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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Ижевского филиала РАНХиГС 
(по состоянию на 01.04.2016 г.)

1.Общие сведения об образовательной организации
Ижевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».
Адрес: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 18 
тел. 8 (3412) 43-03-11, 43-49-67; e-mail: postmaster@izh .ranepa.ru

Цель (миссия) Ижевского филиала и планируемые результаты 
деятельности, определенные программой развития представлены в Таблице
1. Система управления филиалом представлена на Рис. 1. Основные 
показатели деятельности по состоянию на 01.04.2016 года представлены в 
Приложении 1.

2. Образовательная деятельность

Филиал в 2015 году и по настоящее время осуществляет подготовку 
бакалавров по заочной форме обучения по одному направлению - 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата).

ОП ВО реализуется на русском языке.
Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения на основании 

решения Ученого совета филиала составляет 5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения - составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями



здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения.

Трудоемкость ОП ВО за весь период обучения составляет 240 зачетных 
единиц (з.е.), в том числе при реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению.

Трудоемкость освоения образовательной программы в год для заочной 
формы обучения составляет не более 75 з.е. Одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам.

ОП ВО в целом и составляющие ее документы в 2015 году были 
обновлены по решению Ученого Совета головного ВУЗа -  РАНХиГС, а 
также с учетом разработанного Положения об образовательных программах 
высшего образования -  программах бакалавриата, программах специалитета, 
программах магистратуры, утвержденного учёным советом РАНХиГС «16» 
июня 2015 года (протокол № 6).

Цель обновления - актуализация ОП ВО и совершенствование учебного 
плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

Целью реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень 
бакалавриата) в Ижевском филиале, с учетом ее обновления, в области 
обучения является:

-  осознание бакалавром личностной и социальной значимости своей 
профессии;

-  овладение бакалавром научно-гуманистическим мировоззрением, 
знать основные закономерности развития природы и общества;

-  овладение бакалавром системой знаний и представлений о человеке 
как существе духовном, как личности и индивидуальности;

-  знание бакалавром истории страны и основных интеллектуальных 
ценностей современности;

-  знание бакалавром истории и современных тенденций развития 
государственного и муниципального управления и мировой управленческой 
науки;

-  овладение бакалавром способами профессиональной и личностной 
рефлексии, само менеджмента и организации исследовательской
деятельности человека;

-  овладение бакалавром концептуальными, человеческими и 
техническими навыками управления;



-  овладение бакалавром ораторским мастерством и навыками
проведения массовых мероприятий.

Целью реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень 
бакалавриата), в области воспитания является усвоение, овладение и 
осознание бакалавром:

-  этических норм работы государственного и муниципального 
служащего, сопряжённых с областями кодифицированного законодательства 
и свободного выбора;

-  знаниями в области профессионализации самоопределения
личности;

-  знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 
феноменах группы и общества, путях социализации личности;

-  здоровья как ценность; овладение знаниями и умениями по охране 
здоровья и безопасности жизнедеятельности;

-  навыком противодействовать процессам дифференциации
организационной жизни, конъюнктуре и личной выгоде, проявлять 
образцовое поведение в любых ситуациях;

-  экономической, юридической, моральной и дискреционной
ответственности, формирующей корпоративную социальную 
ответственность;

-  умением работать во всех видах команд, включая самоуправляемые, 
виртуальные и глобальные;

-  умением направлять и контролировать деятельность других 
специалистов в данной сфере приложения труда, проявляя чувство лидерства 
и ответственности за них.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) 
выпускник Ижевского филиала РАНХиГС должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности.

Организационно-управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;



- разработка и реализация управленческих решений, в том числе 
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций;

участие в разработке социально ориентированных мер 
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 
социально-экономического развития;

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки 
эффективности бюджетных расходов;

- участие в обеспечении рационального использования и контроля 
ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

планирование деятельности организаций и подразделений, 
формирование организационной и управленческой структуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно- 
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы;

организационно-административное обеспечение деятельности 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 
образовательных организаций, политических партий, общественно- 
политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

организация контроля качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов;

- организация взаимодействия с внешними организациями и 
гражданами;



- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 
и реализации управленческих решений;

- обеспечение исполнения основных функций, административных 
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Информационно-методическая деятельность:
- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих 
должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций;

- участие в создании и актуализации информационных баз данных для 
принятия управленческих решений;

информационно-методическая поддержка, подготовка 
информационно-методических материалов и сопровождение управленческих 
решений;

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об 
имеющихся политических, социально-экономических, организационно
управленческих процессах и тенденциях;

- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и 
организаций;

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение 
открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями 
Законодательства.

Коммуникативная деятельность:
- участие в организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами гражданского общества, 
средствами массовой коммуникации, гражданами;

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и 
организациях;

- участие в организации внутренних коммуникаций;
- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций;



- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 
и реализации управленческих решений;

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, страны и территории на основе современных 
коммуникативных технологий;

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и 
муниципального управления.

Проектная деятельность:
- участие в разработке и реализация проектов в области

государственного и муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов;
- оценка результатов проектной деятельности.
Вспомогательно-технологическая (исполнительская):

ведение делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно- 
политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

осуществление действий (административных процедур),
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы);

- обеспечение исполнения основных функций, административных 
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Действующее Положение о внутренней системе оценки качества 
образования, утвержденное директором филиала представлено в 
Приложении 2.



Качество подготовки бакалавров в Ижевском филиале обеспечивается 
также научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины систематически 
занимающимися творческой, научной, научно-методической деятельностью, 
в том числе разработанными в филиале фондами оценочных средств и 
алгоритмами освоения обучающимися компетенций по каждой дисциплине в 
соответствии с утвержденным на 2015 год учебным планом.

Средний возраст студентов из числа действующих государственных и 
муниципальных служащих Удмуртской Республики составляет 45 лет, а 
преподавателей -  50 лет.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
а также государственные почетные звания в соответствующей 
профессиональной сфере в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной ОП ВО составила в 2015 году 95 
процентов.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО

№
п/п

Общие сведения о кадровом обеспечении 
образовательного процесса

Число
работников

Численные
значения

ставок
1. Численность НПО - всего 30 12,45
2. Численность ППС - всего 29 11,45

из них:
2.1. штатные педагогические работники, за 

исключением совместителей
4 4,00

2.2. педагогические работники, работающие на 
условиях внутреннего штатного 
совместительства

9 3,50

2.3. педагогические работники, работающие на 
условиях внешнего штатного 
совместительства

16 3,95

2.4. педагогические работники, работающие по 
договорам ГПХ

19

3. Из общей численности ППС (из строки 2):
3.1. лица, имеющие ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора
4 1,20

3.2. лица, имеющие ученую степень кандидата 
наук и (или) ученое звание доцента

24 10,00

3.3. лица, имеющие почетное звание при 
отсутствии ученой степени и ученого

3 -



звания доцента
3.4 лица, имеющие стаж практической работы 

по профилю преподаваемой учебной 
дисциплины (модуля)

18

3.5. лица, имеющие высшее профессиональное 
образование

48 -

3.6. лица, не имеющие высшего 
профессионального образования

- -

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлечены более 10 процентов преподавателей из числа ведущих 
специалистов профильных организаций - министерств и ведомств 
Удмуртской Республики.

Общее руководство содержанием теоретической и практической 
подготовки по ОП ВО осуществляется штатными научно-педагогическим 
работниками филиала, имеющими ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента, стаж работы которых в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования составляет не менее 
трех лет.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 
2015 году проводилось в соответствии с утвержденным директором филиала 
графиком. В 2015 году из числа профессорско-преподавательского состава 
филиала в головном ВУЗе -  РАНХиГС повысили квалификацию три 
человека.

ОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и рабочими 
программами дисциплин по всем учебным дисциплинам (модулям). С учетом 
пополнения в 2015 году общий библиотечный фонд филиала по ОП ВО 
составляет -  10 902 экземпляров учебной и учебно-методической
литературы.

Самостоятельная работа студентов сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Ижевский филиал РАНХиГС по ОП ВО располагает лучшей в городе 
Ижевске библиотекой с постоянно пополняемым библиотечным фондом и 
установленным электронным каталогом. Обеспеченность студентов и 
слушателей учебной и периодической литературой представлена в 
Приложении 3.

Помимо этого каждый студент филиала обеспечен доступом к 
электронно-библиотечной системе головного ВУЗа -  РАНХиГС, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на



основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно
методической литературы.

В филиале также обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 
25 процентов студентов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части и 
вариативной части всех циклов настоящей ОП ВО из расчета не менее 25 
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также 
специальными хрестоматийными изданиями, в объеме, соответствующем 
требованиям ФГОС ВО.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете одного-двух экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система головного ВУЗа -  РАНХиГС и 
филиала обеспечивает ежегодную возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.

3. Научно-исследовательская деятельность

В 2015 году и первом квартале 2016 года Ижевский Филиал 
РАНХиГС реализовывал следующие научно-исследовательские проекты:

1. По научному направлению «Состояние государственной 
гражданской и муниципальной службы в Удмуртской Республике». В
рамках реализации научного проекта изучаются качественные и 
количественные показатели, характеризующие институт государственной 
гражданской и муниципальной службы в Удмуртской Республике. 
Исследование ориентировано на разработку показателей эффективности и 
результативности публичной службы, формирование конкретных 
предложений, направленных на совершенствование государственной 
гражданской и муниципальной службы в многонациональной республике. В 
связи с необходимостью получения поддержки данного проекта в РГНФ 
была направлена заявка «Влияние этнического фактора и институтов 
гражданского общества на формирование и функционирование публичной 
власти в многонациональных субъектах Российской Федерации (на примере 
Приволжского федерального округа)» (проект № 16-01-00253) (руководитель 
-  А.А. Шепталин, исполнитель -  М.В. Тенсин).
Исследование состояния государственной и муниципальной службы 
позволит получить оценку фактического состояния гражданской и 
муниципальной службы в Удмуртской Республике, выявить существующие 
проблемы и сформулировать предложения, направленные на их



нейтрализацию. Выявление существующих проблем, оценка качественного 
состояния государственной гражданской и муниципальной службы позволит 
на основании опыта субъекта Российской Федерации выявить общие для 
Российской Федерации проблемы (организационные, правовые, финансовые) 
в данной сфере и наметить возможные пути их постепенного решения. 
Материалы исследования используются как в образовательном процессе при 
изучении соответствующих дисциплин, так и при написании научных работ.

2. По научному направлению «Социально-экономическая и 
этнополитическая ситуация в Удмуртской Республике». Проект посвящен 
изучению комплекса вопросов, связанных с воздействием этнического 
фактора и институтов гражданского общества на формирование и 
функционирование системы публичной власти в Российской Федерации. 
Проект ориентирован на выявление степени адаптации и отношения 
крупнейших этнических групп российского социума в региональном 
измерении к изменяющимся социально-политическим, экономическим и 
этнокультурным условиям функционирования современного гражданского 
общества, порожденным вызовами глобализации. В настоящее время на 
федеральном и региональном уровне фактически не проводятся комплексные 
исследования, ориентированные на всесторонний анализ изучения 
трансформационных процессов в социально-экономической, политико
правовой и этнокультурной сферах жизни общества, инициированных 
российским государством в целях формирования демократического 
правового государства с республиканской формой правления. В этой связи 
выявление направлений, путей и методов совершенствования эффективности 
публичной власти в многонациональном государстве, практические 
предложения, направленные на совершенствование механизма 
конституционно-правового регулирования, позволяют выявить 
существующие проблемы в сфере межнационального взаимодействия, 
сформулировать предложения по изменению концептуальных подходов к 
формированию и функционированию публичной власти на основе учета 
интересов основных этнических групп, разработать рекомендации, 
направленные на безусловное обеспечение территориальной целостности РФ, 
безопасности общества и государства. В настоящее время на сайте ИФ 
РАНХиГС размещены результаты научно-исследовательской работы 
«Социально-экономическая и этнополитическая ситуации в Удмуртской 
Республике в 2014 году (материалы социологического исследования)».

Материалы исследования используются как в образовательном 
процессе при изучении соответствующих дисциплин, так и при написании 
научных работ. В процессе обработки находятся материалы исследований 
социально-экономической ситуации в 2015 году и начато проведение 
исследования в 2016 году, результаты которого планируется обработать и 
опубликовать в январе 2017 года.

Общим итогом проведения научных исследований является 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов социологических исследований, содержащих эмпирические



данные, характеризующие современное состояние государственной и 
муниципальной службы в Удмуртской Республике, социально- 
экономической и политической ситуации. Материалы научно- 
исследовательских работ используются при чтении учебных курсов, 
проведении семинарских занятий, круглых столов, написании статей и 
монографий.

В 2015 году профессорско-преподавательским составом Ижевского 
филиала в журналах, входящих в перечень ВАК были опубликованы статьи:
1. Некрасов В.И. Выбор концепции управления устойчивым развитием 
промышленных предприятий // Вестник Удмуртского университета. Серия 
Экономика и право. 2015. № 2-3. С. 47-54.
2. Тенсин М.В. Конституционно-правовые проблемы обеспечения 
реализации власти многонационального народа в Российской Федерации // 
Социум и власть. 2015. № 4 (54). С. 78-82.
3. Шепталин А.А., Тенсин М.В. Гарбологическое измерение 
эффективности правового регулирования и состояния государственного и 
муниципального управления в Удмуртской Республике // Вестник 
Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. № 2-1. С. 205- 
213.
4. Шепталин А.А. Эволюция обычного права и кризис нормативного 
регулирования в позднеродовой общине // Социум и власть. 2015. № 4 (54). 
С. 61-66.
5. Шепталин А.А. Институционально-правовая трансформация 
соционормативного регулирования в родовой общине: предправо и обычное 
право // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. 
Т. 25. № 2-4. С. 154-162.
6. Шепталин А.А. Тотемно-анимистический аспект норматизации 
социального регулирования в раннеродовой общине // Вестник Удмуртского 
университета. Серия История и филология. 2015. № 4-4. С. 7-13.

По состоянию на 01.04. 2016 года индекс Хирша ведущих
преподавателей Ижевского Филиала РАНХиГС из числа докторов и 
кандидатов наук составляет:
1. Некрасов В.И., д.э.н, профессор -  4;
2. Шепталин А.А., к.и.н, доцент -  4;
3. Тенсин М.В., к.и.н., доцент -  3.

С профессорско-преподавательским составом филиала в течение 2015 
года и по настоящее время систематически проводится работа, направленная 
на повышение дальнейшей публикационной активности.

4. Международная деятельность

По состоянию на 01.04.2016 года международная деятельность филиа
лом не проводилась.



Вместе с тем, Ижевским филиалом в 2015 г. были продолжены 
переговоры по реализации достигнутого Соглашения о намерениях с 
факультетом Образования взрослых и развития человеческих ресурсов 
университета города Печ (Венгрия). См. Приложение 4.

5. Внеучебная работа

Воспитательная и внеучебная деятельность в филиале осуществляется 
на основе Устава РАНХиГС и Положения об Ижевском филиале РАНХиГС.

Концепция воспитательной работы студентов заочной формы обучения 
в Ижевском филиале реализуется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Международной конвенцией о правах и 
основных свободах человека, Федеральной программой развития 
образования в России, Положением о филиале, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими документами, регламентирующими 
образовательную и внеучебную деятельность.

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью 
процесса образования, профессиональной обязанностью каждого 
преподавателя и сотрудника филиала. Формирование специалиста и 
бакалавра как личностей базируется на практической реализации концепции 
воспитательной работы, которая предполагает осуществление единой 
воспитательной стратегии всеми организационными структурами управления 
филиала.

Требования демократизации, диверсификации и гуманизации являются 
основными в модернизации воспитательной работы, что соответствует 
конечным целям построения демократического общества в стране. На основе 
принятой концепции в филиале на каждый учебный год разрабатывается 
программа воспитательной работы, в которой основные концептуальные 
принципы конкретизируются и реализуются в индивидуальных планах 
работы преподавателей кафедр.

Основной целью воспитательной работы является разностороннее 
развитие личности студента как гражданина Российского общества, 
обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 
культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 
ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам 
общества.

Особенностью организации воспитательной и вне учебной 
деятельности в филиале является отсутствие студентов очной формы 
обучения.



В этой связи главной задачей воспитательной работы со студентами 
заочной формы обучения является создание условий для их гражданского 
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Наиболее конкретными и актуальными формами воспитательной 
работы являются:

1. Формирование у студентов филиала гражданской позиции и 
патриотического сознания, правовой и политической культуры;

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, интеллигентности;

3. Воспитание нравственных качеств, духовности;
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры;
5. Развитие умений и навыков управления коллективом;
6. Привитие потребности здорового образа жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 
поведению;

7. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и 
научной работы.

Контингент обучающихся Ижевского филиала (примерно половина) 
представлен действующими работниками государственных и 
муниципальных органов власти, руководителями организаций. В этой связи 
проведение вне учебной работы в традиционных формах затруднена, тем не 
менее, работа со студентами заочной формы обучения проводится и 
направлена на формирование положительного имиджа управленца как 
личности, гражданина, профессионала.

Основная цель воспитательной деятельности - формирование у 
студента черт, которые должны быть присущи современному 
государственному и муниципальному служащему нашего времени: это и 
высокая гражданственность, направленность на карьерный рост, творческий 
успех, профессионализм, интеллигентность.

В этой связи воспитательная работа в филиале проводится по 
следующим основным направлениям:

поддержка стремления студентов к профессиональному росту;
осознанное формирование здорового образа жизни;
развитие студенческого самоуправления;
координация работы старост учебных групп;
создание необходимых условий для развития творческих способностей 

и инициативности студентов.



