проблемы 

реформы 

местного 

самоуправления 

и развития 

муниципального 

права в России 

Международный 

юридический 

институт 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/34395.html 

по логину и 

паролю 

5.2.28 Фомина О.И. 

Старова Е.А. 

Правоведение Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74320.html 

по логину и 

паролю 

5.2.29 Репина М.Г. Правоведение Российская 

международная 

академия туризма, 

Советский спорт 

2009 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/14294.html 

по логину и 

паролю 

5.2.30 Власов И.С. 

Лафитский В.И. 

Макаренко О.А. 

Сакович О.М. и 

др. 

Сравнительное 

правоведение. 

Национальные 

правовые 

системы. Том 1. 

Правовые 

системы 

Восточной 

Европы 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, Контракт 

2013 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/23040.html 

по логину и 

паролю 

5.2.31 Сорокина Н.В. Правоведение Волгоградский 

институт бизнеса 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/56023.html 

по логину и 

паролю 

5.2.32 Андреев А.Ф. 

Макрусев В.В. 

Аналитическое 

обеспечение 

принятия 

управленческих 

решений в 

таможенных 

органах 

Российской 

Федерации 

Российская 

таможенная академия 

2014 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/69692.html 

по логину и 

паролю 

5.2.33 Секлетова Н.Н. 

Тучкова А.С. 

Системный 

анализ и 

принятие 

решений 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75407.html 

по логину и 

паролю 

5.2.34 Штрекер Н.Ю. Русский язык и 

культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81846.html 

по логину и 

паролю 

5.2.35 Решетникова Е.В. Русский язык и 

культура речи 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70278.html 

по логину и 

паролю 

5.2.36 Ружанская Л.С. 

Яшин А.А. 

Солдатова Ю.В. 

Теория 

организации 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/68398.html 

по логину и 

паролю 

5.2.37 Силич М.П. 

Кудряшова Л.В. 

Теория 

организации 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72190.html 

по логину и 

паролю 

5.2.38 Батурин В.К. Общая теория 

управления 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71030.html 

по логину и 

паролю 
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5.2.39 Машунин Ю.К. Теория 

управления. 

Математический 

аппарат 

управления в 

экономике 

Логос 2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/16954.html 

по логину и 

паролю 

5.2.40 Шамарова Г.М. Основы 

государственног 

о и 

муниципального 

управления 

Московский 

финансово- 

промышленный 

университет 

«Синергия» 

2013 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/17032.html 

по логину и 

паролю 

5.2.41 Новиков Д.А. Методология 

управления 

Либроком 2011 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/8530.html 

по логину и 

паролю 

5.2.42 сост. 

Стародымова 

Ю.И. 

Посашкова О.Ю. 

Оздоровительна 

я аэробика в 

высших 

учебных 

заведениях 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/61433.html 

по логину и 

паролю 

5.2.43 Онгарбаева Д.Т. 

Мадиева Г.Б. 

Основы 

физической и 

функциональной 

подготовки в 

легкой атлетике 

(специализация) 

Казахский 

национальный 

университет им. аль- 

Фараби 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70403.html 

по логину и 

паролю 

5.2.44 Рузавин Г.И. Методология 

научного 

познания 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81665.html 

по логину и 

паролю 

5.2.45 Лысков А.П. Социальная 

философия. 

Часть 1. 

Общество как 

система 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта 

2009 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/23883.html 

по логину и 

паролю 

5.2.46 сост. Захаров К.П. 

Калмыков А.А. 

Философия. 

Часть II. 

Философия 

бытия, 

познания, 

человека, 

общества и 

культуры 

Владивостокский 

филиал Российской 

таможенной академии 

2008 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/25809.html 

по логину и 

паролю 

5.2.47 Емельянов Б.В. 

Любутин К.Н. 

Русаков В.М. 

Саранчин Ю.К. и 

др. 

История русской 

философии 

Академический 

Проект 

2005 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/36361.html 

по логину и 

паролю 

5.2.48 Барулин В.С. Социально- 

философская 

антропология. 

Человек и 

общественный 

мир 

Академический 

Проект, Альма Матер 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/36577.html 

по логину и 

паролю 

5.2.49 Черепанов И.В. Философские 

концепции 

сознания 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/44876.html 

по логину и 

паролю 

5.2.50 Атымтаева К.М. Философия 

истории 

Казахский 

национальный 

университет им. аль- 

Фараби 

2010 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/58495.html 

по логину и 

паролю 

5.2.51 Степанянц М.Т. Восточные 

философии 

Академический 

Проект, Культура 

2016 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/60083.html 

по логину и 

паролю 
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5.2.52 сост. Барбашина 

Э.В. 

Колесникова А.В. 

Куликов В.В. 

Назарова М.А. и 

др. 

Современные 

западные 

философы. 

Жизнь и идеи. 

Часть 1 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, Золотой 

колос 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/64783.html 

по логину и 

паролю 

5.2.53 Ямпольская Д.Ю. 

Болотова У.В. 

Философия Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/69446.html 

по логину и 

паролю 

5.2.54 Делятицкая А.В. Экономика 

общественного 

сектора 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/78314.html 

по логину и 

паролю 

5.2.55 Лазаренко Г.С. 

Томилина Л.П. 

Основы права Вышэйшая школа 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/20109.html 

по логину и 

паролю 

5.2.56 Гайнутдинов Э.М. 

