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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО)
Реквизиты приказа
Министерства образования
Код
и науки Российской
направления/
Федерации об утверждении
Название направления/
специальности и
и вводе в действие ФГОС
специальности
код уровня*
ВПО
освоения ООП
Номер
Дата
приказа
38.03.04**
Государственное и муниципальное
17.01.2011
41
(081100.62)
управление
* 65 – специалист; 62 – бакалавр; 68 – магистр
** Изменение кода внесено в соответствии с новым перечнем направлений подготовки (пр.
МОН РФ № 1061 от 12.09.2013)

1.1. Цель итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и
готовности выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной
деятельности и соответствия его подготовки требованиям, заявленными в паспорте ООП
ВПО.
1.2. Задачи итоговой государственной аттестации
Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия
уровня сформированности результатов обучения (общекультурных и профессиональных
компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к
результатам освоения ОП, заявленным в паспорте ООП по соответствующему направлению
подготовки/специальности.
1.3. Требования к структуре итоговой государственной аттестации
1.3.1. Итоговая государственная аттестация включает в себя:
 подготовку выпускной квалификационной работы;
 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен)
Форма проведения государственного экзамена:
устный.
1.4. Требования к процедуре итоговой государственной аттестации
Требования к порядку планирования, организации и проведения ИГА, к структуре и
форме документов по организации ИГА сформулированы в утвержденной в УрФУ
документированной процедуре «Итоговая государственная аттестация выпускников» (СМКДП-8.2А-02-2010).

1.5. Трудоемкость итоговой государственной аттестации:
Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 з.е./ 216
час.
1.6. Время проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебнопроизводственным графиком, утвержденным в УрФУ.
1.7. Требования к оцениванию компетенций в рамках итоговой государственной
аттестации
Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой
разработанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов
(средств) оценивания.
Критерии оценки утверждены на заседании кафедры от «18 » сентября 2014 г.,
протокол № 11.
2. ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Тематика выпускной квалификационной работы
1.
Формы и методы государственного управления инновационными процессами.
2.
Ассоциации муниципальных образований: современное состояние и пути
развития в регионе.
3.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления:
проблемы и механизмы оптимизации.
4.
Взаимодействие органов государственной власти и молодежных организаций в
Российской Федерации: современное состояние и пути совершенствования (на местных
материалах).
5.
Взаимодействие органов муниципальной власти с местным
предпринимательским сообществом.
6.
Взаимодействие органов региональной государственной власти и партий в
решении проблем социальной сферы.
7.
Взаимодействие органов региональной государственной власти и партий в
решении проблем экономической сферы.
8.
Взаимодействие органов региональной государственной власти и партий в
решении проблем духовной сферы.
9.
Взаимодействие органов региональной государственной власти и профсоюзов
в сфере охраны труда.
10.
Взаимодействие органов региональной государственной власти и профсоюзов
в сфере структурной перестройки экономики.
11. Взаимодействие органов региональной государственной власти и профсоюзов
в решении проблем социальной сферы.
12. Взаимодействие органов региональной государственной власти и церкви в
решении проблем социальной сферы.
13. Взаимодействие органов региональной государственной власти и церкви в
решении проблем социальной сферы.
14. Взаимодействие органов региональной государственной власти и церкви в
решении проблем духовной сферы.
15. Взаимодействие органов региональной государственной власти и церкви в
решении конфессиональных проблем.

16. Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления (на
конкретном примере).
17. Государственная социально-экономическая политика: содержание, разработка
и пути реализации (на примере Российской федерации или субъекта федерации).
18. Государственное регулирование фондовых рынков в Российской Федерации.
19. Государственное регулирование естественных монополий (по выбору
студента).
20. Государственное регулирование инновационной деятельности в регионах РФ.
21. Государственное регулирование информационного развития РФ.
22. Государственное регулирование развития интеллектуального потенциала в
регионах РФ.
23. Государственное регулирование рыночной экономики в Российской
Федерации.
24. Государственное регулирование социально-демографического развития в
регионах РФ.
25. Государственные гарантии прав местного самоуправления.
26. Государственный сектор экономики: сущность, формы и методы управления.
27. Долгосрочная стратегия социально-экономического развития региона в
контексте программы социально-экономического развития России до 2020 года (на
материалах области).
28. Информационное обеспечение системы государственного управления
Российской Федерации: механизмы реализации и перспективы развития в регионе.
29. Кадровое обеспечение муниципального управления.
30. Комплексные целевые программы как инструмент реализации муниципальной
политики развития хозяйственного комплекса города.
31. Малое предпринимательство в системе социально экономического развития
России.
32. Межмуниципальные сотрудничества (на конкретном отечественном и
зарубежном примере)
33. Межрегиональное взаимодействие в Российской Федерации: современное
состояние, формы, механизмы и тенденции развития.
34. Межрегиональные экономические ассоциации: современное состояние и
тенденции развития.
35. Местное самоуправление в Российской Федерации: тенденции и перспективы
развития (на местных материалах).
36. Местное самоуправление и государство (на конкретном примере).
37. Методы
регулирования
конкурентной
среды
развития
предпринимательства (на примере отрасли, региона, города).
38. Методы и формы организации контроля за деятельностью органов
муниципального управления.
39. Методы регулирования конкурентной среды развития предпринимательства
(на примере отрасли, региона, города).
40. Муниципальная молодежная политика.
41. Муниципальное образование как объект управления (на конкретном примере).
42. Муниципальное управление в городах федерального значения (на конкретном
примере).
43. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга.
44. Муниципальное управление жилищно-коммунального комплекса (на
конкретном примере).
45. Муниципальное управление состоянием окружающей среды (на конкретном
примере).
46. Муниципальное управление экономикой (на конкретном примере).

47. Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне (на
конкретном примере).
48. Национальная безопасность Российской Федерации: региональный аспект (на
местных материалах)
49. О взаимодействии региональных и муниципальных органов власти по
управлению природопользованием в регионе (на конкретном примере).
50. Обеспечение национальной безопасности в современной Российской
Федерации (региональный аспект): приоритеты сотрудничества государства и
общественных объединений.
51. Организационные формы горизонтального взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти в России.
52. Организационные формы комплексного управления экономикой и финансами
муниципального образования (на конкретном примере).
53. Организация валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации.
54. Организация государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
55. Организация деятельности муниципальной власти (на конкретном примере).
56. Организация и совершенствование системы социальной защиты населения
57. Организация и совершенствование управления государственной
собственностью (Российской Федерации, субъекта Федерации).
58. Организация контроля за деятельностью органов государственного
управления.
59. Организация муниципального управления в сельской местности (на
конкретном примере).
60. Организация социального прогнозирования (на примере конкретного региона).
61. Организация управления муниципальным имуществом
62. Особенности и методы регулирования потребления
общественных
товаров и услуг (на примере конкретного региона).
63. Особенности и методы регулирования потребления общественных товаров и
услуг (на примере конкретного региона).
64. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной
защиты населения (на примере Российской Федерации или субъекта Федерации).
65. Особенности и пути совершенствования управления системой социальной
защиты населения (на примере конкретного региона).
66. Особенности организации и хозяйственной деятельности Государственных
корпораций в РФ (на примере ГК "Росатом", ГК "Роснанотех", ГК "Ростехнологии" и
других).
67. Особенности развития и механизмы государственного управления особыми
экономическими зонами в Российской Федерации.
68. Особенности хозяйственной деятельности государственных холдинговых
компаний в решении стратегических задач развития РФ.
69. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований
(на конкретном примере).
70. Повышение инвестиционной привлекательности региона
71. Правовые и административные основы взаимодействия органов
государственного и муниципального управления.
72. Правовые основы местного самоуправления (по выбору студента).
73. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации: целесообразность, содержание, последствия.
74. Проблемы и пути совершенствования антимонопольного регулирования
экономики в РФ.

75. Проблемы и пути формирования конкурентных товарных рынков (на примере
отдельных отраслей).
76. Проблемы развития государственного управления: региональные особенности
(на местных материалах).
77. Проблемы управления природопользованием и охраны окружающей среды в
муниципальном образовании (на конкретном примере).
78. Проблемы управления природопользованием и охраны окружающей среды в
районном муниципальном образовании.
79. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы муниципальных
образований (по выбору студента).
80. Прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации
(субъекта Федерации).
81. Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления (на примере
города, административного района, муниципалитета и т.д.).
82. Развитие взаимодействия районных и поселковых муниципальных органов
власти в регионе.
83. Развитие государственного регулирования предпринимательской деятельности
в Российской Федерации на современном этапе.
84. Развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального
образования
85. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе (на
конкретном примере).
86. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе (на
конкретном примере).
87. Разработка
городской
инфраструктурной
политики
Разработка
инфраструктурной политики муниципального образования с учетом его положения в
регионе.
88. Разработка инфраструктурной политики в регионе с учетом его положения
среди других субъектов Российской Федерации.
89. Роль государственного в регулировании социально-экономического развития
страны (региона).
90. Роль федеральных округов в координации деятельности органов власти
субъектов Российской Федерации.
91. Совершенствование государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
92. Совершенствование государственного регулирования и поддержки малого
предпринимательства в сфере инноваций.
93. Совершенствование государственного регулирования территориального
развития (на примере Российской Федерации, субъекта Федерации).
94. Совершенствование государственного управления инвестиционными
процессами (в Российской Федерации или субъекте Федерации).
95. Совершенствование государственного управления рынком труда (в
Российской Федерации, субъекте Федерации).
96. Совершенствование государственной гражданской службы и кадровой работы.
97. Совершенствование государственной системы природопользования и охраны
окружающей среды.
98. Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления
99. Совершенствование механизмов государственного регулирования
регионального развития.
100. Совершенствование региональной/ муниципальной молодежной политики

101. Совершенствование системы государственного регулирования экономики (на
примере Российской Федерации, региона, хозяйственного комплекса (ТЭК, ОПК, АПК,
ТК и.т.д.), отрасли или подотрасли, министерства или иного органа управления).
102. Совершенствование системы государственного управления социальной сферой
(на примере культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ и др.)
103. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью (на
конкретном примере).
104. Совершенствование управления социально-экономическим развитием города.
105. Современные формы и методы местного самоуправления
106. Содержание и пути обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации.
107. Состояние и совершенствование системы государственного регулирования
внешней торговли.
108. Социальная политика и управление социальной сферой (на примере
конкретного региона).
109. Социально- экономическое развитие и управление городского или сельского
района (на конкретном примере).
110. Социально-демографический и кадровый потенциал муниципального
образования
111. Социально-экономическое развитие региона в контексте Посланий Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ (на материалах области).
112. Структура органов государственной власти и ее совершенствование.
113. Структура органов местного самоуправления и критерии оценки их (на
конкретном примере).
114. Структура органов местного самоуправления и критерии оценки их
деятельности
115. Структура органов местного самоуправления и оценка эффективности их
деятельности
116. Территориальная организация местного самоуправления (на конкретном
примере).
117. Территориальное общественное самоуправление и его роль в муниципальной
деятельности
118. Управление комплексным социально-экономическим развитием
муниципального образования (на конкретном примере).
119. Управление муниципальным имуществом.
120. Управление региональным развитием
121. Управление социальной сферой (на примере муниципальных образований).
122. Управление социальной сферой муниципального образования
123. Управление финансами муниципальных образований.
124. Формы и методы планирования социально-экономического развития регионов
в современных условиях.
125. Эволюция системы управления и устойчивое развитие городов (на конкретном
примере). Муниципальное управление общественной безопасностью.
126. Энергосберегающие технологии – основа технической политики при
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» (на местных материалах).