Воспитательная деятельность в филиале предполагает:
- активное использование возможностей учебного процесса в 

воспитательных целях;
- в рабочих учебных программах содержатся нравственные и 

психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
будущих специалистов;

- преподаватели филиала разрабатывают и читают элективные 
дисциплины - история Удмуртии, этика и культура управления, русский язык 
и культура речи, которые воспитывают в студенте чувство уважения к своей 
стране, своей республике;

- экологическое воспитание формируется на примерах отношения к 
окружающей среде в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

- работа Государственной экзаменационной комиссии проводится в 
аудитории, которая наглядно оформлена с учетом направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) - 
символика государственности Российской Федерации и Удмуртской 
Республики. Это придает торжественность и повышает ответственность 
студентов и преподавателей в ходе сдачи междисциплинарного 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
Традиционно вручение дипломов о высшем образовании выпускникам 
Ижевского филиала РАНХиГС с первых дней его образования проводится 
руководством Удмуртской Республики, как правило, в Резиденции Главы 
Удмуртской Республики или Доме Правительства Удмуртской Республики;

- привлечение студентов и преподавателей к мероприятиям, 
проводимыми совместно с органами власти разных уровней республики:

поскольку около 50 % выпускников филиала являются
непосредственными государственными и муниципальными служащими 
республики, в процессе учебной сессии у студентов появляется возможность 
обмена опытом своей работы, что повышает у них уровень самооценки, 
саморазвития;

- активное участие студенты и преподаватели принимают в 
праздновании юбилейных дат образования РАНХиГС и Ижевского филиала 
РАНХиГС. Первые лица государственной власти Удмуртской Республики и 
города Ижевска не раз отмечали успехи коллектива преподавателей и 
студентов в деле подготовки высококвалифицированных кадров управленцев 
в республике;

студенты проявляют инициативу в подборе информации и 
нормативно-правовых актов и проводят самостоятельно беседы в своих



группах. Это говорит о повышении уровня общественно-правовой культуры 
в группах, о создании организованного сплоченного коллектива;

во время учебно-экзаменационных сессий проводятся и 
культурные мероприятия, развивая культурно-просветительские традиции, 
по просьбе иногородних студентов организуются экскурсии в музей М.Т. 
Калашникова, Свято-Михайловский собор, Государственный цирк, Театр 
оперы и балета;

вопросы успеваемости и дисциплины студентов, помимо кафедр, 
рассматриваются на общих собраниях, проводимых руководством филиала 
совместно с учебно-лицензионным отделом по окончании учебно
экзаменационной сессии, а также со студентами проводится и 
индивидуальная работа. Регулярно проводятся опросы, анкетирование 
студентов по вопросам удовлетворенности организации учебного процесса, 
преподавателях, привлекаемых к чтению учебных дисциплин. Этим самым 
осуществляется обратная связь со студентами, результатом чего становится 
корректировка и повышение качества учебно-организационного процесса;

совместно с заведующими кафедрами, научными руководителями 
студенты филиала, как правило, выполняют ВКР с элементами научной 
новизны.

6. Материально-техническое обеспечение

Для реализации й ОП ВО филиал располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным 
планом по всем дисциплинам (модулям).

Ижевский филиал РАНХиГС, ведущий подготовку по настоящей ОП 
ВО, имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, 
семинарских) занятий. Все аудитории оснащены обычными досками, 
мультимедийным комплексом, включающим мультимедиа-компьютер, 
мультимедиа-проектор, проекционный экран, партами, столами, кафедрами;

- специализированные аудитории (кабинеты и лаборатории кафедр 
государственно-политического управления и теории и практики управления) 
для проведения практических и лабораторных занятий;

кабинет для самостоятельной работы студентов;
- два компьютерных класса со свободным доступом к образовательным
ресурсам Интернета;

- библиотеку (фонд библиотеки филиала состоит из учебной и



методической литературы, научных периодических журналов, электронных 
учебников);

- методический кабинет;
- читальный зал на 20 мест для самостоятельной работы обучающихся;
- спортивный зал;
- медпункт;
- кафе в арендуемом филиалом здании.
Таким образом, филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, самостоятельной и практической научно- 
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база, а также социально-бытовые условия 
обучающихся соответствуют требованиям ФГОС ВО, действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам и позволяет реализовать 
ОП ВО по направлению в полном объёме.

Финансирование деятельности филиала в 2015 году и по настоящее 
время осуществляется исключительно за счет полного возмещения затрат на 
обучение студентами и внебюджетных средств, поступающих в филиал от 
исполнения хозяйственных договоров.

/

Зам. директора по учебной рабо

Зав. кафедрой теории и практик: 
управления

Зав. кафедрой государственно
политического управления

Специалист учебно-лицензионн 
отдела

СОГЛАСОВАНО:



ТАБЛИЦА 1 

Основные направления стратегического развития Ижевского филиала РАНХиГС и этапы их реализации 

 

Основные 

направления 

развития (цели) 

Этапы реализации  

 2014-2016гг 2017-2018гг 2019-2020гг 

I. Выход филиала на лидирующие позиции в обучении по программам высшего и дополнительного образования  в Удмуртской 

    Республике. 

Реализация 

стратегической цели 

филиала – стать 

полноправным 

агентом РАНХиГС в  

Удмуртской 

Республике с четко 

определенными пол-

номочиями и 

максимально 

расширенным 

кругом компетенций 

 

ИФ РАНХиГС -

авторитетный 

участник рынка 

образовательных 

услуг в Удмуртии  

ИФ РАНХиГС –  

один из лидеров 

рынка научно-

прикладных и 

образовательных 

услуг в Удмуртии  

ИФ РАНХиГС –  

лидер рынка научно-прикладных и 

образовательных услуг в Удмуртии по 

направлению « Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Согласование с 

РАНХиГС гибкой 
Обоснование цели Реализация основного 

комплекса 

Достижение целевых показателей 



ценовой политики в 

области 

предоставления 

образовательных 

услуг в целях 

перспективного 

развития филиала (с 

учетом социально-

экономического 

развития региона) 

 

мероприятий 

II.  Совершенствование организации учебного процесса, повышение его эффективности   

Проведение 

маркетинговых 

исследований по 

открытию новых 

направлений подго-

товки кадров с 

учетом пот-

ребностей 

регионального 

рынка труда и 

образования. 

 

 

Обоснование цели 

 

 

 

 

Лицензирование 

направления: 

«Юриспруденция» 

(ВО ) 

 

 

 

Достижение целевых показателей 

Расширение 

направлений и 

программ 

подготовки ВО, 

профпереподготовки 

Разработка и 

внедрение Учебных 

планов на базе 

ФГОС ВО по 

Разработка и 

внедрение Учебного 

плана на базе ФГОС 

ВО по направлению: 

Достижение целевых показателей 



и повышения 

квалификации кад-

ров 

 

направлению: 

- «ГМУ»; 

 

- «Юриспруденция»  

   (ВО) 

Обоснование 

необходимости 

выделения филиалу 

федерального 

бюджетного фи-

нансирования для 

подготовки кадров 

по всем от ли-

цензированным 

направлениям 

 

«ГМУ» - 10 мест 

(заочн.) 

 

(Обоснование цели) 

 

 

 

 

 

(Реализация основного 

комплекса 

мероприятий) 

«ГМУ» - 15 мест (очная); 

 

 

Достижение целевых показателей 

 

 

Организация 

обеспечения 

студентов и 

слушателей филиала 

учебно-методичес-

кими пособиями,  в 

том числе 

электронными, по 

всем от 

лицензированным 

направлениям 

подготовки по ВО и 

ДПО, 

соответствующих 

современному миро-

вому уровню 

Обоснование цели 

 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 



 

III. Развитие и совершенствование управленческого и научно-педагогического потенциала филиала. 

Направление в 

РАНХиГС на курсы 

повышения 

квалификации 

руководящих работ-

ников и штатных 

преподавателей 

филиала, в том числе 

по международным 

программам и 

проектам 

 

Обоснование цели 

 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 

Открытие в 

Ижевском филиале 

магистратуры  

 

 

 

По направлению 

«ГМУ» 

По направлению: 

  «Юриспруденция» 

Организация 

взаимодействия 

филиала  с органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления по 

Обоснование цели 

 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 



вопросам 

максимально воз-

можного 

привлечения дейст-

вующих 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

(практиков) в 

Удмуртской 

Республике к 

учебно-научной 

деятельности 

филиала 

IV. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, создание собственной научной школы  филиала 

Создание на базе 

филиала 

региональной 

научной школы в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления (Высшей 

школы государст-

венного управления  

ИФ) 

Вовлечение 

сотрудников и 

преподавателей 

филиала в 

региональные 

прикладные 

исследования под 

руководством 

замдиректора 

филиала по науке – 

д.э.н., профессора 

Позиционирование и 

«оформление» регио-

нальной научной 

школы государст-

венного управления 

под руководством 

д.э.н., профессора 

Некрасова В.И. 

Реализация 

основного 

комплекса 

мероприятий 

 

 

 

Достижение целевых 

показателей 

 



 Некрасова В.И. 

Развитие научно-

прикладных 

исследований 

Создание при 

филиале научно-

исследовательской 

лаборатории по 

проблемам развития 

государственного и 

муниципального 

управления и 

региональной 

экономики  

(Обоснование цели) 

 

Создание при филиале 

центра 

социологических 

исследований 

 

 

 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

 

Филиал - основной партнер органов госвласти и 

местного самоуправления в Удмуртии по научно-

прикладной проблематике развития государствен-

ного и муниципального управления и 

региональной экономики 

 

 

 

(Достижение целевых показателей) 

 

V. Формирование инновационных систем. 

Формирование 

современной модели 

Ижевского филиала 

РАНХиГС как 

филиала 

«профессионального 

сообщества». 

 

Обоснование цели 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

(Создание школы 

бизнеса ИФ) 

 

Достижение целевых показателей 

 



Формирование у 

выпускников 

филиала актуальных 

социальных и 

коммуникативных 

компетенций путем 

интеграции 

образовательного 

процесса и воспи-

тательной, 

внеучебной работы 

 

 

 
 

Оказание 

информационно-

методической 

помощи студентам и  

выпускникам 

филиала в 

построении бу-

дущей карьеры, 

внедрение и 

развитие системы 

непрерывного 

образования 

 

Обоснование цели 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 

VI. Позиционирование и интеграция филиала  в мировое образовательное, научное и инновационное пространство. 

Поиск зарубежных 

партнеров из финно-

угорских государств, 

заинтересованных в 

 

Обоснование цели 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

Достижение целевых показателей 

 



развитии долгосроч-

ных научно-

образовательных 

контактов с 

Удмуртской 

Республикой вообще 

и филиалом, в 

частности.  

 

 

Ведение совместных 

образовательных 

программ с 

зарубежными 

партнерами, обмен 

преподавателями 

 

Обоснование цели 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 

Обоснование 

необходимости  

выделения филиалу 

ежегодного 

федерального 

финансирования для 

развития меж-

дународного 

сотрудничества 

 

 

Обоснование цели 

 

Реализация основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых показателей 

 



VII. Развитие социально-экономической и материально-технической базы филиала. 

Замещение 

арендуемых фи-

лиалом  помещений 

собственными (или 

федеральной 

собственностью, 

переданной в 

оперативное 

управление) 

Обоснование цели и 

реализация 

основного 

комплекса 

мероприятий 

 

Достижение целевых 

показателей 

 

- 

Переоснащение 

аудиторного фонда 

современными техни-

ческими средствами и 

программами 

обучения 

 

Открытие 

дополнительного 

компьютерного 

класса за счет 

собственных средств 

филиала 

Переоснащение 

аудиторного фонда 

филиала за счет 

централизованно 

выделенных 

РАНХиГС средств 

Достижение целевых показателей 

 

Развитие МТБ 

филиала с учетом 

внедрения новейших 

образовательных 

технологий 

 

За счет собственных 

средств филиала 

За счет 

централизованно 

выделенных 

РАНХиГС средств  

 

Достижение целевых показателей 

 

VIII. Продвижение филиала на региональных и международных рынках образовательных услуг. 

 



Формирование и 

продвижение 

имиджа Ижевского 

филиала РАНХиГС, 

как авторитетного 

учебно-научного 

центра с развитой 

системой 

непрерывного 

образования 

 

За счет собственных 

средств филиала 

За счет 

централизованно 

выделенных 

РАНХиГС средств  

 

Достижение целевых показателей 

 

Осуществление 

регулярных 

рекламных и PR- 

кампаний с целью 

повышения индекса 

узнаваемости 

РАНХиГС и филиала 

в регионе 

За счет собственных 

средств филиала 

За счет 

централизованно 

выделенных 

РАНХиГС средств  

 

Достижение целевых показателей 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Ижевский филиал РАНХиГС 

  Регион, 
почтовый адрес  426067, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 18 

  

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 294 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 294 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 



1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 294 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 990 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 79,2 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,51 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 79,2 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10,55/84,4 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,2 / 9,6 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 



2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0/ 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 21950,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1756,01 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1755,94 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 



5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 39,46 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 39,46 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2,07 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 14,91 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 350 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего Положения является обоснование и 
систематическое совершенствование системы внутреннего контроля качества 
подготовки выпускников в Ижевском филиале РАНХиГС.

1.2. В соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об 
образовании», Устава головного ВУЗа -  РАНХиГС и Положения об Ижевском 
филиале РАНХиГС, обязательным элементом целостной системы управления 
качеством образования в филиале является внутренний контроль качества 
подготовки выпускников.

Настоящее Положение по обеспечению и систематическому повышению 
качества подготовки выпускников является одним из основных и
обязательных документов филиала и содержит цели, задачи, нормативно
правовую базу контроля и управления, основные его компоненты, требования 
к его осуществлению и условия его проведения.

1.3. Под внутренней системой контроля качества подготовки 
выпускников филиала понимается подсистема целостной системы управления 
качеством образования, основная функция, которой состоит в реализации 
целенаправленных и скоординированных мер по организации и проведению 
контроля с целью установления соответствия качества образования 
требованиям ФГОС ВО и повышения эффективности образовательных 
процессов в филиале по направлению «Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата)».

Внутренний контроль призван планомерно осуществлять 
организационные мероприятия по всестороннему анализу и объективной 
оценке образовательной деятельности всех структурных подразделений 
филиала, получать полную информацию о реализации образовательного 
процесса и его результатах на всех уровнях управления качеством 
образования в филиале, корректировать учебно-воспитательный процесс с
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целью повышения качества профессиональной подготовки выпускников.
1.4 Главной целью настоящего Положения является выявление реального 

качества образования в филиале и установление областей ежегодного 
улучшения качества образования во всех видах деятельности филиала и его 
структурных подразделениях.

Основными задачами внедряемой системы внутреннего контроля 
качества подготовки выпускников в филиале являются:

систематический анализ качества исполнения руководящих 
документов в области высшего образования, решений, указаний и 
распоряжений Ученых Советов Академии и филиала, ректора РАНХиГС и 
директора филиала;

- анализ и ежегодная экспертиза основной образовательной программы по 
направлению «Г осударственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата)»;

изучение передового опыта организации, планирования и 
осуществления образовательного процесса, качества проведения всех видов 
занятий, обеспеченности всех занятий учебно-методическими материалами и 
их качества; обеспеченности студентов учебной и учебно-методической 
литературой;

анализ качества технологий обучения, современных форм и методов 
учебно-методической и воспитательной работы профессорско- 
преподавательского состава в учебных подразделениях филиала в целях 
обобщения и распространения передового опыта;

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, научно 
исследовательской и научно-методической деятельности профессорско- 
преподавательского состава;

- анализ состояния и использования в образовательном процессе 
материально-технической базы, работа по ее развитию и совершенствованию;

- анализ качества подготовки всех категорий обучаемых (студентов, 
выпускников) на основе текущей, промежуточной и итоговой аттестации;

- анализ ценностной ориентации и мотивации обучаемых в получении 
высшего образования по выбранному направлению/специальности;

изучение и анализ воспитательной работы со студентами.
1.5.Объекты контроля
Основными объектами контроля являются уровень требований при 

приеме абитуриентов, качество подготовки студентов и уровень готовности 
выпускников к профессиональной деятельности в соответствии с выбранным 
направлением подготовки.

Критериями качества подготовки студентов являются качественные 
характеристики обучаемых, которые филиал планирует получить на «входе» и 
на «выходе».

К условиям, обеспечивающим достижение запланированных результатов 
образования, относятся интеллектуальное и материально-техническое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса, его учебно-методическое 
обеспечение, организация и осуществление, содержание образования. 
Поэтому важными элементами контроля являются различные аспекты 
деятельности профессорско-преподавательского состава филиала и их



реальное состояние:
- состояние учебно-методической работы;
- состояние научно-исследовательской деятельности;
- состояние научно-методической работы;
- повышение квалификации;
- состояние воспитательной работы;.
- состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса;
состояние материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса.
Состояние всех названных объектов, включая выделенные результаты 

подготовки всех категорий обучаемых (абитуриентов, студентов и 
выпускников) являются объектами контроля внутренней системы контроля 
систематического повышения качества подготовки бакалавров.

Функционирование, определенной выше внутренней Системы контроля 
качества подготовки бакалавров, осуществляется в форме различных 
контрольных мероприятий (проверок), которые определяются решениями 
директора филиала, Ученого Совета РАНХиГС и филиала, заместителя 
директора филиала по учебной работе, другими должностными лицами.

1.6. Структура (взаимосвязанные элементы) Системы внутреннего 
контроля качества подготовки бакалавров.

К структурным компонентам Системы относятся: условия реализации 
образовательного процесса и сам образовательный процесс; влияние 
образовательного процесса на развитие личности обучаемого, его 
профессиональное становление и результаты образовательной деятельности 
филиала. Перечисленные структурные компоненты определяют структуру 
внутренней Системы контроля за систематическим повышением качества 
подготовки специалистов и бакалавров в виде следующих трех групп 
критериев качества образовательных услуг и показателей качества 
образования.