Поддерегина Л.И. 

Производственн 

ый менеджмент 

Вышэйшая школа 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/20127.html 

по логину и 

паролю 

5.2.57 Алавина Ю.Г. Основы 

предпринимател 

ьской 

деятельности 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/80113.html 

по логину и 

паролю 

5.2.58 Ларионов И.К. 

Алиев А.Т. 

Антипов К.В. 

Герасин А.Н. и др. 

Экономическая 

теория 

Дашков и К 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/11011.html 

по логину и 

паролю 

5.2.59 Войтов А.Г. Экономическая 

теория 

Дашков и К 2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/11012.html 

по логину и 

паролю 

5.2.60 Ершова И.В. 

Кутафина О.Е. 

Андреева Л.В. 

Бобкова А.Г. и др. 

Малое и среднее 

предпринимател 

ьство 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

Юриспруденция 

2014 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/23017.html 

по логину и 

паролю 

5.2.61 Мокропуло А.А. Управление 

прибылью 

Южный институт 

менеджмента 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/25992.html 

по логину и 

паролю 

5.2.62 Ойген фон Бём- 

Баверк 

Капитал и 

прибыль. Том 2. 

Позитивная 

теория капитала. 

Том 3. Экскурсы 

Социум 2010 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/28714.html 

по логину и 

паролю 

5.2.63 Саша Тамм Собственность Социум 2010 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/28727.html 

по логину и 

паролю 

5.2.64 Литвинцева Г.П. 

Стукаленко Е.А. 

Воронкова О.В. 

Дифференциаци 

я доходов 

населения и 

государственная 

политика ее 

снижения в 

Российской 

Федерации 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2012 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/44917.html 

по логину и 

паролю 

5.2.65 Божечкова А.В. 

Трунин П.В. 

Анализ 

факторов 

динамики 

реального 

валютного курса 

рубля 

Дело 2016 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/50956.html 

по логину и 

паролю 
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5.2.66 Симонов В.В. 

Сулакшин С.С. 

Подпорина И.В. 

Погорелко М.Ю и 

др. 

Бюджет и 

налоги в 

экономической 

политике России 

Научный эксперт 2008 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/5720.html 

по логину и 

паролю 

5.2.67 Демина С.Н. 

Костромина Е.С. 

Михайлова И.Ю. 

Мухаметзянова 

Л.З. и др. 

Налоги и 

налоговая 

грамотность 

Дашков и К 2016 сборник 

научных 

трудов 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/60604.html 

по логину и 

паролю 

5.2.68 Романчук И.Г. Экономика 

предприятия 

Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия 

2010 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/6098.html 

по логину и 

паролю 

5.2.69 Иванова Л.Б. Экономика. 

Макроэкономик 

а 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71906.html 

по логину и 

паролю 

5.2.70 Амбарцумов Р.А. 

Арсентьева Е.А. 

Баканов М.А. 

Баширова Г.М. и 

др. 

Современное 

предпринимател 

ьство как 

зеркало реформ 

Российского 

законодательств 

а 

Научный консультант 2016 сборник 

научных 

трудов 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75121.html 

по логину и 

паролю 

5.2.71 Карабанова О.В. Теория 

отраслевых 

рынков 

Научный консультант 2015 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75353.html 

по логину и 

паролю 

5.2.72 Белотелова Ж.С. 

Белотелова Н.П. 

Кузминова О.А. 

Лукина В.Д. и др. 

Валютная 

система и 

международные 

валютно- 

кредитные 

отношения 

Научный консультант 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/75449.html 

по логину и 

паролю 

5.2.73 Щербанин Ю.А. 

Грибанич В.М. 

Дрыночкин А.В. 

Мировая 

экономика 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/8097.html 

по логину и 

паролю 

5.2.74 Мантусов В.Б. 

Рыбалкин В.Е. 

Логинов Б.Б. 

Харланов А.С. и 

др. 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81606.html 

по логину и 

паролю 

5.2.75 Алехин Б.И. Кредитно- 

денежная 

политика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81789.html 

по логину и 

паролю 

5.2.76 Васильев Г.А. 

Лебедева О.А. 

Васильев А.Г. 

Эриашвили Н.Д. и 

др. 

Поведение 

потребителей 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81820.html 

по логину и 

паролю 

5.2.77 Гуревич П.С. Этика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71049.html 

по логину и 

паролю 

5.2.78 сост. Панкратов 

А.Ю. 

Сибгатов Л.Г. 

Ильдарханова- 

Балчиклы Г.И. 

Конфликт 

интересов на 

государственной 

и 

муниципальной 

службе. 

Предотвращение 

и 

урегулирование 

Набережночелнински 

й государственный 

педагогический 

университет 

2016 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/65729.html 

по логину и 

паролю 

5.2.79 Виговская М.Е. Профессиональн 

ая этика и этикет 

Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75205.html 

по логину и 

паролю 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 

 

6. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 

специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также 

имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для 

данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (http://www.mfua.ru/sveden 

/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 

справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 

направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 

(слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, 

осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 

ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и 

явлений; 

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте 

по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, 

просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной 

специальности, обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных 

занятий; 

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания 

месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к 

кому педагог обращается; 

http://www.mfua.ru/sveden


 

 

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения 

на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 

преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его 

индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
 

Год начала подготовки студентов - 2018 