2.2. Тематика государственного экзамена
РАЗДЕЛ 1. Основы государственного и муниципального управления
1.
Государственное управление как социальное явление. Понятие и сущность
управления. Природа управленческих отношений. Государственное управление как отрасль
знаний и как область практической деятельности. Субъект и объект государственного
управления. Система государственного управления. Направления административной
реформы в Российской Федерации.
2.
Государство как субъект управления общественными процессами.
Происхождение государства, сущность и признаки. Функции государства. Взаимодействие
государства, общества и личности. Этапы эволюции государства: традиционное, правовое,
социальное и др. формы правления и формы территориального устройства государства.
3.
Общая характеристика функций, форм и методов государственного
управления. Понятие и значение функций управления. Характеристика функций
государственного управления. Правовые и организационные формы государственного
управления. Методы прямого административного и косвенного регулирующего воздействия.
4.
Структура и состав органов государственной власти Российской
Федерации. Соотношение понятий «организация» и «орган». Понятие и признаки
государственных органов. Система разделения властей в государственном управлении.
Федеральные и региональные органы государственной власти. Федеральный закон от
16.10.1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
5.
Роль Президента РФ в системе государственного управления.
Конституционно-правовой статус Президента РФ. Взаимодействие Президента РФ с
правительством, парламентом и судебной системой. Администрация Президента РФ,
Государственный совет при Президенте. Институт полномочных представителей Президента
РФ в федеральных округах.
6.
Законодательная власть в системе государственного управления.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Функции парламента. Состав и
механизм работы Федерального собрания. Вопросы ведения Государственной Думы и совета
Федерации. Депутатские фракции и аппарат государственной думы и Совета Федерации.
7.
Роль органов исполнительной власти в государственном управлении.
Состав органов исполнительной власти. Полномочия Правительства РФ. Указ Президента
РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти». Полномочия федеральных министерств, федеральных служб и федеральных
агентств.
8.
Территориальная организация государственного управления. Особенности
российского федерализма. Распределение государственных функций по уровням
управления. Конституция РФ о базовых принципах деятельности органов государственной
власти субъектов РФ. Состав и полномочия органов государственной власти Свердловской
области.
9.
Формирование и механизм реализации государственной политики.
Понятие государственной политики. Механизм реализации государственной политики.
Антикризисная программа Правительства РФ. Направления внутренней и внешней
политики. Актуальные проблемы современной государственной
политики.
10.
Государственная служба в системе государственного управления.
Сущность государственной службы в РФ. Государственные гражданские служащие:
понятие, должности государственной гражданской службы. Конфликт интересов в системе
государственной службы.

11.
Государственная региональная политика и региональное управление.
Содержание региональных интересов. Основные цели региональной политики РФ. Методы
регулирования региональной политики. Формирование системы межрегиональных
отношений. Региональные модели управления.
12.
Понятие и сущностные признаки местного самоуправления.
Понятие
местного
самоуправления.
Теории
местного
самоуправления:
общественная,
государственная,
государственно-общественная.
Сущностные
признаки
местного
самоуправления. Местные интересы, роль и функции местного самоуправления. Проблемы
становления и развития местного самоуправления в России.
13.
Муниципальное образование как объект управления. Муниципальное
образование как самоуправляемая территория, признаки муниципального образования.
Принципы территориальной организации местного самоуправления. Понятие и
характеристика типов муниципальных образований: городское, сельское поселение,
муниципальный район, городской округ, городской округ с районным делением, район в
городском округе. Практика территориальной организации местного самоуправления
Свердловской области. Реформирование территориальной организации местного
самоуправления.
14.
Организационные основы муниципальной власти. Классификация органов
местного самоуправления. Модели организации муниципальной власти. Структура органов
муниципального управления: представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования, местная администрация. Сити-менеджер. Иные органы
местного самоуправления. Актуальные проблемы функционирования и развития местного
самоуправления.
15.
Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. Формы
участия граждан в местном самоуправлении. Местный референдум. Муниципальные
выборы. Голосование населения. Сходы граждан. Опросы населения. Собрания
(конференции) граждан. Публичные слушания. Правотворческая инициатива граждан.
Обращения граждан. Мирные массовые акции населения. Местное самоуправление и
общественные объединения граждан. ТОС и ТСЖ. Проблемы вовлечения граждан в
муниципальное управление.
16.
Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
Понятие полномочий и предметов ведения местного самоуправления. Европейская хартия о
принципах установления компетенций и полномочий местного самоуправления.
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Современные проблемы полномочий и предметов ведения муниципального
образования.
17.
Управление городским хозяйством. Городская экономика как социальный
институт. Классификация городов по критерию выполняемых функций. Исторической
изменение хозяйственных функций. Управление отдельными сферами городского хозяйства:
политика в сфере промышленности, в сфере торговли, жилищная политика, транспортная
политика. Социальная эффективность городской экономической политики.
18.
Взаимодействие государственного и муниципального управления. Местно
местного самоуправления в общей системе управления государством. Механизм
взаимодействия государственных и муниципальных органов управления. Принципы
взаимодействия государственной власти и органов местного самоуправления: законности,
добровольности, учета совместных интересов и взаимной ответственности, сохранения
независимости
муниципальной
власти.
Основные
формы
взаимоотношений
государственных и муниципальных органов власти. Актуальные проблемы взаимодействия
государственного и муниципального управления.
19.
Муниципальная служба. Определение понятия «муниципальный служащий».
Социально-правовой статус муниципального служащего. Ответственность муниципального