Первая группа критериев характеризует «возможности» филиала в 
организации и осуществлении образовательного процесса для достижения 
качества подготовки специалистов и бакалавров. Эта группа критериев 
позволяет при анализе информации, полученной в ходе контроля, ответить на 
вопросы: как филиал, его учебные подразделения добиваются результатов в 
области качества, что делается для этого, каков потенциал (ресурсы) учебных 
подразделений и филиала в целом в области обеспечения и улучшения 
качества образования.

Вторая группа критериев характеризует степень влияния 
образовательного процесса в филиале на воспитание обучаемых и 
выпускников.

Третья группа характеризует показатели качества образования в 
филиале и позволяет в процессе контроля ответить на вопросы: «что 
достигнуто», какие конкретно «результаты» получены, «что» необходимо и 
возможно улучшить.

Первая группа включает следующие критерии:
1. Планирование образовательной деятельности:

1.1. Соответствие нормативной документации и исполнительной 
дисциплины требованиям законодательства и нормативным положениям в



системе образования.
1.2. Соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности:

2.1. Соответствие организации образовательной деятельности 
требованиям ФГОС ВО.

2.2. Соответствие организации самостоятельной работы обучаемых 
требованиям ФГОС ВО.

2.3. Эффективность используемых методик и образовательных 
технологий.

2.4. Качество учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса.

3. Основные направления использования интеллектуального потенциала 
профессорско-преподавательского состава и материально-технических 
ресурсов в реализации образовательного процесса:

3.1. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса;
3.2. Качество научно исследовательской деятельности профессорско- 

преподавательского состава и ее влияние на образовательный процесс;
3.3. Качество научно-методической деятельности профессорско- 

преподавательского состава и ее влияние на образовательный процесс;
3.4. Соответствие материально-технической базы требованиям 

качества подготовки специалистов и бакалавров.
Вторая группа включает следующие критерии:
4. Качество воспитательной работы:

4.1. Планирование воспитательной работы с учетом специфики заочной 
формы обучения.

4.2. Наличие условий для вне учебной работы со студентами.
4.3. Организация воспитательной работы со студентами и 

формирование стимулов развития личности с учетом специфики заочной 
формы обучения.

Третья группа содержит следующие результативные показатели:
5. Организация и осуществление образовательной деятельности:

5.1.Динамика приема и качества подготовки абитуриентов.
5.2.Качество подготовки обучающихся.
5.3. Качество итоговой аттестации выпускников, их востребованность на 

рынке труда Удмуртской Республики, удовлетворенность подготовкой со 
стороны работодателя -  Администрации Главы и Правительства Удмуртской 
Республики.

5.4.Удовлетворенность студентов качеством подготовки.
1.7. Основные требования, которым должна отвечать организация 

внутреннего контроля:
- соответствие содержания контроля требованиям к качеству 

образования и образовательных услуг, выделенных в нормативных 
документах по лицензированию образовательной деятельности филиала;

- объективность и достоверность содержания полученной 
информации;

- гласность, оперативность и систематичность контроля;
1.8. Условиями эффективности внутреннего контроля являются:
- действенность всех видов контроля, обеспечивающих наличие



обратной связи между участниками учебно-воспитательного процесса;
- возможность оказания адресной помощи в ходе и по результатам всех 

видов проверок;
- полнота информации в управленческих структурах филиала о ходе 

образовательного процесса и его результатах;
- возможность установления корреляции между результатами 

подготовки студентов и контролем качества образовательного процесса 
(качеством преподавания) и своевременность принятия управленческих 
решений;

- достоверность результатов контроля, полученных на основе 
объективных измерительных материалов;

- ежегодное само обследование всех видов образовательной 
деятельности филиала, позволяющая выявлять динамику роста и 
совершенствования видов образовательной деятельности;

- положительное влияние регулярно проводимой текущей аттестации 
студентов в семестре на посещаемость учебных занятий и на успеваемость во 
время экзаменационной сессии;

- активное включение всех преподавателей в разработку 
диагностических средств, учебных программ нового поколения, в создание 
учебно-методического обеспечения учебного процесса.

1.9.Уровни контроля и виды проверок.
Уровни контроля задаются иерархией в системе управления качеством 

образования в филиале. Они определяют: внутренний контроль качества 
подготовки бакалавров в учебных подразделениях филиала (директорский 
контроль); контроль качества за осуществлением учебно-воспитательного 
процесса и его результатами на кафедрах филиала (кафедральный контроль 
со стороны заместителя директора филиала по учебной работе и зав. кафедр).

Функционирование внутренней системы контроля за систематическим 
повышением качества подготовки бакалавров на каждом из выделенных 
уровней осуществляется посредством следующих видов проверок: 
комплексной, выборочной и оперативной.

Комплексная проверка предполагает анализ и оценку деятельности всех 
структурных подразделений филиала по выделенным параметрам. Этот вид 
проверки осуществляется ежегодно в форме само обследования филиала.

Выборочная проверка осуществляется с целью анализа и оценивания 
деятельности филиала по одному из выделенных параметров или по 
отдельным составляющим нескольких параметров.

Оперативная проверка, как форма быстрого реагирования на 
возникающие отклонения в образовательной деятельности, предполагает, в 
частности, анализ работы с недостатками и замечаниями, сделанными в ходе 
внешних проверок, комплексной и выборочной проверок, а также в случаях 
нарушения трудовой дисциплины или отклонения в исполнении нормативных 
инструкций, приказов и распоряжений директора филиала или ученого совета 
филиала или учебно-методического совета филиала.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.1.Общее руководство внутренним контролем работы всех учебных 
структурных подразделений филиала осуществляет директор филиала. 
Целевые, содержательные и нормативные аспекты проверки курируют



заместители директора филиала по учебной и научной работе.
В компетенцию заместителей директора филиала по учебной и научной 

работе входят:
- подготовка распоряжения директора о составе комиссий, сроках 

проведения, вида контроля, дате представления итогового документа;
- составление графика проверки;

подготовка итогового документа по результатам проверки 
внутреннего контроля.

Процедура осуществления внутреннего контроля образовательной 
деятельности в филиале включает:

1. Организацию работы учебно-методического совета на плановой основе 
в составе: председателя и ответственных за выделенные направления 
проверки.

2. Утверждение состава комиссии из числа членов ученого совета, плана 
проверки и графика ее работы директором филиала.

3. Деятельность перечисленных советов филиала по анализу работы по 
соответствующему плану проверки.

4. Подготовка аналитической справки по итогам проверки.
5. Ознакомление директора филиала с результатами проверки.
6. Выступление председателя (членов) комиссии на заседаниях ученого 

Совета и учебно-методического советов филиала.
7. Решение директора и Ученого совета филиала.
В целях обеспечения требуемого качества проведения проверки в состав 

комиссий могут включаться представители профессорско-преподавательского 
состава, а также представители работодателя.

Комиссии, проводящие проверку, имеют право: запрашивать любую 
необходимую для работы информацию, относящуюся к изучаемому вопросу; 
проводить контроль знаний студентов и их анкетирование, посещать учебные 
занятия, если это предусмотрено планом проверки.

В аналитической справке отражаются все разделы, выделенные в плане 
проверки. Содержание каждого раздела в справке должно выстраиваться по 
следующей системе: положительные стороны; недостатки; проблемы;
рекомендации; мнение работодателя.

2.2. Программа комплексной проверки.
План комплексной проверки (ежегодного Самообследования Ижевского 

филиала РАНХиГС) строится в соответствии с требованиями к качеству 
образования и образовательных услуг, выделенных в нормативных 
документах по лицензированию специальности и направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)».

План комплексной проверки при ежегодном само обследовании филиала

Объект проверки Критерии (показатели)
1.1. Состояние нормативной 
документации в филиале (приказы, 
ведомости, учебные карточки студентов 
и т.п.).

1.1. Соответствие нормативной документации и 
трудовой дисциплины преподавателей требова
ниям законодательства, нормативным положениям 
в системе образования, требованиям и 
распоряжениям директора филиала

1.2. Структура и содержание по 
направлению (подготовки бакалавров):

1.2. Соответствие структуры и содержания ОП ВО 
требованиям ФГОС.



ОП ВО - учебные планы, учебные 
программы, учебно-методические 
комплексы, программы промежуточной 
аттестации, программы итоговой 
аттестации, программы практик, 
диагностические средства
2.1 .Графики учебно-воспитательного 
процесса; расписание занятий, 
практики; наличие дисциплин по 
выбору и регионального компонента в 
учебных планах.

2.1. Соответствие названных документов 
учебным планам, соответствие организации 
учебно-воспитательного процесса требованиям 
ФГОС ВО наличие договоров о прохождении 
практики студентами

2.2. Способы организации самостоя
тельной работы обучаемых, формы 
контроля самостоятельной работы 
студентов, соотношение объема часов 
аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов.

2.2.Соответствие организации самостоятельной 
работы обучаемых требований ФГОС ВО. 
Обеспеченность самостоятельной работы 
студентов методическими указаниями.

2.3. Используемые методики, техно
логии и формы организации учебно- 
воспитательного процесса. Сотрудни
чество с другими образовательными, 
учреждениями,

2.3.Эффективность используемых методик и 
современных образовательных технологий (в т.ч. 
инновационных).

2.4.Состояние учебно-методического 
и информационного обеспечения 
образовательного процесса.

2.4. Качество учебно-методического и 
информационного обеспечения: динамика 
обеспеченности студентов обязательной и 
дополнительной литературой; издание 
собственных учебно-методических материалов; 
наличие литературы с грифами; создание учебно
методических комплексов по дисциплинам 
учебных планов.

3.1. Кадровое обеспечение подготовки 
специалистов (направлений подготов
ки). Формы повышения квалификации

3.1. Качество кадрового обеспечения 
образовательного процесса по дисциплинам 
предметной и методической подготовки 
обучаемых: процент профессоров, докторов наук; 
процент доцентов, кандидатов наук; процент 
преподавателей, имеющих ученые степени и 
звания (положительная динамика научного 
потенциала).

3.2. Состояние научно-исследователь
ской деятельности ППС и научно- 
исследовательской работы студентов.

3.2. Качество научно-исследовательской работы 
преподавателей и НИРС. Объем и качество 
публикаций. Степень влияния НИР на учебно- 
воспитательный процесс.

3.3. Состояние научно-методической 
деятельности преподавателей, работы 
научно-методических семинаров, 
системы взаимопосещения и оценки 
качества проводимых занятий.

3.3.Качество научно-методической деятельности 
преподавателей и ее влияние на учебно- 
воспитательный процесс: система обмена опытом 
работы, оценки проводимых занятий, регуляр
ность «открытых» занятий, со специалистом по 
контролю качеством подготовки обучающихся, 
результаты опроса студентов по анкетам.

3.4. Состояние материально-техничес
кого обеспечения учебно-воспитатель
ного процесса

3.4.Соответствие материально-технической базы 
требованиям качества подготовки (направлению 
подготовки): динамика обеспеченности 
необходимым оборудованием, использование 
компьютерных технологий в учебном процессе и



его организации.
4. Состояние воспитательной работы со 
студентами и формирование стимулов 
развития:

4. Качество воспитательной работы

а) наличие рабочих программах 
различных воспитательных аспектов 
деятельности; ориентация учебно- 
воспитательного процесса на формиро
вание общей и профессиональной 
культуры обучаемого;
б) формы работы по развитию 
студентов в профессионально-важных 
личностных качеств, профессиональ
ного самоопределения на будущую 
деятельность в сфере образования;
в) проведение опросов студентов по 
выявлению ценностных ориентаций и 
мотивации выпускников к профес
сиональной деятельности.
г) привлечение студентов к участию 
в НИР, в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, в программах эстети
ческого воспитания, в программах 
здоровья и др.

4.1.Наличие концепции (плана) воспитательной 
работы.
4.2.Наличие условий для внеучебной работы со 
студентами заочной формы обучения.
4.3.Организация воспитательной работы со 
студентами заочной формы обучения и 
формирование стимулов развития личности.
4.4. Анкетирование студентов как инструмент 
контроля и оценки состояния воспитательной 
работы.

5.1.Состояние работы с абитуриентами 
(уровень требований при приеме).

5.1. Динамика приема и качество подготовки 
абитуриентов.

5.2.Контроль за качеством подготовки 
обучаемых по результатам:
а) текущей аттестации;
б) промежуточной аттестации;
в)практики;
г) выполнения курсовых работ.

5.2. Качество подготовки обучаемых 
(результаты проверочных работ, построенных на 
основе АПИМ, по дисциплинам учебного плана на 
момент проверки).

5.3.Контроль за качеством итоговой 
аттестации выпускников: наличие 
необходимого учебно-методического 
сопровождения итоговой аттестации; 
б) встречи с выпускниками.

5.3. Качество итоговой аттестации выпускников: 
качественный и количественный анализ 
результатов защиты ВКР (бакалаврских работ) и 
государственных экзаменов; востребованность 
специалистов по результатам трудоустройства 
выпускников, за исключением действующих 
государственных и муниципальных служащих 
Удмуртской Республики, наличие положительных 
отзывов или рекламаций на подготовку 
специалистов со стороны потребителей -  
Администрации Главы и правительства 
Удмуртской Республики.

5.4.Удовлетворенность студентов 
качеством образования: анкетирование 
выпускников.

5.4.Удовлетворенность выпускников 
качеством подготовки.

Таким образом, общность позиций, заложенных в программах различных 
видов проверки в филиале задает, с одной стороны, единый подход к 
реализации и анализу образовательной деятельности, к сопоставлению одних 
и тех же показателей в деятельности различных учебных подразделений и 
кафедр, а с другой -  создает условия для эффективного управления



повышением качеством образования на иерархических уровнях филиала.

3. Организация внутреннего контроля деятельности кафедр

3.1. Процедура осуществления внутреннего контроля кафедр и принципы 
составления комплексного плана их проверки остаются такими же, как и для 
комплексной проверки филиала.

3.2. Комплексная проверка кафедр строится с учетом запланированных 
основных направлений деятельности кафедр на конкретный учебный год. 
Итоги проверки утверждаются на заседании ученого совета филиала.

4. Организация внутреннего контроля деятельности учебно
лицензионного отдела

4.1. Данный вид контроля качества направлен на анализ и оценку 
учебной деятельности в филиале в целом, т.е. обеспечивающий как учебно- 
воспитательный процесс, так и оценку качества подготовки обучаемых.

4.2. Внутренний контроль деятельности учебно-лицензионного отдела 
осуществляется по приведенному выше плану контроля кафедры, но, как 
правило, в форме выборочной проверки и включает следующие процедуры:

1. Создание комиссии в составе председателя и членов учебно
методического совета филиала.

2. Утверждение состава комиссии, плана проверки и графика работы 
директором филиала.

3. Работа комиссии по анализу проверяемого направления в деятельности 
учебно-лицензионного отдела. Определение критериев оценки.

4. Подготовка аналитической справки по итогам проверки.
5. Ознакомление с результатами проверки специалистов учебно

лицензионного отдела.
6. Выступление председателя (членов) комиссии на заседании ученого 

совета филиала.
7. Решение и рекомендации ученого совета филиала.
В содержание аналитической справки в обязательном порядке входят 

положительные стороны, недостатки, проблемы, рекомендации по 
анализируемому направлению проверки.

4.3. Контроль качества подготовки выпускников в филиале осуществляет
ся также на основании «Положения о текущей и промежуточной аттестации».

5. Оценка деятельности структурных (других учебных) 
подразделений филиала

5.1.Все виды и элементы контроля основных структурных подразделений 
филиала оцениваются в соответствии с требованиями федеральных законов, 
постановлений Правительства Российской Федерации в области образования, 
Устава РАНХиГС, Положения об Ижевском филиале РАНХиГС, других 
документов академии и локальных актов филиала. За основу контроля 
качества подготовки бакалавров приняты рекомендации, содержащиеся в



Сборнике нормативных и методических материалов по аттестации 
образовательных учреждений высшего образования.

5.2. Оценка деятельности структурного подразделения филиала по 
отдельным параметрам контроля.

Оценка деятельности структурного подразделения филиала по каждому 
разделу проверки, кроме оценки подготовки обучаемых, предполагает 
установление соответствия состояния объектов проверки требованиям ФГОС 
ВО и другим заданным нормам. В этом случае могут использоваться три вида 
оценки: соответствует, соответствует частично и не соответствует
(достаточно, достаточно в основном и не достаточно). Для унификации 
приведенных оценок при проверке структурных подразделений филиала и 
подготовке аналитической справки используется «мягкая» рейтинговая 
трехуровневая шкала. Суть ее состоит в следующем. Высокая оценка (В) 
обозначает полное соответствие (достаточность) проверяемого объекта 
заданным нормам и требованиям, и означает тем самым уровень выше 
среднего. Средняя оценка (С) обозначает частичное соответствие (достаточно 
в основном) и означает средний уровень. Отрицательная оценка (Н) 
обозначает не соответствие состояния проверяемого объекта филиала 
заданным нормам и требованиям, означает уровень ниже среднего.

В оценке знаний и умений студентов (качества подготовки) используется 
общепринятая пятибалльная шкала. Чтобы унифицировать и этот показатель, 
в филиале сопоставляется выделенная выше шкала (В, С, Н) с общепринятой 
шкалой оценок и фиксируется средний уровень подготовки приблизительно 
по середине, т.е. между 3 и 4 баллами.

На основе сопоставления двух шкал алгоритм перевода средней оценки 
во время проверки (по результатам реализации ФГОС ВО и защиты 
выпускных квалификационных работ) в трехуровневую шкалу выглядит 
следующим образом.

Если средний балл колеблется от 3,0 до 4,0, то качество подготовки 
соответствует уровню С.

Если средний балл выше среднего, т.е. больше 4,0, то качество 
подготовки соответствует уровню В.

Если средний балл ниже, чем 3,0, то качество подготовки соответствует 
уровню Н.

В последнем случае деятельность учебного подразделения филиала по 
разделу «Качество подготовки обучаемых» также оценивается на уровне П. 
Оценка раздела проверки буквой Н означает, что качественный уровень по 
конкретному показателю является ниже среднего.

5.3. Оценка деятельности структурного подразделения по результатам 
комплексной проверки.

Приведенные в разделе 5.2. способы оценивания деятельности 
конкретного учебного подразделения филиала по отдельным разделам 
программы комплексной проверки могут быть использованы и для оценки 
деятельности филиала в целом. В этом случае оценка может быть как 
содержательной, отражающей конкретный уровень соответствия заданным 
параметрам, так и количественной.

5.4. Внедряемая Система по обеспечению качества подготовки 
выпускников в Ижевском филиале РАНХиГС позволяет охватывать



различными видами контрольных мероприятий условия реализации учебно- 
воспитательного процесса и сам процесс, его влияние на развитие личности 
обучаемых, их профессиональное становление и результаты образовательной 
деятельности филиала. Системный анализ и оценка всех показателей, от 
которых зависят результаты образования, позволяет разрабатывать 
коррекционные меры и определять области улучшения в образовательной 
деятельности на всех уровнях.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении филиала 

«УЧЕБНО-ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ»

Учебно-лицензионный отдел является основным учебным 
подразделением филиала. Возглавляет отдел и организует его деятельность 
заместитель директора филиала по учебной работе.

Учебно-лицензионный отдел курирует в филиале следующие 
направления:

- организацию учебной студенческой деятельности;
- координацию и содействие учебно-методической работе;
- координацию и содействие международной деятельности; организацию 

учебной деятельности среди абитуриентов.
Задачами Учебно-лицензионного отдела являются:
- создание благоприятных условий для деятельности остальных учебных 

подразделений -  библиотеки и медиатеки филиала;
- представление интересов коллектива в органах управления и в других 

организациях;
- координация деятельности всех других учебных подразделений 

филиала -  библиотеки, медиатеки и кафедр;
- организация подготовки филиала к государственной аккредитации по 

ООП.
Деятельность учебно-лицензионного отдела контролируется Ученым 

Советом филиала.

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении филиала 

«КАФЕДРА»

Кафедра является основной образовательной структурной единицей 
филиала. Она осуществляет учебную, методическую и научно- 
исследовательскую деятельность. Кафедра, совместно с другими учебными 
подразделениями филиала ведет подготовку студентов. Участвует в 
переподготовке и повышении квалификации работников других предприятий 
и организаций.

Кафедра создается на основании представления заместителя директора 
филиала по учебной работе, решения ученого совета и приказа директора 
филиала.

Кафедра может иметь статус выпускающей (отвечать за подготовку



конкретной группы студентов по конкретной специальности или 
направлению, руководить подготовкой выпускных квалификационных работ 
студентов) и обеспечивающей (отвечать за преподавание конкретных 
дисциплин учебного плана, утвержденного головной организацией -  
РАНХиГС.).

Главными задачами кафедры являются:
- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

повышении уровня профессиональных и культурных знаний;
- подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления с глубокими 
теоретическими и необходимыми практическими знаниями;

- повышение квалификации ППС кафедры;
- повышение качества методического обеспечения учебного процесса;
- разработка новых технологий обучения;
- удовлетворение потребностей предприятий и организаций в повышении 

квалификации их персонала;
- организация и проведение по заказам предприятий и организаций 

научных исследований и выполнение опытно-конструкторских работ;
- распространение научных, технических и культурных знаний среди 

населения.
Организует деятельность коллектива кафедры ее заведующей. В составе 

кафедры имеются должности: профессор, доцент, старший преподаватель. 
Штатное расписание кафедры создается и корректируется до начала учебного 
года, но не реже одного раза в пять лет.

Кафедра имеет право:
- владеть и пользоваться оборудованием, средствами и помещением, 

переданным кафедре решением руководства филиала;
- приобретать за безналичный расчет в пределах выделенных лимитов 

материалы, сырье, оборудование и другую продукцию, необходимую для 
обеспечения проводимого учебного и научного процессов;

- издавать учебную, методическую и научную литературу по профилю 
деятельности за счет выделенных средств;

- производить обмен опытом с другими вузами;
- направлять своих представителей на международные и национальные 

конференции и совещания для обмена опытом, повышения квалификации в 
пределах выделенных лимитов на расходы;

- представлять на списание в установленном порядке морально 
устаревшее оборудование.

Коллектив кафедры обязан:
- качественно проводить все формы учебной и научной деятельности, 

закрепленные за ней;
- осуществлять подготовку учебных материалов;
устанавливать связи с предприятиями и организациями; способствовать 

набору абитуриентов;
- способствовать трудоустройству выпускников кафедры;
- соблюдать требования внутреннего распорядка деятельности филиала;
- обеспечивать сохранность закрепленных за ней оборудования, 

помещений, литературы, методических и учебных материалов.
Выпускающая кафедра - кафедра ТПУ, несет ответственность за качество 

подготовки студента, а обеспечивающая кафедра -  кафедра ГПУ, несет



ответственность за качество знаний по отдельным учебным дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой приказом директора филиала. Эти обстоятельства 
ведут к определенному требованию при составлении учебного плана, подборе 
конкретного преподавателя, определении состава лекционного материала.

Приоритет требований принадлежит выпускающей кафедре, поэтому 
механизм взаимосвязи выпускающей и обеспечивающей кафедр должен 
обеспечить участие руководителей выпускающей кафедры при принятии 
ключевых учебных решений по обеспечивающему учебному процессу. 
Элементами такого участия являются:

- согласование программы курса;
- согласование назначаемого преподавателя;

учет мнения выпускающей кафедры при переизбрании 
соответствующего преподавателя;

- привлечение преподавателей обеспечивающей кафедры, к учебно
методической работе в филиале и в его ученом совете.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по учебной работе

Зав. кафедрой теории и практики 
управления

Зав. кафедрой государственно
политического управления

Специалист учебно-лицензионного 
отдела /  O.K. Зюляева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

Российская академия народного хозяйства  и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации  

Ижевский филиал 
 

 

Обеспеченность студентов и слушателей учебной и периодической 

литературой 

при реализации ОП ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 
Профиль: Региональное управление 

  (2015 год) 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания,  

издательство, год издания  

Базовая часть 

1. История Дворниченко, В.С. Измозика. М.: Гардарики, 2003.-530с.я: Учебник/ Под ред. Л.Н. 

Москвичева.- М.: Изд-во РАГС, 2003.-688. 

Зуев М.Н. История России. Хроника: 6-11 кл. – М. Дрофа, 2005. – 41с. 

История России с древнейших времен до конца ХХ века. Учебник, М.: Дрофа, 2000,-656 

с 

Наше отечество. Часть 1,2./ Кулешов С.В. и др.: ТЕРРА,1991.- 390с. 

Отечественная история: Учебник/ Под общ. ред. Р.Г. Пихои. М.: Изд-во РАГС, 2005.-
712с. 

Пихоя Р.Г. СССР: История власти.1945-1991.-М.: РАГС,1998.-736с. 

Проблемы отечественной истории/Редколлегия. – М.: РАГС,1997. 

Проблемы отечественной истории/Редколлегия. – М.: РАГС,2000 

Реформирование России и современный мир в.1 –М.:РАГС,1998. 

Рождение и крах российской бюрократии (дооктябрьский период) Ижевск: 

ИжГСХА,1999. 

Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени»M: Мысль,1980.-205с 

Судьба России: вектор перемен. Материалы  научной конференции. Том1/ Под ред. Р.Г. 

Пихои. Екатеринбург-Москва. Академический проект, 2007.-544с 

Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Уч. пос. - М.: Гардарика, 1998.-400с. 

 2. Философия Алексеев П.В. Философия: классический университетский учебник/П.А.Алексеев, 

А.В.Панин.-Москва: Изд-во Моск. Унивеситета,2007.-585с.    

Спиркин А.Г.Философия: учебник/А.Г.Спиркин.-М.: Гардарики, 2004.-736с.     

Философия: учебник/В.Н.Лавриненко. Изд.2-е-М.:Юристъ,2004.-520с.         

Философия: Курс лекций. Часть 1,2. Ред. К.Х. Делокартов, В.Н. Шевченко. – М.: 

РАГС,2005-460с. 

Канке В.А. Основы философии Учебник. М: Логос, 1999.-288с 

Кохановский В.П. и др. Философия для средних специальных учебных заведений: Уч. 

пос. – Ростов на Д.: ФЕНИКС, 2000.-320с. 

Философия Учебник /под ред. В.Д. Губина и др. - М.: Русское слово, 2008 -432с. 

Философия для высших учебных заведений. –  Ростов на Д.: ФЕНИКС,2000.-576с 

Философия: Учебник/ Под ред. Л.Н. Москвичева.- М.: Изд-во РАГС, 2003.-688с 

Философия Учебник /под ред. В.Д. Губина и др. - М.: Русское слово, 1998 -432с 

Философия: Курс лекций. Часть 1,2. Ред. К.Х. Делокартов, В.Н. Шевченко. – М.: 

РАГС,2000.-332с. 

Бессонов Б.Н. Современная европейская философия: основные школы, традиции и 

тенденции часть I и II Учебно-методическое пособие М.: изд. РАГС, 1997 - 193с 

Владимир Соловьев: взгляд сквозь столетие. Материалы философских чтений. М.: Изд-
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во РАГС,2002.-261с 

Вершинин С.Е. философия надежды Эрнста Блока: оправдание утопии.  Екатеринбург: 

УрАГС,2001-39с. 

Дамьян Претель. От «философии марксизма» к философии Маркса, Донецк: Новый 

мир,199.-181с. 

Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках новой парадигмы. Синергетика. Философия. 

Научная рациональность. М.: РАГС,1999.-134 с. 

Метафизика Г.В. Лейбница: современные интерпретации (к 350-летию со дня 

рождения)/ отв.ред.А.В.Водолагин.-М.:РАГС,1998.-142с. 

Отеч. философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. Выпуск ХIХ. Вл. 
Соловьев. - М.: РАГС, 1996.- 205с. 

Роцинский С. Примирение идей и идея примирения в философии всеединства 

В.Соловьева.- М.: РАГС, 1999 –220 с. 

Философский словарь Владимира  Соловьева. –  Ростов на Д.: ФЕНИКС,2000.-464с. 

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001.-576 с. 

 3. Иностранный язык Англо-русский и русско-английский словарь. Грамматический справочник. М.: 

Славянский дом книги, 2004.-383с 

Мартынов В.В. Англо-русский словарь внешне - экономических терминов. - М.:  
«Финансы и статистика», 2002.-175с. 

Агабекян И.П Деловой английский-English for business: учеб.пособие для студентов 

вузов по специальностям «экономика и управление»/ И.П.Агабекян.-Ростов н/Д: 

Феникс, 

2011.-319с.    

Андреева Л.Л. Английский язык для экономических специальностей: 

учебник/Л.Л.Андреева.-М.:Дашков и К,2011.-280с.    

Бонк Н.А., Памухина Л.Г., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 

2.- Переиздание. М.: ГИС, 2007.-511с 

Бонк Н.А., Памухина Л.Г., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 

2.-Переиздание. М.: ГИС, 2001.-511с. 

Дмитриева Ю.М., Иванова Т.В., Романова О.В. Немецкий язык для поступающих в 

вузы. Совершенствуем технику перевода. М.: Евразийский регион, 1997.-90с. 

Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). 

Изд. Исправленное и дополненное. М.: ЧеРо, 1995.-336с. 

Зеленин К.И. Деловые контакты: Русско-немецкий разговорник. Мн.: Высш. Шк.,  

1994.-399с.   

Интенсивный курс немецкого языка для 1 курса. М.: Высшая школа, 1990.-348с. 

Мартынов В.В. Англо-русский словарь внешне - экономических терминов. - М. 

Финансы и статистика", 1992.-175с. 

Немецкий язык. Интенсивный курс./ Сост.  Утехина А.Н. УДГУ,200.-234 с. 

Письмовник для ведения деловой  корреспонденции  (на рус. и англ. яз.) Справочник/ 

Колл. авт. Загорская А.П., Петроченко Н.П. – М.: Московский рабочий,2002. – 247с 

Учебный немецко-русский и русско-немецкий словарь./ Сост. С.Г. Катаева и др. М.: 

Просвещение, 1992.-431с 

Федотова И.Г. Англо-русский словарь Справочник по торговому праву и деловой 

документации: Учебное пособие - М.: МИШ "ИнКО", 1992. 80 с. 

Вводно-повторительный курс английского языка: Учебное пособие./ Под ред. Л.А. 

Галицейской. М., 1996 

Англо-русский и русско-английский словарь. Грамматический справочник. М.: 
Славянский дом книги, 2004.-383с. 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь. Современная орфография. 

Грамматическое приложение. М.: Славянский дом книги, 2003.-511с 

4. Экономическая теория Экономическая теория: Учебное пособие/ Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.:  

Изд-во РАГС, 2006.-672.с. 

Гукасьян Г.М. Экономическая теория:учебник (Г.М.Гукасьян, Г.А.Маховикова, 

В.В.Амосова.).-М.:Эксмо,2008.-398с.     

Курс экономической теории: учебник/Под ред.Чепурина М.Н.,Киселевой Е.А._ 6-е 

исправленное, дополненное и переработанное издание.-Киров: «АСА»,2007. -412с.   

Экономическая теория: учебное пособие (В.В.Янова, Е.А.Янова-М.:Эксмо,2009. -218с.   

Экономическая теория: основные понятия, тесты и задачи: Учебно-методический 
комплекс/Под общ. Ред. В.И. Кушлина, Г.Ю. Ивлевой. М.: Изд-во РАГС, 2007.-338 с 

Основы экономической теории. Курс лекций. Ижевск : Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2008.-552 с. 
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Амбарцумов А.А.,Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики. Справочное 

учебное пособие - М. Крон-пресс, 2003 - 302 с. 

Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений – 

М.: Высш. шк., 2009. – 240 с. 

Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учебник. М.: Юрайт, 2002.-384с. 

Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учебник. М.: ТК Велби, 2008.-544с. 

Краткий терминологический словарь по экономической теории. Учебно-методическое 

пособие. Ижевск. 2002. – 114 с. 

Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 400 с. 

Курс экономической теории: Учебник – Киров: «АСА», 2000. –752 с. 

Курс экономической теории: Учебник – Киров: «АСА», 2000. –752 с. 

Максимова В.Ф. Управленческая деятельность на микроуровне: экономические 

аспекты: Учебник. М.: Изд-во РАГС, 2010.-186 с. 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 572 с. 

Экономическая теория: Учебное пособие/ Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.: Изд-во 

РАГС, 2006.-672с. 

Экономическая теория: основные понятия, тесты и задачи: Учебно-методический 
комплекс/ Под общ. Ред. В.И. Кушлина, Г.Ю. Ивлевой. М.: Изд-во РАГС, 2007.-338с. 

Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д. Камаева. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 640 с. 

Экономическая теория: основные термины и понятия: В 2-х ч. Ч. 1: Микроэкономика. 2-

е изд., перераб. и  доп./ Сост. Титков А.Ф. Ек., 2002.-56с. 

Экономическая теория: основные термины и понятия: В 2-х ч. Ч. 2: Макроэкономика. 2-

е изд., перераб. и  доп./ Сост. Титков А.Ф. Ек., 2002.-80с. 

Милгром Пол, Джон Робертс. Экономика, организация и менеджмент: в 2-х т./ Пер. с 

англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева. СПб.: Экономическая школа, Т1.1999. - 

468 с. 

Милгром Пол, Джон Робертс. Экономика, организация и менеджмент: в 2-х т./ Пер. с 

англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева. СПб.: Экономическая школа, Т.2 1999. 

-. 422 с. 

Основы экономической теории. Курс лекций. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский 

университет», 2000.-552 с. 

5. Политология Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных 
заведений. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Издательская корпорация 

«Логос», 2008-544 с. 

Кривогуз И.М. Политология: Учебник для высших. учебных. заведений.- М.: Гумм. ИЦ 
ВЛАДОС, 2003.-288с. 

Политическая теория, язык и идеология. М.: РАПН, 2008.-487с. 

Антология мировой политической мысли. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки 

и эволюция./ Под ред. Г.Ю. Семигина и др.-М.: Мысль, 2000.-832,[1] с. 

Антология мировой политической мысли. Т. V. Политические документы/ Под ред. 

Г.Ю. Семигина и др. - М.: Мысль, 2000.-768,[1] с. 

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных 

заведений. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Издательская корпорация 

«Логос», 2000-544 с. 

Кривогуз И.М. Политология: Учебник для высш. Уч. заведений. М.: Гумм. ИЦ 

ВЛАДОС, 2003.-288с. 

Политология: Учебник. / Отв. ред. В.С. Комаровский.- М.: Изд-во РАГС, 2002.-520 с.  

Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. М.: Логос, 2002.- 152 с. 

Постсоветская Россия: реформы и управление: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. 

Вороновича, В.П. Торукало.- М.: Изд-во РАГС, 2000.-113 с. 

Фельдман Д.М. Политология конфликта. Учеб. пособие М., Изд. Дом «Стратегия»,  

2005.-200 с.  

В. Жириновский. ЛДПР. Политическая азбука III – М.: Издание Либерально-

демократической партии России, 2001.- 48 с. 

Вопросы национальных и федеративных отношений. Вып. III. М.: Изд-во РАГС, 

 2000.- 218 с. 

Гаман О.В. Политические элиты: эволюция теоретических концепций М.: Изд-во РАГС, 

12000.- 38 с. 

Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: 

Ежегодник 2004. М.: Рос. полит. Энциклопедия, 2004.-456с. 
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Политология. Краткий словарь. – Ростов н/Д: Феникс,2001–448 с. 

Политология: Методические материалы для слушателей по специальности 

«Политология», специализации: «Связь государственной службы с общественностью», 

«Политико-административное управление», «Политический анализ и прогноз»/ под 

общ. ред. О.Ф. Шаброва. – М.: РАГС, 2001.- 280 с. 

Политология: Методические материалы для слушателей по специальности 

«Политология», специализации: «Связь государственной службы с общественностью», 
«Политико-административное управление», «Политический анализ и прогноз»/ под 

общ. ред. О.Ф. Шаброва. – М.: РАГС, 2000.- 280 с. 

Политическая наука в России: проблемы, направления, школы. М.: РАПН, 2008.-463с. 

Политическая психология, культура и коммуникация. М.: РАПН, 2008.-320с. 

Политическая социология./ Редкол.В.Л. Римский и др. М.: РАПН, 2008.-390с. 

Политическая теория, язык и идеология. М.: РАПН, 2008.-487с. 

Прикладная политология: словарь-справочник/ Под общ. ред. Ю.И. Матвеенко. М.: Изд-

во РАГС, 2004.-216с. 

Россия регионов: Трансформация политических режимов. Общ. ред. В. Гельман, С. 

Рыженков, М. Бри.- М.: Изд. «Весь Мир», 2000 - 376 с. 

Сирота Н.М. Политология: Курс лекций. – Санкт-Петербург «Паритет», 2000. – 352 с. 

Технологии в политике и политическом управлении / Под общ. ред. М.Г. Анохина, В.С. 

Комаровского, Ю.И. Матвеенко.- М.: РАГС, 2000. – 301 с. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации» Москва 1996. –32 с. 

Фролова Н.А. История политических и правовых учений. Методические материалы. М.: 

РАГС, 2001. - 107 с. 

6. Социология Бойков В.Э. Социология: - М.: Изд-во РАГС, 2004.- 496 с. 

Введение в социологию. Уч. пос. М.: Просвещение, 2006.-190с. 

  Бабосов Е.М. Прикладная социология: Уч. пос. – Мн.: ТетраСистемс,2000.-476с 

Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами: Уч. пос. – М.: 
Высшая школа,2009-176с. 

Вагин В.В. Городская социология: Учеб. пос. для муницип. управляющих – М.:  

2000. – 169 с. 

Волков Ю.Г, Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., ШаповаловВ.А. 
Социология молодежи: Уч. пос. – Ростов-на-Дону, Феникс,2001-576с. 

Зеленов Л.А.Социология города: Уч. пос. М.: ВЛАДОС,2000.-192с. 

Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: «Логос»,2009-382с. 

Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Велби, 2007.-
240с 

Социология: Учебник/ Под общ. ред. В.Э. Бойкова. М.: Изд-во РАГС, 2004.-496с. 

Социология: Учебник для вузов/Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Спб.: Питер, 2005.-432с 

Социология для государственных служащих: Учебное пособие для студентов и 
слушателей обуч. по спец-ти «ГМУ». Спб.: Изд-во СЗАГС, 2006.-392с. 

Захаров НЛ. Специфика социальной системы России. Ижевск,2002.-21с. 

Ковалевский М.М. Социолог, правовед, историк (материала научно-практ. коференции 
молодых ученых посвящ. 150-годовщине со дня рождения М.М. Ковалевского) М.: 

Политиздат, 2002 - 141с. 

Тадевосян Э.В. Словарь – справочник по социологии и политологии. – М.: Знание, 

2006-272с. 

7. Математика Математика: Мат. анализ. Диф. уравнения. Теория вероятностей. Мат. статистика. Уч.-

метод. пос./ Под ред. А.Н. Данчула и др. - М.: РАГС, 2004.-156с. 

Учебно-методическое пособие по математике. Мат. логика. Дискретная математика. 

Линейная алгебра. РАГС, 2008. – 104 с. 

Ермакова В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. 

Учебник/В.И.Ермакова.-М.:ИНФРА-М,2002.-394с.    

Ильин В.А. Высшая математика. Учебник/В.А.Ильин, А.В.Куркина,-М.: Велси,2002.-

298с.    

Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учеб. пос. для вузов. М.: Высш. шк.,  

2008.-479с 

Сурнев В.Б. Общий курс математики, часть 1 и 2 ,Ек.-2008- 515 с. 

Учебно-методическое пособие по математике. Мат. логика. Дискретная математика. 
Линейная алгебра. РАГС, 2000. – 104 с. 



5 

 

Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для вузов. М.: Высш. шк., 

2003.-479с. 

8. Информационные 

технологии в управлении 

Венделева М.А. Информационные технологии управления: Учебное пособие для 

бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2012.-462с. 

Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник для бакалавров. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2012.-350с. 

Информационные технологии управления. Компьютерный практикум. Учебное 

пособие./ Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2005.-206с. 

Абдеев Р.Ф.– Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 2004. – 336 с. 

Информатика. Ч. 1: РП и методические указания./Сост. Шашкин С.Ю. Ек., 2000.-26с.  

Белов В.П. Планирование и контроль реализации управленческих решений с 
использованием информационных технологий: Учебно-методическое пособие. 

Компьютерный практикум. М.: РАГС, 2008. – 72с. 

Введение в практическую работу на ПЭВМ IBM PC. Учебно-методическое пособие. 
Ч.2. Под общ. ред. А.И. Митина, Е.Н. Пасхина. Москва, 2005. – 78с. 

Информационные технологии управления: Учебное пособие./ Под ред. Ю.М. Черкасова. 

– М.: ИНФРА-М, 2008. – 216 с. 

Информационные технологии управления. Компьютерный практикум. Учебное 

пособие./ Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2005.-206с. 

Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности: Учеб. пособие – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 154 с. 

Технологии информационного поиска при формировании документа. Уч. пос. Ч.1. – М.: 

РАГС, 2008. – 64 с. 

Технологии информационного поиска при формировании документа. Уч. пос. Ч.2. – М.: 

РАГС, 2009. – 43 с. 

Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственной службы России. – М.: 

РАГС, 2000. – 252 с. 

Василенко В.И., Василенко Л.А. Интернет в системе государственной службы. – М.: 

РАГС, 2008. – 257 с. 

Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе/ 

Под ред. С.Г. Маслюка. М.: Изд-во РАГС, 2004.-162с. 

9. Концепция современного 
естествознания 

Грушевицкая Т.Г., Садохин. А.П. Концепции современного естествознания. Учебное 
пособие. М.: Высшая школа, 2008-383 с. 

Комарова А.И., Олехнович Л.Б. Концепции современного естествознания для студентов 

вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2004.-160с. 

Концепции современного естествознания: Учебник./ А.Д. Урсул, В.А. Лось. 

 М.: Изд-во РАГС, 2005.-440с. 

Грушевицкая Т.Г., Садохин. А.П. Концепции современного естествознания. Учебное 

пособие. М.: Высшая школа, 2008-383 с. 

Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания. Структурный курс основ 

естествознания. Уч. пособие в схемах, определениях и таблицах. – М.: УЧПЕДГИЗ, 

2009. – 284 с. 

Дыбов А.М., Иванов В.А. Концепции современного естествознания. Уч. пособие. 

Ижевск. Изд. дом «Удмуртский университет», 2009. 320 с. 

Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания: Уч. пособие для вузов. – М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ ,2008.–208 с. 

Комарова А.И., Олехнович Л.Б. Концепции современного естествознания для студентов 

вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2004.-160с. 

Концепции современного естествознания: Учебник./ А.Д. Урсул, В.А. Лось. М.: Изд-во 

РАГС, 2005.-440с. 

Лось В.А. Концепции совр. естествознания, учебное пос./ под  

общ. ред.  А.Д. Урсула, М.: РАГС, 2007- 201 с . 

Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Уч. для вузов. М.: ЮНИТИ, 
 2005.-287с. 

Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пос. для студ. высш. уч. 

зав. М.: Гумм. центр ВЛАДОС, 2003.-232с. 

10. Статистика Статистика: Учебник/Под общ. Ред. А.Е.Суринова.-М.: Изд-во РАГС, 2005.-659 с.. 

Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. М.: Изд. «Дело и 

Сервис», 2008. – 464 с. 

Статистика : Курс лекций/Харченко Л.П.-Новосибирск.: Изд-во НГАЭ и У, 2008.-310 с. 

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: 
ИНФРА-М, 2000. – 416 с. 
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Нименья И.Н. Статистика. Спб.: ИД «Нева», ОЛМА-Пресс, 2004.-192с. 

Рыбаковский О.Л. Теория статистики: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РАГС, 
2008.-124с. 

Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. М.: Изд. «Дело и 

Сервис», 2000. – 464 с. 

Социальная статистика: Учебник./ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 416 с. 

Статистика: Курс лекций./ Под ред. В.Г. Ионина. – Новосибирск: Изд. НГАЭиУ,  

2006. – 310 с. 

Статистика: Учебник/Под общ. ред. А.Е. Суринова .- М.: Изд-во РАГС, 2005.-656с. 

Статистика: Учеб. пособие/ Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 336 с. 

Тавокин Е.П. Социальная статистика: Учебное пособие. – М.: РАГС, 2001. 109 с. 

Бурханова И.В. Теория статистики: конспект лекций. М.: Эксмо, 2008.-128с. 

11. Теория управления 

 

 

Игнатов В.Г., Албастова Л.Н. Теория управления: Курс лекций. М.: ИКЦ «МарТ» 

Ростов н /Д.: ИЦ МарТ, 2006.-464с. 

Теория управления :Учебник/Под общ. Ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. - М.: 

Изд-во РАГС,2004.-558 с. 

Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: Учебное пособие для 

вузов.- М: Академический проект Культура, 2006-544с. 

Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента. Учебно-практическое 

пособие. - М.: Изд. “Приор”, 2008. – 288с. 

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2007. – 248 с. 

Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: Уч. пос. М.: Академ. 

Проект, Культура, 2006.-544с. 

 Васильченко Н.Г. Современная система управления предприятием (Уч.-практ. 

пособие). – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003.–320 с. 

Веснин В.Р. Менеджмент: Учебное пособие в схемах.- М.: Белые альвы, 2009. – 160 с. 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. М.: Проспект, 2008.-320с. 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 528 с. 

Гапоненко А.Л. Новые тенденции экономического развития. Уч. пос. М.: РАГС,  
2007- 42 с. 

Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. Учеб. пособие. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001.–208 с 

Деятельностная теория управления. Уч. пос. по спецкурсу. – М.: РАГС, 2007. – 179 с. 

Дудник Е.Н. Семантические сети для организации управления: Уч.-метод. пособие для 

спец. ГиМУ и ДиДОУ. Ижевск: Детектив-информ, 2001.- 28 с. 

История менеджмента: Учебное пособие/ под ред. Д.В. Валового. - М.: ИНФРА-М, 

2007. – 256 с. 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 284 с. 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие 2-е изд. – Мн.: ООО «Новое 
знание», 2009. – 336 с. 

Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов по 

специальности «Менеджмент». – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2009. – 528 с. 

Социальный менеджмент. Учебник под ред. Д.В. Валового. - М.: ЗАО “Бизнес-школа” 

Интел-Синтез”, Академия труда и социальных отношений, 2009. – 384 с. 

Костин В.А. Теория управления: Учеб. пособие.–Ек.; 2001.-216 с. 

Костин В.А. Основы менеджмента: Учебное пособие/ В.А. Костин, Т.В. Костина. 

Екатеринбург, 2007.-204с. 

Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в социально-культурной сфере: Учебное 

пособие.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.-170с. 

Некрасов В.И., Воронков К.В. Формирование организационных структур управления: 

Учебно-методическое пособие. Ижевск: Изд-во Инст. экономики и управления УдГУ, 

2003. – 68 с. 

Некрасов В.И. Становление управленческого мышления. Учебно-методическое 
пособие. Ижевск: Изд-во Инст. экономики и управления УдГУ, 2009. – 109 с. 

Некрасов В.И. Организационные процессы управленческой деятельности: Учебно-

методическое пособие. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2010.-124с. 

Некрасов В.И. Функциональный анализ управленческой деятельности: организация 

становления и развития. Учебно-методическое пособие. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ, 

2010.-100с. 
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Общий и специальный менеджмент: Уч. пособие: В 2-х частях/ Под общ. ред. А.Л. 

Гапоненко, А.Н. Панкрухина. – Ч. I. М.: РАГС, 2007. – 184 с. 

Общий и специальный менеджмент: Уч. пособие: В 2-х частях/ Под общ. ред. А.Л. 

Гапоненко, А.Н. Панкрухина. – Ч. II. М.: РАГС, 2007. – 360 с. 

Общий и специальный менеджмент: наглядные учебно-методические материалы. – М.: 

РАГС, 2006.- 286 с. 

Общий и специальный менеджмент: Учебник/ Общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухин. М.: РАГС, 2000. – 568 с. 

Основы управления в условиях критических изменений: Учеб. пособие. – 

Екатеринбург, 2000. – 252 с. 

Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник – М.: ЗАО “Бизнес-

школа “Интел-Синтез”, 2009. – 784 с. 

Теория управления: Учебник/ Под общей ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. М.: 

Изд-во РАГС, 2004.-558с. 

Управление организацией: Учебник/Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 
Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2009.–669 с 

Уткин Э.А. Курс менеджмента. Учебник для вузов. – М.: Изд. «Зерцало», 2001. – 448 с. 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЗАО “Бизнес-

школа “Интел-Синтез”, 2008. – 600 с. 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ЗАО “Бизнес-школа 

“Интел-Синтез”, 2000. – 624 с. 

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. – М.: ЗАО “Бизнес-школа 

“Интел-Синтез”, 2000. – 464 с. 

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЗАО “Бизнес-

школа “Интел-Синтез”, 2009. – 416 с. 

Шевченко И.Г. Практическое руководство по управленческому учету и анализу: Уч. 

пос. М.: ООО Журн. Управ. перс., 2005.-192с. 

Костин В.А. Основы теории управления: Учебно-методические материалы (Серия 

«Библиотека муниципального служащего»). Ек., 2003. – 48с. 

Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией. М.: Журн. Управл. 

перс., 2004.-288с. 

Некрасов В.И., Сапожников Н.И. Мотивационные аспекты управленческой 
деятельности: Методические указания, вопросы и задания. – Ижевск: Изд-во Удм. ун-

та, 2012. – 36 с. 

Некрасов В.И. Организационное развитие и управление. - Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 

2015. – 60 с. 

Некрасов В.И. Синергетическое управление: теории, исследования, развитие. Ижевск: 

Изд-во УдГУ, 2003.-121с. 

Некрасов В.И. Организация и развитие хозяйственной деятельности: вопросы 

тектономики: Монография. Набережные Челны: Изд-во Института Управления,  

2003.-236с. 

Некрасов В.И., Абрамова О.М., Васильев Л.В. Развитие менеджмента бизнес - 

образования. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002. – 80 с. 

Некрасов В.И. Управление развитием хозяйственной организации: методология 

познания, формирования, оценки. – Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 2007. – 272 с. 

Нёльке Матиас. Менеджмент. Что должен знать руководитель; пер. с нем. М.: Изд-во 

Омега-Л, 2007.-125с. 

Тимо Санталайнен и др. Управление по результатам: Пер. с финск./ Общ. ред. и 

предисл. Я.А. Леймана. – М.: Изд. группа «Прогресс», 2003. – 320 с. 

Современный менеджмент в России. Ч.I. / Под общ. ред. А.М. Омарова. – М.: РАГС,  

2007. 220 с. 

Современный менеджмент в России. Ч.II. / Под общ. ред. А.М. Омарова. – М.: РАГС, 
 2008. 321 с. 

Современный менеджмент – ключ к экономическому подъему. – Ч. I.  М.: РАГС,  

2008. – 302 с. 

Современный менеджмент – ключ к экономическому подъему. – Ч. II.  М.: РАГС,  

2009. – 276 с. 

Современный менеджмент – ключ к экономическому подъему. – Ч. III.  М.: РАГС,  

2010. – 215 с. 

Стратегия ускоренного развития. Ч. I. Современные проблемы качества управления 

народным хозяйством/ Отв. ред. Елина И.Е., Захаров Н.И. М.: РАГС, 2001. – 226 с. 

Стратегия ускоренного развития. Ч. II. Формирование рыночного механизма 

хозяйствования: опыт и перспективы. - М.: РАГС, 2001. – 226 с. 
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Трикоз Р.С. Управление АПК (основы управления). – Ижевск: ИжГСХА, 2008. – 168 с. 

Чистяков В.Н., Захаров Ю.В., Некрасов В.И. Управление экономикой предприятий 

региональной отраслевой системы: проблемы развития. Научно-методическое пособие. 

– Ижевск: Изд-во Удм. Гос. Ун-та, 2013. -104 с.  

Школа управления. Научно-методическое издание. Вып. 1. Под ред. В.И. Некрасова. – 

Удм. отд. АРУ, 2005. – 62 с. 

Школа управления. Научно-методическое издание Вып. 2. Под ред. В.И. Некрасова. – 

Удм. отд. АРУ, 2005. – 70 с. 

12. Система 
государственного и 

муниципального 

управления 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. 
 - М.: Гардарики, 2006.-320с 

Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: Высшее 

образование, 2007.-211с 

Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник.- 

М.: Проспект, 2008.-640с. 

Некрасов В.И. Особенности управления муниципальным имуществом: Учебно-
методическое пособие. Иж.: Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2010.-69с. 

Основы местного самоуправления: Учебное пособие. М.: РИЦ «Муниципальная 
власть», 2000.-143с. 

Уваров А.А. Местное самоуправление в России/ А.А. Уваров. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: ПОРМА, 2008.-320с. 

Шумянкина Н.В. Муниципальное управление: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2004.-

640с. 