служащего. Экономическое обеспечение и гарантии муниципального служащего. Пути
совершенствования муниципальной службы.
20.
Планирование и прогнозирование в муниципальном образовании. Понятие и
основные виды планирования, функции планирования. Целеполагание как основа
планирования. Этапы планирования. Прогнозирование в механизме планирования.
Индикативное планирование и проектное управление. Значение стратегического
планирования в муниципальном образовании. Опыт стратегического планирования в г.
Екатеринбурге
РАЗДЕЛ 2. Экономические и правовые аспекты государственного и муниципального
управления
1.
Конституционные основы современной России. Основы конституционного
строя РФ: понятие, классификация, основные черты и особенности. Сущность, единство и
принципы государственной власти. Символы государственной власти в РФ.
Конституционные характеристики российского государства: демократическое, правовое,
федеративное, светское, социальное. Особенности государственного устройства
современной России. Основы российского федерализма: история и современность,
своеобразие правовой природы, нормативная основа, современная модель, принципы
построения федерации, признаки.
2.
Органы государственной власти. Виды органов государственной власти
Российской Федерации. Виды органов государственной власти субъектов РФ. Президент
Российской Федерации. Статус Президента РФ в системе органов государственной
власти. Организация деятельности Президента РФ: администрация, советы, комиссии.
Полномочные представители Президента РФ: особенности правового положения. Совет
Безопасности ФР. Государственный Совет РФ. Органы государственной власти с особым
статусом. Центральная избирательная комиссия. Счетная палата РФ. Уполномоченный по
правам человека в РФ. Центральный Банк РФ.
3.
Виды и уровни государственной власти. Законодательная власть. Общая
характеристика Парламента РФ, его структура. Совет Федерации: порядок формирования,
срок полномочий, компетенция, внутренняя организация, порядок и формы деятельности,
акты, обеспечение деятельности. Государственная Дума: порядок избрания, срок
полномочий, компетенция, досрочное прекращение полномочий, компетенция.
Исполнительная власть. Место Правительства РФ в системе органов государственной
власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Прекращение полномочий
Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Органы исполнительной власти
субъектов РФ: наименование, статус и положение в системе органов власти субъекта РФ,
полномочия, акты, организация работы, соотношение с другими органами государственной
власти.
Судебная власть. Конституционно-правовые основы судебной власти в
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
4.
Конституционные основы местного самоуправления. Федеральное
законодательство, полномочия федеральных органов государственной власти в области
местного самоуправления. Региональное законодательство, полномочия органов
государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления. Муниципальные
правовые акты. Устав муниципального образования, какие полномочия отражаются в уставе
муниципального образования. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Основные определения и принципы установления компетенции местного самоуправления.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
5.
Административное право как отрасль права. Понятие, предмет и метод
административного права. Функции и принципы административного права. Система

административного права.
Источники административного права. Административноправовые нормы и их особенности
Понятие административно-правовой нормы и ее
структура. Виды административно-правовых норм. Формы реализации административноправовых норм. Пределы действия административно-правовых норм.
6.
Административно-правовые отношения и их особенности. Понятие
административно-правового отношения и его структура. Юридические факты в
административном праве. Виды административно - правовых отношений.
Субъекты
административного права. Понятие субъектов административного права и их виды.
Индивидуальные субъекты административного права. Коллективные субъекты
административного права. Специальный субъект административного права. Обращение
граждан и их виды.
7.
Административное принуждение и административная ответственность.
Методы административного воздействия и их характеристика. Метод принуждения в
административном праве и его виды. Административная ответственность и ее признаки.
Административное правонарушение и его признаки. Состав административного
правонарушения. Административное наказание и его виды. Общие правила назначения
административного наказания
8.
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права как
отрасли частного права. Метод гражданско-правового регулирования общественных
отношений. Принципы гражданского права. Система гражданского права. Понятие и виды
источников гражданского права. Гражданское законодательство и нормы международного
права. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
9.
Гражданское правоотношение. Понятие и структура
гражданского
правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые
образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие объектов гражданских
правоотношений. Классификация объектов гражданских правоотношений.
10.
Осуществление и защита гражданских прав и гражданско-правовая
ответственность. Понятие и способы осуществления прав и исполнения обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. Понятие и
способы защиты гражданских прав. Понятие, юридическое значение, назначение сроков в
гражданском праве. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и
значение срока исковой давности в гражданском праве. Общие и специальные сроки
исковой давности. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее отличительные
признаки, особенности, принципы, функции, значение. Основания и условия гражданскоправовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Виды
гражданско-правовой ответственности.
11.
Рынок и государство в современной экономике.
Рынок
и
рыночное
хозяйство. Регулирование экономики в различных экономических системах. Особенности
функционирования экономики в условиях рыночного хозяйства. Механизмы саморегуляции
в рыночной экономике, их достоинства и недостатки. Макроэкономический подход в рамках
регулирования экономики. Объективная необходимость государственного регулирования
экономики. Функции и механизм государственного регулирования экономики в
современных условиях.
12.
Методы и средства государственного регулирования экономики. Общая
характеристика методов ГРЭ. Прямые и косвенные методы. Административные, правовые и
экономические методы регулирования. Экономическое прогнозирование и его роль в
государственном регулировании. Макроэкономический анализ и прогнозирование
отраслевого и регионального развития. Индикативное планирования и его применение в
условиях России. Создание системы индикаторов устойчивого развития. Программно-