Некрасов В.И., Боткин О.И. Организация управления муниципальным имуществом: 
концепция, полномочия, механизмы. Екатеринбург-Ижевск: Изд-во Инст. Экономики 

УрОРАН, 2009.-180с.  

Некрасов В.И., Васильев В.Л., Васильева Л.В., Соклакова А.В. Малое 
предпринимательство в сфере инноваций: сценарии развития. Ижевск, 2011.-168с. 

Некрасов В.И., Иноземцева Т.В. Реализация социально-экономического потенциала 
развития сельского муниципального образования. Научное издание. Екатеринбург: Изд-

во Инст. экон. УрО РАН, 2006.-92с. 

Некрасов В.И., Варламов В.С. Стратегическое партнерство в системе управления 
муниципальной собственностью. Екатеринбург: Изд-во Инст. экон. УрО РАН, 2006.-

75с. 

Некрасов В.И., Русинов А.А. Особенности формирования муниципальной 
собственности в системе местного самоуправления. Воткинск: Филиал ИжГТУ в г. 

Воткинске, 2008.-140с. 

Некрасов В.И., Русинов А.А. Имущественные отношения в системе развития 

муниципальных образований. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008.-73с. 

Некрасов В.И., Орлова Н.Ю. Региональные особенности экономической безопасности 
хозяйственных комплексов. Препринт. Екатеринбург: Изд-во института экономики 

УрОРАН, 2007.-128с. 

Некрасов В.И., Галина Н.В. Моделирование стратегического планирования в 
управлении развитием муниципального образования. Ижевск: Удм. гос. ун., 2005.-120с. 

Шабалина О.В., Некрасов В.И. Рынок труда муниципального образования. Ижевск: 
ГОУ ВПО «Удм. гос. универ.», 2006.-115с. 

Скобкарев А.Н., Некрасов В.И. Система управления качеством рабочей силы в 

муниципальном районе. Ижевск: филиал УрАГС, 2008.-200с. 

Незнамова Е.А. Местное самоуправление. Органы власти. – М.: ПРИОР, 2001. -  96 с.  

Муниципальное управление: Комплексная поддержка предпринимательства. – М.: 
Логос, 2001. – 72 с. 

Местное самоуправление. Реформы и проблемы. М.: РАГС, 2000.- 144 с. 

Васильев А.А. Муниципальное управление: Курс лекций. 5-е изд. Н. Новг.: Изд-во 

Гладкова О.В., 2005.- 552с. 

Боткин О.И., Некрасов В.И. Особенности функционирования муниципального 
комплекса в регионе. Екатеринбург-Ижевск: Изд-во ИЭ УрО РАН, 2009.-194с. 

Бегунов А.Г., Семенов Ю.В., Шишкин М.И. Местное самоуправление: проблемы и пути 
совершенствования. Ижевск, 2008. – 66 с. 

Актуальные вопросы территориальной организации местного самоуправления. Сб. мат. 
Под общ. ред. Э. Маркварта. М., 2002-120с. 
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Муниципальное управление и поддержка предпринимательства: Учебное пособие/ Под 
ред. В.П. Белянского и др. – М.: Логос, 2001. – 392 с. 

Муниципальный менеджмент: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Т.Г. Морозовой. – 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.–263 с. 

Калиниченко Л.А. Муниципальное управление: организационные основы. – М.: Логос, 
2001. – 64 с. 

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: рос. практика и зарубеж. опыт: 
Учебное пос. Изд. 2-е. М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2007.-368с.  

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: рос. практика и зарубеж. опыт: 
Учебное пос. Изд. 2-е. М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2005.-352с.  

Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах: Учебное пособие. М.: Ось-

89, 2007.-192с. 

Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник для вузов. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-279с. 

Демьяненко А.Н., Обушенко А.Л. Муниципальное управление. Уч. пос. Хабаровск – Н. 
Новгород, 1998. – 148 с. 

Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 165 с. 

Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. – М.: ИНФРА-М,  

2000. – 208 с. 

13. Государственная и 

муниципальная служба 

 

Анненков В.И. Государственная служба: организация управленческой деятельности: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010.-256 с. 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история,теория,закон,практика. 

Монография-М.: Изд-во РАГС,2002. -342с.  

Атаманчук Г.В.Теория государственного управления. Курс лекций. Изд.2-е,допол. М.: 

Омега-Л,2004 .-231с.   

Мельников В.П. Государственная служба в России: Учебное пособие. - М.: Изд-во 

РАГС, 2005. -448 с. 

Чихладзе Л.Т. Муниципальная служба в РФ : учебное пособие.-Феникс, 2009.-248 с. 

Нечипоренко В.С. Муниципальная служба в РФ: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 

2009.-138с. 

Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: Уч. пособие. 3-е изд. 
М.: Юристъ, 2006.-301с. 

Аверин А.Н. Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных 

служащих: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2006.-96с. 

Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных 
служащих: Учебное пособие./ Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2006.-

108с. 

Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных 
служащих: Учебное пособие, изд. 2-е доп. и перераб./ Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: 

Изд-во РАГС, 2007.-166с. 

Правовое обеспечение государственной службы РФ: Учебник/ Под общ. ред. И.Н. 

Барцица. М.: Изд-во РАГС, 2007.-560с. 

Шевченко А.В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование отношений. 

Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2007.-160с. 

Вагин Л.В. Актуальные проблемы реформирования государственной службы РФ: 
Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2006.-96с. 

Государственная гражданская служба. Учебник. 2-е изд. доп. и перераб./ Под ред. проф. 
В.Г. Игнатова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2005.-512с. 

Государственная гражданская служба. Учебник/ Под ред. проф. В.Г. Игнатова. М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2004.-528с. 

Государственная служба: комплексный подход: Учебник/ Отв. Ред. А.В. Оболонский. 
М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009.-512с. 

Государственная гражданская служба России (нормативно-правовые акты): Учебное 

пособие. Т.1.Гражданская служба в имперскую и советскую эпохи. Ч.2./ Сост. В.П. 

Мельников. Курск: Изд-во КИГМС, 2007.-138с. 

Государственная гражданская служба России (нормативно-правовые акты): Учебное 
пособие. Т.1.Гражданская служба в имперскую и советскую эпохи. Ч.1./ Сост. В.П. 

Мельников. Курск: Изд-во КИГМС, 2007.-269с. 

Государственная гражданская служба в РФ: Учебное пособие/ Масленникова Е.В., 

Пресняков М.В., Татаринова Л.Н., Чанов С.Е. М.: «Ось-89», 2006.-320с. 
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Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. – М.: Дело,  

2009. – 440 с. 

Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. Ростов н/Д: Феникс,  

2008. – 640 с. 

Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Уч. пос. М.: Изд-во Юркнига, 

 2005.-480с. 

Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник. М.: КНОРУС, 2007.-

496с. 

Демин А.А. Государственная служба: Учебное пособие. М.: ООО «Книгодел», 2007.-
128с. 

Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных 

служащих. – М.: «Статут», 2009. – 592 с. 

Мельников В.П. Государственная служба в России: исторический опыт: Уч. пос. М.: 

Изд-во РАГС, 2005.-448с. 

Миннигулова Д.Б. Государственная гражданская служба на основе служебного 

контракта: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2009.-152с. 

Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: отечественный 

опыт организации и современность: Учебное пособие. М.: РАГС, 2003. – 506 с. 

Лытов Б.В. Государственная служба: управленческие отношения: Учебное пособие. М.: 

Изд-во РАГС, 2006. – 154 с. 

Лытов Б.В. Управленческие отношения в государственной службе: Учебное пособие. 

М.: Изд-во РАГС, 2003. – 100 с. 

Кулешов И.В. Основы организации государственной и муниципальной служб РФ: 

Учебное пособие. Ек.: УрАГС, 2003.-112с. 

Порядок и условия прохождения муниципальной службы. Учебно-методическое 

пособие. – М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2009 – 150 с. 

14. Административное 

право 

Административное право: Учебник для бакалавров/ Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. 

Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-вл Юрайт, 2012.-447 

с. 

Административное право РФ. Учебник. Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юрайт, 2011. – 447с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Постатейный 

научно-практический комментарий. М.: Библ-ка «Российской газеты», 2011.- 608 с. 

Административное право: Учебник/Под ред. Атаманчука Г.В. - М.: Изд-во РАГС,  

2003.-392 с. 

Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник. – М.: «Статут», 2000. – 251 
с. 

Административное право: Учебник/ Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 

2003. – 392 с. 

Административное право: Учебник/ Под общ. ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: 

Юристъ, 2000.-728с. 

Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для студентов юр. вузов и факультетов. 
М.: Изд. БЕК ,2003 – 301 с. 

Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для 

вузов. М.: Норма, 2004.-768с. 

Овсянко Д.М. Административное право. Учебное пособие для юр. факультетов и 
институтов. – М.: Юристъ, 2006 – 304 с. 

Федощев А.Г., Федощева Н.Н. Административное право в схемах и определениях. 
Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2009.-112с. 

Административное право России. Конспект лекций. М.: ПРИОР, 2009. – 128 с. 

Административное право России. Конспект лекций в схемах. М.: ПРИОР, 2009. – 128 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Официальный 
текст. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – 288 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – 304 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: ООО 

«ВИТРЭМ», 2002. – 288 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ИНФРА-

М, 2003. – 304 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ИНФРА-

М, 2004. – 297 с. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ИНФРА-

М, 2005. – 320 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ИНФРА-

М, 2006. – 336 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ТК Велби, 

2006. – 336 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007.-336с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 2007.-48с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 2007.-48с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. С 

изменениями и дополнениями на 1 октября 2006 года. М.: Эксмо , 2006.-400с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. С 
изменениями и дополнениями на 1 октября 2006 года. М.: Эксмо , 2006.-400с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Постатейный 

научно-практический комментарий. М.: Библ-ка «Российской газеты», 2009.-896с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Постатейный 

научно-практический комментарий. М.: Библ-ка «Российской газеты», 2011.-608с. 

15. Гражданское право Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для бакалавров./Под 

общ. Ред. А.Я. Рыженкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.-480с 

Анисимов А.П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для 

бакалавров./Под общ. Ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2012.-703с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Постатейный научно-

практический комментарий М.: Изд-во ФГУ «Редакция «Российская газета», 2008.-640 

с. 

Гражданское право: Учебник/Под ред.В.Ф.Яковлева.-М.:Изд-во РАГС, 2003. -503 с. 

Безбах В.В., Пучинский В.К. Основы  российского гражданского  права. Уч. пос. М.: 
Зерцало  ТЕИС, 1995.- 188с. 

Гражданское право. Часть первая: Учебник/ Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М.: 

Юристъ,2000.-536с. Часть вторая. М.: Юрист, 2000.-542с. 

Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях: Учебное пособие. М.: ТК 

Велби, 2004.-192с. 

Гражданское право России. Курс лекций. Ч.1. (конспект лекций). М.: Приор-издат, 

2002.-160с. 

Гражданское право. Часть 2: Конспект лекций. М.: ПРИОР, 2000.-160с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2008.-496с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Постатейный научно-

практический комментарий М.: Изд-во ФГУ «Редакция «Российская газета», 2008.-320с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Постатейный научно-

практический комментарий М.: Изд-во ФГУ «Редакция «Российская газета», 2008.-640с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Постатейный научно-

практический комментарий М.: ЗАО ФГУ «Библиотечка Российской газеты», 2008.-

272с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный научно-
практический комментарий М.: ЗАО ФГУ «Библиотечка Российской газеты», 2009.-

624с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2007.-204с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2007.-624с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2006.-572с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2,3 и 4. М.: КноРус, 2012.-544с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 

30 октября 2006 года. М.: Эксмо, 2006.-496с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2004.-512с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I, II и III. Офиц. Текст по сост. На 1 

ноября 2002 года. М.: Маркетинг, 2002.-424с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I и II с алфавитно-предметным 
указателем. Официальный текст на 15.06.98 г. – М.: Изд. Группа Норма – Инфра – М,  

1998 – 560 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. – М.: ПРИОР, 2002. – 48 с. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. – М.: Юрайт-М, 2002. – 61 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: НОРМА, 2001. – 1088 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. – М.: Инфра-М, 2003. – 182 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. – М.: Инфра-М, 2005. – 176 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. – М.: Инфра-М, 2007. – 191 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. – М.: Инфра-М, 2008. – 131 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. Постатейный научно-практический 

комментарий к кодексу. М.: Изд-во Биб-ки «РГ», 2010.-292с. 

Гражданское право в схемах. Часть 1. Учебное пособие. Под ред. И.А. Еремичева. – М.: 
Московская академия МВД России, Центр юридической литературы «Щит», 2001. – 160 

с. 

Гражданское право. Учебник. Часть 1./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: 

Проспект, 2000.-632с.  

Гуев А.Н. Комментарий к гражданскому законодательству, не вошедшему в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

– 496 с. 

Комментарий к ГК РФ (постатейный) часть I. – М.: Юрид. Фирма КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2002. – 778 с. 

Комментарий к ГК РФ (постатейный) часть II. – М.: Юрид. Фирма КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2002. – 799 с. 

Корнеева И.Л. Практикум по гражданскому праву. Часть 2: Отдельные виды 

обязательств. – М.: Юристъ, 2000. – 200 с. 

Сборник  учебно–методических материалов по гражданскому праву. М., 2005. – 164 с. 

Гражданское право. Учебник для вузов. Часть I (под общ. ред. Илларионовой Т.И. и др. 

– М.: Изд. гр. Норма-Инфра – М, 2008 – 464 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах М., 2007.- 132 с. 

16. Конституционное право Конституционное право РФ: Учебник/ Под ред. Г.В. Мальцева. - М.: Изд-во РАГС,  

2004.-432с. 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: Учебник для бакалавров. 

 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт,  2012.-316с. 

Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий.  

– Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2001. – 336 с. 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. М.: 
Норма-Инфра М, 2008. – 752 с. 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. М.: 
Норма, 2001. – 800 с. 

Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституционное право России в схемах и 
таблицах: Учебное пособие. М.: Изд-во Эксмо, 2005.-208с. 

Конституция Удмуртской Республики в вопросах и ответах. Учебно-методическое 

пособие. – Ижевск: «АНК», 2003. – 156 с. 

Конституционное право РФ: Учебник/ Под ред. Г.В. Мальцева.- М.: Изд-во РАГС,  

2004.-432с. 

Носов С.И., Доронина О.Н. Конституционное (государственное) право России: 
рекомендации для самостоятельной работы слушателей. Учебно-методическое пособие. 

М.: Изд-во РАГС, 2005.-98с. 

Торшенко А.А. Конституционное право Российской Федерации. Учебное пособие. 

Екатеринбург, 2001. – 152 с. 

Царев А.Ю. Конституционное право России: Конспект лекций. – М.: «Маркетинг»,  

2001. – 200 с. 

Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции РФ.- М.: Изд-во Проспект, 2004.-256с. 

Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. – Ростов н/Д: 
Изд. центр «МарТ», 2001. – 336 с. 

Конституция Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий. 
– М.: Изд-во «Ббил-ка Российской газеты», 2009.-383с. 

Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания/ 
Лозовский Л.М., Райзберг Б.А. М.: Инфра-М, 2004.-128с. 

Мирошникова В.А. Комментарии к Конституции Российской Федерации. – М.: Изд. 

ЭКМОС, 2000. – 176 с. 

Смоленский М.Б. Конституционное право РФ. Ростов н/Д: Феникс, 2002.-320с. 
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Торшенко А.А. Конституция Российской Федерации. Научный комментарий. Ч.2. 

Екатеринбург, 2005. – 48 с. 

Торшенко А.А. Конституция Российской Федерации. Научный комментарий. Ч.1. 

Екатеринбург, 2004. – 33 с. 

Коваленко А.И. Конституционное право и. Схемы и комментарии И. Право и закон,  

2006 – 76 с 

17. Безопасность 

жизнедеятельности 

Шестаков В.А. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. Екатеринбург, 2002.-84 

с. 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. 2-е 
изд.Учебник для вузов.М.: Издательство Юрайт,2011-680с.  

Жданов О.И. Технологии самосбережения в экстремальных условиях: Практикум для 

государственных служащих : Учебное пособие.- М.: Изд-во РАГС, 2008.-332с. 

Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд. Учебник для 

вузов.СПб.:Питер.2009-.461с.  

В.А.Шестаков.  Защита населения в чрезвычайных ситуациях :Учебное пособие.- 

Екатеринбург : УраГС, 2006.-212 с. 

18. Прогнозирование и 

планирование 

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие.-

М.: Инфра-М,2006.-260с.    

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условия рынка: учебное 

пособие.-М.:Дашков и К,2005.-400с.   

Горемыкин В.А. Планирование на предприятии.Учебное пособие.-М. Трикста: 

Академический  проект,2006.-528с.    

Пивоваров К.В. Планирование на предприятии.Учебное пособие.- Ростов н/д\Д: 

Феникс,2006.-256с.    

Савченко Г.В. Региональное управление. Учебник:М.: Новое знание. 2012.-635с.    

Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики : учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 528.с. 

Пол Милгром, Джон Робертс Экономика, организация и менеджмент. -      С-Петербург, 

Высшая школа экономики.-2008.-468с. 

19. Этика государственной 

и муниципальной службы 

Ионова А.И. Этика и культура государственного управления: Учебное 

пособие/Г.В.Атаманчук, - М.: Изд-во РАГС, 2003.-176с 

Государственная служба: культура поведения и деловой этикет./Е.В.Охотский. Изд.2. – 

М.: Изд-во РАГС, 2005. -335 с. 

Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего : Учебное пособие/-М.:ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д,2006.-320 с. 

Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: Учебное 

пособие/Под общ. ред. В.М. Соколова и А.И. Турчинова. М.: Изд-во РАГС, Статут,  

2006.-333с. 

Дубко Е.Л. Политическая этика: Учебник для вузов. М.: Академический прект, 2005.-

720с. 

Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: Учебное пособие для студентов вузов. 