целевые методы планирования и государственного регулирования. Целевые программы:
понятие, структура, виды.
13.
Основные направления реализации экономической политики в области
государственного регулирования национальной экономики.
Государственная
экономическая политика. Государственная антимонопольная политика. Государственная
кредитно - денежная и валютная политика. Государственная налоговая политика.
Государственная промышленная политика. Государственная научно - техническая политика.
Государственная политика в области ЖКХ. Государственная экологическая политика.
Государственная
социальная
политика.
Государственная
аграрная
политика.
Государственная политика в области занятости.
14.
Государственные и муниципальные финансы. Сущность и функции
финансов. Понятие финансовой системы. Структура системы финансов. Особенности и роль
государственных и муниципальных финансов. Финансово-кредитная система (ФКС).
Принципы формирования ФКС.
15.
Характеристика финансово-кредитной системы. Государственный бюджет:
принципы устройства и основные функции. Кредит: сущность и функции. Банковская
система, регулирование денежного оборота. Структура и функции страховых органов.
Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов. Финансы
предприятий и организаций как основа формирования государственных и муниципальных
бюджетов. Финансовый рынок.
16.
Федеральные, региональные и муниципальные финансовые институты.
Организационно-правовые основы построения финансовых институтов. Полномочия
региональных и муниципальных организаций федерального подчинения. Функции органов
местного самоуправления в области финансового регулирования. . Казначейская система,
порядок казначейского исполнения бюджета в Российской Федерации.
17.
Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Правовые
основы
бюджетного процесса. Принципы формирования бюджетов разных уровней. Бюджетная
классификация. Доходы и расходы бюджетов. Этапы формирования бюджетов. Бюджетное
регулирование: механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания.
Система исполнения бюджетов. Дефицит и профицит бюджета, их экономические и
социальные последствия. Источники финансирования дефицита бюджета.
18.
Основы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Сущность
межбюджетных отношений. Система бюджетных фондов межбюджетного выравнивания.
Финансирование федеральных целевых программ. Финансовое самообеспечение регионов
через систему целевых программ и бюджетное планирование. Значение межбюджетных
трансфертов. Основные направления развития бюджетного федерализма в России.
Финансовый баланс муниципального образования
Современное
состояние
муниципальных финансов. Сопоставление потребностей муниципальных образований в
бюджетных расходах. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований. Местные
финансы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. Реформа местных
финансов.
19.
Особенности налоговой политики в Российской Федерации. Правовые
основы налоговой политики. Система налогообложения. Основные понятия налоговой
политики. Основные изменения системы за последние годы. Особенности налоговой
политики. Специфика режимов налогообложения имущества, доходов, сделок. Принципы
налогообложения по Налоговому кодексу РФ. Налоги и сборы. Объект налогообложения.
Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. Установление и использование льгот
по налогам и сборам. Налоговая отчетность и налоговый контроль в РФ. Налоговая
декларация. Учет налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика.
20.
Совершенствование налоговой системы РФ: основные направления и
особенности. Направления реформирования: снижение налоговых ставок, лимитирование
числа налогов и сборов, изменение объектов налогообложения, упрощение системы.

Применение иностранного опыта в рамках налоговой системы РФ. Прогнозы
экономического роста и изменения основных экономических показателей. Анализ основных
бюджетных поступлений. Показатели экономического роста. Особенности налогообложения
экономических субъектов различных организационно - правовых форм собственности.
Институциональные ловушки, аффилированные лица. Проблемы «ухода от налогов»,
«теневого сектора экономики в части налоговых поступлений». Мероприятия по
стабилизации систем налогообложения и увеличения налоговых поступлений.
РАЗДЕЛ 3. Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении
1.
Государственная служба в системе власти и управления. Концепция
дихотомии государственной власти. Политическая власть и государственная служба: общее
и особенное. Государственное управление как основная функция государственной
гражданской службы. Управленческие функции гражданской службы.
2.
Характер, цели и функции государственной службы. Сущность и
предназначение государственной службы. Цели, задачи и функции государственной службы.
Типология государственной службы.
3.
Государственная служба как социально-правовой институт и
профессиональная служебная деятельность. Государственная служба как социальный
институт. Государственная служба как правовой институт. Государственная служба как
профессиональная служебная деятельность.
4.
Система государственной службы Российской Федерации. Сущность и
структура системы государственной службы современной России. Единство и различие
основных видов государственной службы. Основные принципы построения и
функционирования системы государственной службы Российской Федерации.
5.
Федеральная государственная гражданская служба: сущность, структура,
особенности.
Федеральная государственная служба: понятие, отличительные черты,
функции. Сущность и особенности федеральной государственной службы. Специфика
организации и функционирования гражданской службы в федеральных органах
государственной власти.
6.
Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации.
Конституционные основы функционирования органов государственной власти субъектов
РФ. Правовое регулирование и организация государственной гражданской службы
субъектов РФ,
Законодательство Свердловской области по вопросам организации
гражданской службы.
7.
Государственный гражданский служащий: понятие, классификация.
Государственный служащий: понятие, признаки.
Классификация государственных
служащих Российской Федерации. Социальный и правовой статус государственного
служащего России
8.
Государственные гарантии и ответственность на гражданской службе
Российской Федерации. Основные и дополнительные государственные гарантии
гражданских служащих. Поощрения и дисциплинарные взыскания на государственной
службе. Конфликт ин6тересов на государственной службе. Меры противодействия
коррупции на государственной службе
9.
Муниципальная служба. Понятие
муниципальной
службы
и
муниципального служащего. Правовая регламентация муниципальной службы.
Прохождение муниципальной службы. Обязанности муниципального служащего и
ограничения связанные с муниципальной службой.
10. Кадровые технологии оценки персонала государственной и муниципальной
и службы. Теоретические основы и методика оценки персонала государственной и
муниципальной службы. Конкурс и испытание при поступлении на государственную и

муниципальную службу. Аттестация и квалификационный экзамен на государственной
(муниципальной) службе. Кадровый резерв.
11. Социальные технологии в системе государственного и муниципального
управления. Социальная технология как процесс и как вид деятельности. Социальная
диагностика, социальное прогнозирование, социальное проектирование, социальное
моделирование. Этапы социальной технологии: теоретический, методический, процедурный.
Модели алгоритма социальной технологии. Понятие эффективности социальной технологии.
Основные модели оценки эффективности: ресурсная, целевая, ресурсно-целевая, процессная
и др. Условия, критерии и показатели эффективности социальной технологии. Принципы
использования социальных технологий, задачи, решаемые в сфере государственного и
муниципального управления посредством применения социальных технологий.
Технологизация управления социальным пространством. Сферный подход к классификации
социальных технологий.
12. Социальная диагностика как этап социальной технологии. Виды и методы
социальной диагностики. Понятие социальной диагностики. Социальная диагностика как
комплекс исследований для анализа и оценки состояния объекта социальных технологий.
Цели и задачи диагностики. Виды социальной диагностики, ее предмет и объект. Этапы
социальной диагностики. Методы социальной диагностики: информационно-аналитические,
экспертных оценок и генерации идей, социологические, социально-психологические.
13.
Социальное планирование в социальных технологиях.
Социальное
планирование, его уровни и формы. Принципы социального планирования. Уровни
социального планирования. Социальные программы как форма социального планирования.
Место сценарного метода в определении целей социальных программ. Проблемы и
трудности разработки социальных программ на современном этапе развития российского
общества. Показатели и ресурсы социального планирования.
14.
Технологии социальной работы и социальной защиты. Специфика
социальных технологий в социальной работе. Классификация социальных технологий в
сфере социальной работы и социальной защиты населения (по объекту, по направлениям
работы, по уровню сложности). Подходы к понятию нормы в социальной работе.
Особенности социальной диагностики в области социальной работы и социальной защиты
населения. Этапы диагностики. Особенности технологии экономической поддержки
населения. Технология социальной работы с инвалидами.
15.
Теоретические основы и технология проектной деятельности. Определение
проекта: системный и деятельностный подходы.
Проектное и программно-целевое
управление.
Особенности проектного управления в сфере государственного и
муниципального управления. Основные характеристики и измерения проекта. Элементы
проектной деятельности. Классификация проектов. Предмет управления проектами.
Структура жизненного цикла проекта. Статус и позиции предпроектного анализа.
Формулировка концепции проекта. Описание стратегических приоритетов проекта. Устав
проекта. План управления проектом. Разработка целевой структуры проекта. Правила
декомпозиции. Ресурсное обеспечение проекта.
16.
Управление
институциональными
подсистемами
проекта.
Институциональные подсистемы проекта. Управление командой. Организационное
моделирование проекта. Основные процессы и инструменты планирования времени проекта.
Планирование и контроль стоимости проекта. Методы и технологии управление рисками
проекта.
17.
Оценка эффективности проектов. Определение мониторинга. Виды
экспертной оценки. Алгоритм оценочной процедуры. Предварительная экспертиза проектов.
Качественная оценка проекта.
Экономические методы оценки эффективности проекта.
Специфические критерии. Срединная оценка. Итоговая оценка проекта.
18.
Связи с общественностью в политике и системе ГМУ.
Основные
направления ПР-деятельности в политике. Имидж политического лидера. Проблема

манипулирования в политике, роль СМИ. Массовая и межличностная манипуляция.
Избирательные технологии ПР. Стратегия и тактика предвыборной борьбы. Политическая
реклама. Имидж чиновника. Нормативно-правовое регулирование ПР-деятельности в
органах государственной власти. Протокол взаимодействия внутри организационной
системы.
19.
Типология PR-технологий и основные инструменты.
Внутренние,
внешние,
аналитические PR-технологий. Классификация внешних PR-технологий,
включающая механизмы работы со СМИ, технологии по организации значимых событий и
интегрированные спец. технологии. Методы оценки эффективности PR-кампаний, основы
построения рейтингов.
Особенности различных инструментов PR
(пресс-релизы,
бекграундеры, факт-листы, вопросы-ответы, ньюслеттеры, позишн пэйперы, фичеры, медиакарта, информационный бюллетень, пресс-кит. Требования к их разработке, подготовке и
эффективному использованию.
20.
Антикризисные связи с общественностью. Основные PR классификации
кризисов: по степени прогнозируемости, по динамике протекания,
по источникам
возникновения и последствиям. Основные этапы антикризисного PR. Правила «Тайленола».
Типовой план действий при проявлении кризисной ситуации.
Условия успешной
коммуникации со СМИ в рамках антикризисного PR.
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
1. Государственное управление как социальное явление.
2. Государство как субъект управления общественными процессами.
3. Общая характеристика функций, форм и методов государственного управления.
4. Структура и состав органов государственной власти Российской Федерации.
5. Роль Президента РФ в системе государственного управления.
6. Законодательная власть в системе государственного управления.
7. Роль органов исполнительной власти в государственном управлении.
8. Территориальная организация государственного управления.
9. Формирование и механизм реализации государственной политики.
10. Государственная служба в системе государственного управления.
11. Государственная региональная политика и региональное управление.
12. Понятие и сущностные признаки местного самоуправления.

13. Муниципальное образование как объект управления.
14. Организационные основы муниципальной власти.
15. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении.
16. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
17. Управление городским хозяйством.
18. Взаимодействие государственного и муниципального управления.
19. Муниципальная служба.
20. Планирование и прогнозирование в муниципальном образовании.
21. Конституционные основы современной России.
22. Органы государственной власти.
23. Виды и уровни государственной власти.
24. Конституционные основы местного самоуправления.
25. Административное право как отрасль права.
26. Административно-правовые отношения и их особенности.
27. Административное принуждение и административная ответственность.
28. Гражданское право как отрасль права.
29. Гражданское правоотношение.
30. Осуществление и защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.
31. Рынок и государство в современной экономике.

32. Методы и средства государственного регулирования экономики.
33. Основные направления реализации экономической политики в области
государственного регулирования национальной экономики.
34. Государственные и муниципальные финансы.
35. Характеристика финансово-кредитной системы.
36. Федеральные, региональные и муниципальные финансовые институты.
37. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
38. Основы межбюджетных отношений в Российской Федерации.
39. Особенности налоговой политики в Российской Федерации.
40. Совершенствование налоговой системы РФ:
41. Государственная служба в системе власти и управления.
42. Характер, цели и функции государственной службы.
43. Государственная служба как социально-правовой институт и профессиональная
служебная деятельность.
44. Система государственной службы Российской Федерации.
45. Федеральная государственная
гражданская служба: сущность, структура,
особенности.
46. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации.
47. Государственный гражданский служащий: понятие, классификация.
48. Государственные гарантии и ответственность на гражданской службе Российской
Федерации.
49. Муниципальная служба.
50. Кадровые технологии оценки персонала государственной и муниципальной и
службы.
51. Социальные технологии в системе государственного и муниципального управления.
52. Социальная диагностика как этап социальной технологии.
53. Социальное планирование в социальных технологиях.
54. Технологии социальной работы и социальной защиты.
55. Теоретические основы и технология проектной деятельности.
56. Управление институциональными подсистемами проекта.
57. Оценка эффективности проектов.
58. Связи с общественностью в политике и системе ГМУ.
59. Типология PR-технологий и основные инструменты.
60. Антикризисные связи с общественностью.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
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В., Кулешова Л. И., Мегрелидзе М. Р. — Москва : ИД "Юриспруденция", 2012 .— 158
15.
Гундарин М. Книга руководителя отдела ПР /М. Гундарин. СПб.: Питер, 2009. 336 с.
16.
Демин А.А. Государственная служба РФ : учебник для магистров. – 7-е изд., М.:2012.
17.
Дульзон A. A . Управление проектами: учебное пособие / А. А. Дульзон;
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университет. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Toмск : Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 334 с.

18.
Кикоть, В. Я., Румянцев Н. В., Василевич Г. А., Эриашвили Н. Д., Саудаханов М.
В. Административное право зарубежных стран. Учебник / Кикоть В. Я., Румянцев Н. В.,
Василевич Г. А., Эриашвили Н. Д., Саудаханов М. В. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 432.
19.
Киселев А. Теория и практика массовой информации /А. Киселев. М. : КноРус. 2007. 432 с.
20. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов. М.: Изд.
Группа Норма-Инфра, 2007.
21.
Курлов А.Б. Методология информационной аналитики. / Курлов А.Б., Петров В.К.
– М.: Проспект, 2014. – 384с.
22.
Методы государственного регулирования экономики: Учебник .ИНФРА- М.:, 2011.300с.
23.
Рассолова Т.М. Гражданское право. Учебник / Рассолова Т. М. — Москва : ЮнитиДана, 2012 .— 848;
24.
Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии
управления. Учебник для вузов.-С-П.: Питер, 2013.
25.
Суворов А. Основы технологий массовых коммуникаций. – М.: Феникс, 2014.
26.
Теория управления: учебник / Ю. П. Алексеев, А. Н. Алисов, Ю. Н. Барышников [и
др.]; под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина; Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ, Волгоград. акад. гос. службы, Орлов. акад. гос. службы. — 3-е изд., доп.
и перераб. — М.: Изд-во РАГС, 2011. – 557 с.
27.
Управление изменениями: современные технологии и инструменты. Сборник
статей ведущих экспертов. – М.: Икар, 2011.
28.
Форд М. Технологии, которые изменят мир. –М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
29.
Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики / Е.В.
Харченко, Ю.В Вертакова. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: КОНОРУС 2011. – 328 с.
30.
Холопова В.А. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие.
Ростов н/Д: Феникс, 2010
31.
Холопова В.А. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие.Ростов н/Д: Феникс, 2010
32.
Цыганов В. Адаптивные механизмы и высокие гуманитарные технологии.
Теория гуманитарных систем. – М.: Академический проект, 2012.
33.
Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. 3-е
изд., перераб. М.: Норма, 2008.
34.
Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: учебник.- 3-е
изд., перераб. М.: Норма, 2008.

3.1.3. Дополнительная литература
1.
Административное право России. Учебник .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 760;
2.
Добрынин Н. М. Теория и практика государственного управления / Н.Д. Добрынин. 
Новосибирск: Наука, 2006.
3.
Кайль Я.Я. Система государственного и муниципального управления: учебное
пособие. Волгоград: ВолГУ, 2009.
4.
Кнорринг В. И. Основы государственного и муниципального управления: учеб. / В. И.
Кнорринг. М.: Экзамен, 2006
5.
Пикулькин А. В. Система государственного управления / А. В. Пикулькин.  M.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2006.
6.
Поляк Г. Б. Бюджетная система России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
7.
Поляк Г. Б. Финансы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
8.
Ржевская Т. Г. Финансовая система и пропорциональность российского бюджета

(теория и практика формирования бюджетных пропорций). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
9.
Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие /
О. М. Рой.  М.: Экзамен, 2008.
10.
Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации. Учебное пособие /
Четвериков В. С. — Москва: Юнити-Дана, 2012 .— 416;
11.
Широков А.Н., Юркова С.Н. Муниципальное управление: учебник. – М.: Кнорус,
2010
12.
Яновский В. В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учеб. пособие / В. В. Яновский.  М.: КНОРУС, 2010.
Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.

Менеджмент в России и за рубежом.
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование.
Проблемы теории и практики управления.
Социологические исследования.
Управление персоналом.
3.2. Методические разработки
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учеб. пособие / Л. Н. Банникова ; науч. ред. Ю. Р. Вишневский ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 92 с.
2.
Банникова Л.Н. Нидергауз Е.О. Основы управления персоналом: практикум./
Л.Н.Банникова, Е.О. Нидергауз.- Екатеринбург: УрФУ,2014-120с.
3.
Боронина Л. Н., Сенук З. В. Основы проектного управления: учебное пособие / Л.
Н. Боронина, З. В. Сенук; Екатеринбург: УрФУ, 2011. 119 с.
4.
Воронина Л. И. Управление персоналом в органах государственной власти и местного
самоуправления: сборник практических ситуаций. / Л.И. Воронина - Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун – та, 2009. 94с.
5.
Дидковская Я.В., Полухина М.В. Практические основы паблик рилейшенз: учебное
пособие / Дидковская, М.В. Полухина. Екатеринбург : УГТУ−УПИ, 2008. 71 с.
6.
Дидковская Я.В., Полухина М.В. Связи с общественностью: учебное пособие / Я.В.
Дидковская, М.В. Полухина. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 211 с.
7.
Пилявский А.П., Рассохин А.В. Основы местного самоуправления: учебное пособие
УРФУ, 2010.
8.
Пилявский А.П., Рассохин А.В. Система государственного и муниципального
управления: учебное пособие изд.2-е доп и перераб. УГТУ- УПИ, 2008.
3.2. Программное обеспечение
Microsoft Office
COMFAR
Альт-Инвест
Project Expert
Internet Explorer
Microsoft Project
3.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Административно-управленческий портал URL: www.aup.ru
2. Библиотека по социологии, психологии и управлению URL: http://soc.lib.ru.
3. Государственный правовой - информационный портал URL: http://www.pravo.gov.ru
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
URL:http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
5. Журнал Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
«Государственное управление. Электронный вестник» URL: http://e-journal.spa.msu.ru/
6. Кодексы и законы РФ. Правовая навигационная система: URL:http://www.zakonrf.info/
7. Лаборатория «Гуманитарные технологии» URL: Human Technologies.
http://www.ht.ru/cms/contacts
8. Медиа-пилот URL: .: http://ekb.mpilot.ru/
9. Министерство Финансов РФ / бюджетная политика; финансовые взаимоотношения с
регионами; информационные системы Министерства финансов URL: http://www.minfin.ru
10.
Национальный союз кадровиков. URL: http:// www.kadrovik.ru
11.
Национальный фонд подготовки кадров. URL: http://opo.ntf.ru/
12.
Официальный сайт Правительства РФ. Содержит основные правительственные
документы по социально-экономическому положению дел в стране, официальные
выступления министров и их комментарии, освещается положение дел в стране URL:
http://www.gov.ru
13.
Портал «Образование Урала». URL: http://www.uraledu.ru/
14.
Портал ресурсов по экономике, социологии и менеджменту.
URL:http://www.ecsocman.edu.ru
15.
Портал Советник. URL: http://www.sovetnik.ru/
16.
Российский ПР-портал. URL: : http://www.raso.ru/
17.
Сайт по кадровому делопроизводству . URL:http://www.kadrovik-praktik.ru/
18.
Сообщество профессионалов. URL:http://www. HR-Portal. Ru
19.
Статистические данные о текущем состоянии социально-экономического
положения в России URL: http://www.gks.ru
20.
Федеральный портал «Российское образование» URL: www.edu.ru
21.
Федеральный портал по российскому образованию, на котором находится, в
том числе, электронная библиотека. URL: http://www.edu.ru
22.
Федеральный портал управленческих кадров. URL:
http://rezerv.gov.ru/Start.aspx
Финансовый портал URL: www.zhirant.ru
23.
Электронный журнал «Economic Sociology: European Electronic Newsletter»
http://www.econsoc.mpifg.de
24. Электронный журнал «Власть» URL: http://www.isras.ru/vlast_2011_05.html
25. Электронный журнал «Власть» URL: http://www.isras.ru/vlast_2011_05.html
26.
Электронный журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» URL:
http://www.mba-journal.ru/
27. Электронный журнал «Проблемы теории и практики управления» URL:
http://www.uptp.ru/
28.
Электронный журнал «Работа с персоналом» URL: www.HR-Journal.ru
29.
Электронный журнал «Управление персоналом» URL:
http://www.toppersonal.ru/magazines.html
3.4. Электронные образовательные ресурсы
1. Боронина Л.Н., Сенук З.В. Сетевой курс «Социальное проектирование» URL: dist.ustu.ru
Боронина Л.Н., Сенук З.В. ЭОР «Управление проектами». Информационно-образовательные
среда «Гиперметод» УрФУ URL: dist.ustu.ru

2. Пилявский А.П. Сетевой курс «Система государственного и муниципального
управления» URL: dist.ustu.ru
4. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для учебно-материального обеспечения ИГА может быть использована любая учебная
аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием (компьютер или ноутбук,
проектор, экран).
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