М.: Март, 2005.-416с. 

Ионова А.И. Этика и культура государственного управления: Учеб. пос. М.: Изд-во 

РАГС, 2005.-176с. 

Комарова Л.В. Технологии делового общения в управленческой деятельности: Учебное 
пособие. М.: Изд-во РАГС, 2006.-148с. 

Кривоногов Г.П. Этика и этикет управления/ Учебно-методическое пособие. Ижевск, 

2006. – 150 с. 

Митин А.Н. Культура управления. Учебное пособие. Ек., 2000. – 526 с. 

Чиненный А.И., Стоян Т.А. Этикет на все случаи жизни. Учебно-практическое пособие. 

– М.: «АКАЛИС»-ВИЦГУЛ, 2006. – 152 с. 

Шувалова Н.Н. Административная этика: учебно-методическое пособие. М.: Изд-во 

РАГС, 2010.-78с. 

Шувалова Н.Н. Служебное поведение государственного гражданского служащего: 

моральные основы: Учебно-практическое пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2006.-380с. 

Государственная служба: культура поведения и деловой этикет/ Под общ. ред. Е.В. 

Охотского. – М.: РАГС, 2009. – 335 с. 

Словарь по этике/ Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – М.: Политиздат, 2009. – 447 с. 

20. Основы управления 

персоналом 

Аверин А.Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в организации: 

Уч. пос. М.: Изд-во РАГС, 2004.-224 с 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

ИНФРА-М, 2007.-447с. 
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Управление персоналом: Учебник / Общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: РАГС, 2002. – 488 

с. 

Безрукова Е.Ю., Бухтиярова И.В., Синягин Ю.В. Психологические технологии в 

формировании управленческой команды: Уч.-метод. пос. М.: Изд-во РАГС, 2003.-131с. 

Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие для вузов. 

Н.Новгород: НИМБ, 2003.-303с. 

Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2007.-301с. 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003.-304с. 

Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие./ 
Под ред. Е.Б. Моргунова. – М.: ЗАО Бизнес школа «Интел – Синтез», 2001. – 464 с. 

Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение – М.: Бизнес –
школа «Интел-Синтез», 2000. – 264 с. 

Некрасов В.И. Формирование системы мотивации трудовой деятельности: Учебно-
методическое пособие. Ижевск: Изд-во ИэиУ УдГУ, 2009.-85с. 

Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для 
студентов вузов. – Аспект Пресс, 2002. – 285 с. 

Развитие толерантности кадров управления: Учебно-методическое пособие/ Под общ. 

ред. А.А. Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2005.-310с. 

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб: «Питер», 
2000. – 416 с. 

Старобинский Э.А. Учебно–практическое пособие Как управлять персоналом. Издание 
5-е. М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел-Синтез», 2009. – 383 с. 

Столяров В.И. Управление персоналом: оценка работников: Учеб.-практ. Пособие. – 
Екатеринбург. Банк культурной информации, 2001. – 296 с. 

Волковский И.В., Гаспарян В.Р. и др. Управление персоналом: 100 экзам. Ответов. М.: 

ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2004.-256с.  

Управление персоналом организации. Практикум – уч. пособие / под ред. А.Я. 
Кибанова. М.: Инфра – М, 2009 – 296 с. 

Управление персоналом: Учебник / Общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: РАГС, 2002. – 488 
с. 

Управление персоналом: Учебник. Изд. 2-е доп. И перераб./ Общ. ред. А.И. Турчинова. 
– М.: РАГС, 2008. – 608 с. 

Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н.Стратегическое управление персоналом в эпоху 

Интернета. М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел-Синтез», 2002. – 336 с. 

Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации М.: Бизнес школа « 
Интел – Синтез», 2000, -368 с. 

Голотвин Н.П. Управление персоналом: методы и стиль: Учебное пособие. Ек.,  

2008. –84 с. 

Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое 

пособие кадровика. М.: Изд-во Экономика, 2003.-704 с. 

Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: Зарубежный опыт и возможность 
его использования в России. М.: РАГС, 2008. – 50 с. 

Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2009. – 624 с. 

Кибанов А.Я., Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. Управление персоналом. Регламентация 

труда. Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: «Экзамен», 2009. – 576 с. 

Концептуальные аспекты управления персоналом: Материалы всероссийской научно-
практической конференции. 25-26 апреля 2003 года. СПб.: Изд. РГПУ им А.И. Герцена, 

2003. – 204 с. 

Магура М.И., М.Б. Курбатова. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 
аттестации. – М.: ЗАО Бизнес школа «Интел – Синтез», 2002. – 176 с. 

21. Социальная психология Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – М.: 

Аспект ПРЕСС,2007.-376 с. 

Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.-576 с. 

Крысько В.Г. Социальная психология: Учеб. для  студентов уч. заведений. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.-448 с. 

Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

 2001. – 376 с. 

Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное 
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пособие/ М.: Изд. ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

Радугин А.А., Радугина О.А. Социальная психология. Учебное пособие. М.: 

Библиотека, 2006.-496с. 

Кричевский Р.Л. Социальная психология: личность и общение. Учебное пособие. М.: 

РАГС, 2000. – 158 с. 

Свеницкий А.Л. Социальная психология в трудах отечественных психологов – СПб: 

Изд. «Питер», 2000. – 512 с. 

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов/ Сост Е.П. 

Белинская, О.А. Тихомандридская. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 475 с. 

22. История 
государственного 

управления 

История государственного управления в России. Учебник; Изд. 3-е, перераб. И доп. / 
Под общ. ред. Р.Г. Пихои. М.: Изд-во РАГС, 2003. – 400 с. 

История государственного управления в России. Учебник./ Отв. Ред. В.Г. Игнатов. 

Ростов н/Д: Феникс, 2003.-608с. 

Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России. Учебник 

для вузов. – М.: РДЛ, 2007. – 528 с. 

Быстренко В.И. История государственного управления и самоуправления в России: 

Учебное пособие. – М.: ИФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 92 с. 

История государственного управления в России. Учебник/ Отв. Ред. В.Г. Игнатов. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 544 с. 

История государственного управления в России. Учебник/ Под общ. ред. Р.Г. Пихои – 

М.: РАГС, 2001. – 384 с. 

История государственного управления в России. Учебник; Изд. 3-е, перераб. и доп. / 

Под общ. ред. Р.Г. Пихои. М.: Изд-во РАГС, 2003. – 400 с. 

История государственного управления в России. Учебник./ Отв. Ред. В.Г. Игнатов. 

Ростов н/Д: Феникс, 2003.-608с.  

Макаров В.Б. История государственного управления и местного самоуправления в 

России. (IX в. – 1917 г.)Учебное пособие. – Н. Новгород: Изд. Волго-Вятской академии 

государственной службы, 2000. – 244 с. 

Цейтлин Р.С. История государственного управления и муниципального самоуправления 

в России: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2006.-125с. 

Цыганов В.Б. История государственного управления в России: Учеб. пособие: В 2 ч. – 
Ек., 2000. – 320 с. 

Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России. Учебник 

для вузов. – М.: РДЛ, 2001. – 528 с. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. – М.: 

Зерцало, 1997. – 592 с. 

23. Деловые коммуникации Чернышова Л.И. Деловое общение. Учебное пособие/Л.И.Чернышова.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2008.-415с.   

Руденко А.М. Деловое общение:учебное пособие/А.М.Руденко, С.И. Самыгин;-Ростов 

н/Д: Феникс,2008.-413с.  

Панфилов А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебник.  

2004. -498.с. 

Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего.: Учебное пособие. –М.: Изд-во 

МарТ», 2006.-320с. 

Майкл Бенни. Как развить навыки делового общения. – Изд-во «Урал ЛТД», 2004.-302 

с. 

Вознесенская Л.О., Марчук Н.И. Основы международного делового общения. – М.: 

РАГС, 1997. – 136 с. 

Майкл Бенни. Как развить навыки делового общения/ Пер. с англ. – Челябинск: «Урал 

LTD», 1999. – 241 с. 

Колтунова М.В. Язык и деловое общение.: Учебное пособие. 2009. – 234с. 

24. Принятие и исполнение 

государственных решений 

Зуб А.Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика : учеб. пособие. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2010.-400 с.  

Дегтярев А.В. Принятие политических решений-М.:2009.-390с.   

Анисимов О.С. Развитие и культура принятия государственных решений.-М.2007.-443с.   

Петров А.В., Федулов Ю.Г. Подготовка и принятие управленческих решений. – М.: 
Изд-во РАГС, 2000-241 с. 

Синюк В.Г, Шевырев А.В. Использование информационно-аналитических технологий 

при принятии управленческих решений. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Экзамен»,  

2003. -160 с. 

Орлов Д.И. Теория принятия решений.-М.Март,2009.-332с. 

25. Трудовое право 

 

Головина С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров./ С.Ю. Головина, Ю.А. 

Кучина. М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 379с 
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 Кашанина Т.В. Основы российского права: учебник/ Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин.;Изд. 

3-е-М.:Норма,2003.-784с.   

Мухаев Р.Т. Правовые основы Российского государства: учебник/Р.Т.Мухаев.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2007.-351с.   

Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права: учебное пособие.-М: ЭКСМО-

Пресс,2007.-496с.    

Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник для бакалавров/Под общ. Ред. А.Я. 

Рыженкова. 3-е изд., испр. И доп. М.: Изд-во Юрайт, , 2011.-541с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: правовые новации. Постатейный научно-

практический комментарий. М., 2008.-928с 

Миронов В.И. Трудовое право России. Конспект курса лекций. М.: Бизнес-школа 

«Интел-синтез», 2001.-272с. 

Миронов В.И. Трудовой договор: Уч. пос. по применению законодательства о трудовом 

договоре. М.: ООО Журн. Управл. Пер., 2004.-332с. 

Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2000.-312с. 

Трудовое право: Учебник/ Под ред. О.В. Смирнова. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 528 
с. 

Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – 320 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.:ПРИОР, 2002. – 464 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации/ Ю.Н. Коршунов, Т.Ю. 

Коршунова, М.И. Кучма, Б.А. Шеломов. – М., 2002. – 767 с. 

Пиляева В.В. Трудовой кодекс Российской Федерации (в схемах и определениях). – М.: 
ООО «ТК Велби», 2002. – 320 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – Ижевск, Ижевский полиграфический 
комбинат, 2002. – 232 с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. М.: ИНФРА – М, 2008.-208с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: правовые новации (офиц. текст на 2 апреля 
2007 г.). Постатейный научно-практический комментарий. М., 2007.-960с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: правовые новации. Постатейный научно-
практический комментарий. М., 2008.-928с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.-208с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. Вып. 22. М.: ИНФРА – М, 2003.-206с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. Вып. 25. М.: ИНФРА – М, 2004.-203с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. М.: ИНФРА – М, 2006.-203с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. М.: ИНФРА – М, 2007.-224с. 

Трудовой кодекс РФ. Библиотека кодексов. М.: ИНФРА – М, 2008.-233с. 

Трудовой кодекс РФ с комментариями к изменениям от 30 июня 2006 г./ под ред. Ю.А. 
Васиной. М.: ИндексМедиа, 2006.-480с. 

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». Ижевск. 2002. – 78 с. 

26. Основы 

   делопроизводства 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

учебник для бакалавров. – М.:  Изд-во Юрайт, 2012.-676с 

Быкова Т.А.,кузнецова Т.В.,Санкина Л.В. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): Учеб.пособие.-2-е изд.-М.: ИНФРА-М,2012.-304с.       

Ларионова Т.М.,Румынина Л.А.Документацтонное обеспечение управления 

персоналом: Учебное пособие.-М.:Форум,2012.-416с.  

Чернов В.Н. Системы электронного документооборота: Уч. пос. – М.: Изд-во РАГС,  

2009.- 84 с. 

 Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления. 

Новые обязательные правила: практическое  пособие. –М.: Омега-Л, 2008.-239 с. 

Борискин В.В., Поликарпова Н.М., Тихомиров С.Г. Государственное управление, 

государственная служба и их документационное обеспечение: Учебное пособие. М.: ТК 
Велби, Изд. Проспект, 2006.-360с. 

Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления. Новые 

обязательные правила: практическое пособие. М.: Омега-Л, 2007.-239с. 

Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления. Новые 

обязательные правила: практическое пособие. М.: Омега-Л, 2008.-239с. 

Делопроизводство в системе гос. службы. Учебно-практическое пособие. М, РАГС,  
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2000-477с. 

Делопроизводство (организация и технологии документационного обеспечения 
управления): Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-359с. 

Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности: Уч. пос.-Спб.: ИД 
Бизнес-пресса, 2004.-240 с. 

Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб.-практ. Пособие. М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.-384с. 

Чернов В.Н. Системы электронного документооборота: Уч. пос. М.: Изд-во РАГС,  

2009.-84с. 

Андреева В.И. Делопроизводство. Практическое пособие. М.: ЗАО “Бизнес-школа 
“Интел-синтез”, совместно с ООО «Журнал «Управление персоналом», 2003.– 184 с 

Комышев А.Л. Основы документационного обеспечения управления: Учебное пособие. 
– Ижевск: РИО ИжГСХА, 2000. – 132 с. 

Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). – М.: 

ЗАО “Бизнес-школа “Интел-синтез”, 2009, - 320 с 

Составление и оформление служебных документов. Практическое пособие для 
коммерческих структур. Под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-

синтез”, 2009. – 224 с. 

Петров М.И. Комментарии к должностным инструкциям. М.: ООО «Журнал 
«Управление персоналом», 2005.-416с. 

27. Физическая культура Заплатина О.А. Методика проведения занятий по аэробике: учебное 

пособие/О.А.Заплатина, М.Ю. Скворцова.-Кемерово,2011.-73с. 

Кобылянский Д.М. Настольный теннис: учебное пособие/ Д.М. Кобылянский.-

Кемерово,2009.-62с.    

Кзлов С.Д. Организация и методика проведения занятий по физической  подготовке в 

высших учебных заведениях: Учебное пособие(Электронный ресурс)-Кемерово: ГУ 

КузГТУ,2011.-1 электр.опт. диск (CD-ROM)   

Скворцова М.Ю. Методика проведения занятий по физической подготовке 

специалистов: учебное пособие/М.Ю Скворцова.-Кемерово,2007.-95с.    

Вариативная часть 
1. Основы права Васильев А.В. Теория права и государства: Курс лекций. – М.: РАГС, 2000. – 231 с. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – М.: 

Юриспруденция, 2000. – 528 с. 

Войтович В.Ю., Усиевич А.Р., Дедюхин К.Г. Теория права и государства: Уч.-метод. 

пос. Ижевск: Удмуртия, 2005.-104с. 

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: 
Юрист, 2009. – 272 с. 

Кашанина Т.В. Основы российского права: учебник /Т.В.Кашанина ,А.В.Кашанин.; 

Изд.3-е-М.: Норма,2003.-784с.    

Мухаев Р.Т. Правовые основы Российского государства: учебник/Р.Т.Мухаев.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2007.-351с.   

Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. Уч.-мет. Пособие. Краткий 

учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000.- 448 с. 

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М.: ТК Велби,  

2008.-768с. 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник. М.: Норма-ИНФРА-М,  

2009.-552с. 

Основы государства и права: Учеб. Пособие для поступающих в вузы/ Под ред. О.Е. 

Кутафина. – М.: Юрист, 2000. – 296 с. 

Основы государства и права: Учеб. Пособие. Под общ. ред. С.А. Комарова. М.: 

Манускрипт; Остожье, 2000. – 320 с. 

Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/ Под ред. М.Н. Марченко. – 

М.: Юрист, 2001. – 656 с. 

Теория государства и права: Учебник для вузов/ Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, 

Б.С. Эбзеева.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон  и право, 2001.-640 с. 

Теория права и государства /под ред. Лазарева В.В., М.: Право и Закон, 2006,- 424с. 

Теория государства и права. Учебник. Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд. «ЗЕРЦАЛО», 

2001. – 624 с. 

Теория государства и права. Курс лекций под ред. Матузова Н.И., А.В. Малько, М.: 

Юрист, 2009 – 672 с. 

Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юрист, 2002. – 592 с. 
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Якушев А.В. Теория государства и права (конспект лекций). – М.: Изд-во ПРИОР,  

2001. – 192 с. 

Жинкин С.А. Теория государства и права. Конспект лекций. Ростов н/Д: Феникс, 

 2003.-224с. 

Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях. – М.: Юрайт, 

2007. – 64 с. 

Теория государства и права: Схемы и комментарии. – М.: Юриспруденция, 2001. – 96 с. 

Якушев А.В. Теория государства и права. Конспект лекций. М.: Приор-издат, 2003.-

192с. 

2. Психология Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 
2007. – 295 с. 

Леонов Н.И. Психология делового общения: Учебное пособие. Ижевск: Изд. Дом 

«Удмуртский университет» 2002.-210 с. 

Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов / 

Сост. И отв. Ред. Радугин А.А., М, Изд. Центр,2007.-256 с. 

Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. – М.: «Книжный 

дом «Университет», 2000. – 332 с. 

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 

«Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 276 с. 

Гусева А.С., Лешин В.В. Развитие аутопсихологических способностей личности. 

Методы и технологии. Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2000.- 117 с. 

Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия: Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 544 с. 

Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 

2007. – 295 с. 

Л.Д. Столяренко. Основы психологии. Ростов н/Д.  «Феникс», 2007 г. – 736 с. 

Леонов Н.И. Психология делового общения: Учебное пособие. Ижевск: Изд. Дом 

«Удмуртский университет» 2002. -210 с. 

Толочек В.А. Проблемы современной психологии труда: Учебное пособие. – М.: РАГС, 
2001. – 84 с. 

Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов н/Д, «Феникс»,  

2006. – 448 с. 

Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты. –М.: РАГС, 2008 – 125 с. 

Жданов О.И. Практическая психология и аутопсихотерапия. Лекции по курсу: 

«Акмеология профессионального здоровья государственных служащих». – М.: РАГС, 

2000. – 76 с. 

Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый 

день. – М.: Новая школа, 1993. – 327 с. 

Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 

Мастера зарубежной психологии. Ижевск 2008 – 76 с. 

Рогов Е.И. Психология группы. М.: Владос, 2005.-430с. 

Щебетенко А.И. Тесты для делового человека и для всех. – Пермь: Алгос-Пресс, 2005. – 

197с. 

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. – Мн.: Элайда, 2000. – 704 с. 

3. История  мировых 
цивилизаций 

Азимов А. Римская империя: Величие и падение Вечного города (Текст)/ А.Азимов.-М.: 
Центрполиграф,2000.-352с.  

Гуляев В.И. древние цивилизации Америки (Текст)/ В.И.Гуляев.-М.:Вече,2008.-448с. 

Данилов-Данельян В.И. Перед главным вызовом цивилизации: Взгляд из России 

(Текст)/ В.И. Данилов-Данельян, К.С.Лосев, И.Е.Рейф.-М.: ИНФРА-М,2005.-224с.   

Ионов И.И. Теория цивилизации: от античности до конца Х1Х века. (Текст)/ 

И.И.Ионов, В.И. Хачатурян.-СПб: Алетейя,2002.-131с.   

4. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
Бонк Н.А., Памухина Л.Г., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 
2.-Переиздание. М.: ГИС, 2001.-511с 

Агабекян И.П. Деловой англиийский-English for business: учеб. пособие для студентов 
вузов по специальностям «Экономика и управление»/ И.П.Агабекян.-Ростов 

н/Д:Феникс,2011.-319с.   

Экономика и упрвление. Английский язык для студентов специальностей экономики и 
менеджмента: учеб.пособие (Электронный ресурс)/сост. П.А.Стрельников.-Электр.дан.-

Систем.КузГТУ,2009-1 электрон.опт диск (СD-ROM)    

Басова Н.В. Немецкий для экономистов: учеб.пособие для экон. специальностей 
вузов/Н.В.Басова,Т.Ф.Гайвоненко.-Ростов н/Д: Феникс,2009.-378с.   
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К.И .Зеленин .Деловые контакты : Русско-немецкий разговорник. - М.: Высшая. Школа. 
2004.-399 с. 

 Антонов О.И. Английский язык для бизнесмена. Учебное пособие. 

  Изд-во «Информпечать».-2001.-112с. 

5. Теория организации Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: РИОР, 2013.-143с. 

Теория организации: Учебник/Под ред. Г.В. Атаманчука. М.: Изд-во РАГС, 2007.-456с 

Некрасов В.И. Теория организации: Уч.-метод. пособие.  

Ижевск: Изд-во УдГУ, 2006.-137 с. 

Кафидов В.В., Скипетрова Т.В. Теория организаций. Учебное пособие. М.: Академ. 

проект: Фонд Мир, 2005.-144с. 

Мильнер Б.З. Теория организаций. Учебник, 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Инфра - М,  

2002 – 558 с. 

Некрасов В.И. Введение в теорию организационного развития: Учебное пособие. 
Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2009.-120с. 

Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2004.-304с. 

Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 248 с. 

Смирнов Э.А. 

Основы теории организации. Уч. Пос. для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.-375 с. 

Теория организации: Учебник/Под ред. Г.В. Атаманчука. М.: Изд-во РАГС, 2007.-456с. 

Теория организации: Учебник для вузов/ Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. Спб.: Питер, 

2003.-400с. 

Теория организации: Учебное пособие/ Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. Спб, 2004.-269с. 

Теория организаций и управления в схемах, тестах и кроссвордах: Учебно-практическое 

пособие: Для вузов: Ек.: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 162 с. 

Шеметов П.В. Теория организации: курс лекций. М.: Изд-во Омега-Л, 2006.-282с. 

Управление организацией : Учебник под ред. Поршнева А.Г., Румянцевой  З.П., 

Саломатина Н.А.. М.: Инфра- М, 2009.- 669 с.  

6. Основы маркетинга Макаров А.М. Основы маркетинга.- Ижевск: Изд-во Института экономики и 
управления, 2009.-422с. 

Уткин Э.А., Кочеткова А.И., Юликов Л.И.. Сборник ситуационных задач, деловых и 
психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по 

курсу «Маркетинг».-2008.-192 с. 

Маркетинг. Учебное пособие по курсу профессора Д. Коултера. -Москва.-2006.-224с. 

Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2009.  -219 с. 

Бобылева М.П. Рекламный менеджмент: основы профессиональной деятельности. М.: 
Журн. Управ. перс., 2004.-240с. 

Маркетинг. Учебное пособие. Екатеринбург, 2004. - 60 с. 

Морозов Ю.В. Основы маркетинга. Учебное пособие. М., 2000.-212с. 

Нетрадиционный маркетинг. Учебно-методическое пособие. Ек.: 2000. – 140 с. 

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. М.: РАГС, 2002. – 328 с. 

Попов Е.В., Попова Л.Н. Искусство маркетинга: Учебное пособие. Ек.: ТОО «Терминал 

Плюс», 2007. – 278 с. 

Рассказова И.Н. Кадровый маркетинг: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РАГС, 
2007.-64с. 

Секерини В.Д. Маркетинг Уч. практ. пос. М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел-Синтез»,  

2009. – 352 с. 

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2000. – 640 с. 

Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учебное пособие/ Под общ. ред. И.В. 
Разорвина. Ек., 2003.-68с. 

Березин И. Маркетинговый анализ.- М.: Журнал «Упр. перс.», 2004.-352с. 

Василенко Е.И. Маркетинг: экзаменационные ответы. Ростов н/Д: Феникс, 2004.-352с. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 

2001. – 702 с. 

Стратегический маркетинг и управление кредитной организацией. М.: Луч, 2000. - 90 с. 

Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов 
успеха.М.: Интер экспорт, Экономика, 2005.-344с. – ( Практикум делового человека). 
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Ховард К., Эриашвили Н.Д., Соловьев Б.А., Цыпкин Ю.А. Маркетинг . Принципы 
маркетинга в свободной рыночной системе Учебник ..М.: Банк биржи ЮНИТИ, 2000, - 

255с. 

7. Государственная 

кадровая политика 

Государственный кадровая политика и механизм ее реализации: (Кадроведение): Курс 

лекций. – М.: РАГС, 2007. – 371 с. 

Муниципальная кадровая политика: подготовка команд профессиональных 

региональных и муниципальных менеджеров: Учебное пособие для вузов./ А.Л. 

Гапоненко и др. М.: Муниципальный мир, 2006.-304с. 

Муниципальная кадровая политика: подготовка команд профессиональных 

региональных и муниципальных менеджеров: Учебное пособие для вузов./ А.Г. 

Гладышев и др. М.: Муниципальный мир, 2003.-256с 

Цветаев В.М. Кадровый менеджмент: Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 

2009. – 119 с. 

Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учебное 

пособие для студентов вузов/ В.В. Черепанов, В.И. Иванов.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-

575с. 

Дидактико-методическое обеспечение процесса обучения кадров/Под общ. ред. Н.Н. 

Полуденного. М., 2006.-160с. 

Игнатов В.Г., Кузнецов С.Г., Понеделков А.В. и др. Современная государственная 
кадровая политика ее реализация на Северном Кавказе. Ростов н/Д.: СКАГС. 2000. - 208 

с. 

Изучение и адаптация зарубежного опыта управления и кадровой работы: - М.: РАГС, 

2006. – 42 с. 

Из опыта карового обеспечения УР в рамках реализации стратегии государственной 

молодежной политики в РФ. Сборник информационных и методических материалов. 
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Кабаченко Т.С. Психология управления: Учебное пособие. М.: Педагогическое 

общество России,2000.- 384с. 

Розанова В.А. Психология управления Уч. пособие М.: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-

Синтез", 2000 – 384 с. 

Розанова В.А. Психология управления. (Учебно - практическое пособие. Часть I и II). – 

М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2007. – 176 с. 

Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие.- Ростов н/Д: 

Изд-во Феникс, 2007.-512с. 

Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие.- Ростов н/Д: 
Изд-во Феникс, 1997.-512с. 

Социология управления: Учебник/ Под общ. ред. В.Э. Бойкова. М.: Изд-во РАГС,  

2006.-336с. 

Тавокин Е.П., Турчинов А.И. Основы социологии управления (для гос. служащих): 

Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2008.-260с. 

Удальцова М.В. Социология управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск НГАЭиУ, 2009.-144 с. 

Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления: Практикум. М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение,2009.-180с. 

Шевелев В.Н. Социология управления. Учебное пособие для высшей школы. Ростов 

н/Д: Феникс, 2004.-352с. 

Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по 

персоналу. М.: МЦФЭР, 2002.-512с. 

Психология управления: Курс лекций/ Л.К. Аверченко, Г.М. Залесов, Р.И. Мокшанцев, 

В.М. Николаенко; Отв. ред. М.В. Удальцова. – Новосибирск: Изд. НГАЭиУ; М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 150 с. 

Станкин М.И. Психология в бизнесе (юмор как рычаг успеха). Практическое пособие. 

М.: Журнал «Упр. перс.», 2004. -114с. 

Тарасов А.Н. Психология лжи в бизнесе: дурная бесконечность. Мотивы, цели, способы 

и результаты бизнес-мошеничества. Российский и зарубежный опыт. М.: Книжный мир, 
2007.-607с. 

19. Управление проектами Теория управления: Учебник/Под общ. Ред. А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухина. - М.: Изд-

во РАГС, 2004.-558 с. 

Королев Д.Эффективное управление проектами.-М.:Ольма-Пресс,2008. -234с.  

Управление пректами в Microsoft Project 2007. Учебный курс.-СПб:Питер,2007.-24с.   

Полковников А.В.,Дубовик М.Ф.Уравление проектами («Полный курс МВА»).-

М.:Эксмо,2011.-528с.     

Игнатов В.Г.,Албасова Л.Н. Теория управления: Курс лекций. - М.:ИКЦ «МарТ»,  
2006.-464 с. 

Р.С.Трикоз. Управление АПК (основы управления). - Ижевск. ИжГСХА, 2008.-168 с. 

20. Маркетинг территории Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. М.: РАГС, 2002. – 328 с. 

Котлер Ф.Маркетинг менеджмент/Ф.Котлер,К.Л.Келлер.-12-е изд.-СПб.:Питер,2007.-

816с.    

Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник для 

вузов/ Р.Т.Мухаев.-М.6ЮНИТИ-ДАНА,2008.-576с.    

Секерини В.Д. Маркетинг Уч. практ. пос. - М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел-Синтез», 
2009.-352 с. 

Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2009.-219 с. 

21. Управленческий 
консалтинг 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Версия с учетом последних изменений по 

состоянию на 1 августа 2010. М.:Эксмо,2010.-256с.   

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37). 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум М.: Юнити –Дана,2009.-240с. 

Пригожин А.И. Методы развития организаций.-М.:МЦФЭР,2003  -266с. 

Анцупов А.Я.,Ковалев В.В. Социально-психологическая оценка персонала.-

М.:»Юнити»,2006.  -346с. 

Теория управления.. Учебник/Под общ. Ред. А.Л.Гапоненко,  А.П.Панкрухина.- М.: 
Изд-во РАГС, 2004.-558 с. 

Игнатов В.Г., Албасова Л.Н. Теория управления: Курс лекций.  - М.:ИКЦ «МарТ»,  

2006.-464 с. 

22. Планирование и Теория управления : Учебник/под общ. Ред. А.Л. Гапоненко.- М.: Изд-во РАГС,  
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проектирование 

организаций 

2004.-558 с. 

Баринов В.А.Организационное проектирование: Учебник.-М.: ИНФРА-М,2005.406с.    

Мазур И.И.,Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное 
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Игнатов В.Г. Теория управления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»,2006.-464 с. 

Масленникова Н.Л. Организационная структура управления.-М.:ДЕЛО, 2002.-322с.    

Соловьев В.С. Организационное пректирование систем управления.-ИНФРА-М, 

2002. -344с.  

23. Муниципальное право Акмалова А.А. Актуальные проблемы муниципального права России: курс лекций. - М.: 

Изд-во РАГС, 2010.-400 с. 

Овчинников И.И. Муниципальное право РФ: учебник. - М. :Изд-во РАГС, 2010.-504 с. 

Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: Учебник. 

 М.: Юрист, 2006.-383с. 

Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. Учебник для вузов. – М.: 
НОРМА-ИНФРА-М, 2009. – 368 с. 

Выдрин И.В. Муниципальное право. М.: Норма, 2006.-256с. 

Данилина И.Е. Муниципальное право в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2004.-240с. 

Дмитриев Ю.А., Комарова В.В., Пылин В.В. и др. Муниципальное право РФ: Учебное 
пособие. М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.-272с. 

Казанчев Ю.Д., Писарев А.Н. Муниципальное право: Учебник. – М.: Новый Юрист,  

2008. – 268 с. 

Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: Учебник. М.: Юристъ, 
2006.-383с. 

Кудинов О.А. Муниципальное право РФ: Курс лекций. М.: Ось-89, 2006.-144с. 

Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. 3-е 

изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.-672с. 

Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. – 
М.: Юристъ, 2000. – 552 с. 

Муниципальное право: Учебное пособие/ Велиева Д.С. и др. Под ред. С.Е. Чаннова. М.: 
Омега-Л, 2009.-288с. 

Муниципальное право: Конспект лекций/Сост. Ю.А. Дмитриев, Л.Ю. Грудцына. М.: 
Эксмо, 2006.-160с. 

Овчинников И.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. М.: Изд-во 

РАГС, 2010.-504 с. 

Овчинников И.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. М.: Эксмо, 
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Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: 
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Постовой Н.В. Муниципальное право Росси: Вопросы и ответы. 5-е изд.– М.: 
Юриспруденция, 2006. – 144с. 

Постовой Н.В. Муниципальное право Росси: Вопросы и ответы. – М.: ИД 
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Постовой Н.В. Муниципальное право Росси: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 
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Постовой Н.В. Муниципальное право России. – М.: Новый Юрист, 2008. – 350 с. 

Фадеев В.А. Муниципальное право России. – М.: Юрист, 2004. – 168 с. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. М.: Дело, 2009. – 496 с. 

Идрисова С.Ф. Муниципальное право РФ. Тезисы лекций. Ижевск: филиал УрАСГ,  

2004.-90с. 

Незнамова Е.А. Муниципальное право и эффективность реформирования 

муниципальной власти в РФ. Лекция. М.: Изд-во РАГС, 2006.-28с. 

24. Формы общественного 

самоуправления и 
организация 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Бондаренко Ю.А. Субъекты социальной активности в сфере местного самоуправления. 

//Власть.-2007.-№2 

Васильев А.А. Основы территориального общественного самоуправления: Научно-
методическое (практическое ) пособие.-Н.Новгород.: ИП Гладкова О.В.,2004.-202с.    

Игнатов В.Г. ,Бутов В.И. Местное самоуправление: Российская практика и зарубежный 

опыт.-Москва-Ростов н/Д,2005.-244с. 

Харченко К.В. Территориальное общественное самоуправление: от регламентациии 
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деятельности- к полезному эффекту.//Практика муниципального управления.-2015.-

№7.с.30-37. 

Харченко К.В. Территориальное общественное самоуправление: нормативные условия 

и потенциал развития.//Практика муниципального управления.-2013.-№7.с20-27. 

Черникова В.А.Территориальное  общественное самоуправление: проблемы и практика 

становления.//Практика муниципального управления.-2015.-№1.с.51-55. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник.-2007.-672с. 

25. Региональное 

управление и 
территориальное 

планирование 

Региональное управление и территориальное планирование: учебник: (гриф 

УМО)/Р.А.Попов.-М.:ИНФРА-М,2013.-287 с.     

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики .-М.:ГУ ВШЭ,2010. -334с.   

Бутов В.И.,Игнатов В.Г.,Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Уч.пособие.-

Москва, Ростов н/Д.:,2001.-448с.    

 Михеева Н.К. Региональная экономика и управление.-Хабаровск: РИОТИП,2010.-157с     

Дисциплины по выбору 
1. Легкая атлетика Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 №273-ФЗ    

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 
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Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2014 года №575.   
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«АКАДЕМИЯ», 2005.-464с.   

2. Спортивные игры Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 №273-ФЗ    

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 
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Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 2014 года №575.   

Сила и основа методики ее воспитания: Методические рекомендации. Бортош О.В.-

Владивосток: Изд-во МГУ им.адм Г.И.Невельского,2009. -218с. 

3. Риторика Введенская Л.А.Риторика и культура речи: учебное пособие для студентов 

вузов/Л.А.Введенская Л.Г. Кашаева-3-е изд.,доп. И перераб.-Ростов-на Дону: Изд-во 

«Феникс»,2009.-544с.   

Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Уч. пос. для студентов вузов. М.: Изд. центр 
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практическое руководство/ УдГУ. Ижевск, 2004. -184 с. 

4. Русский язык и культура 

речи 

Харченко Е.В. Русский язык и культура речи государственного служащего. Учебное 

пособие.-Челябинск: Центр анализа и прогнозирования,2009.-234с. 

Культура языка государственного служащего: Учебное пособие: Практикум. 

Справочник.-М,: Изд-во РАГС,2008.-302с. 

Русский язык и культура речи: Учебник для вузов/А.И.Дунев.-М.: Высшая школа.; С-
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М.:Изд-во РАГС,2005.-584с. 

5. Государственное 

регулирование экономики 
Афанасьев М.П. Модернизация государственных финансов (Текст):учеб. пособие/ 
Мстислав Афанасьев,Илья Кривогов; Гос. Ун-т-Высшая школа экономики.-М.:Изд.Дом 

ГУ ВШЭ, 2006.-439с.   

Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. 4-е 
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Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: учебное 
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Экономика государственных и муниципальных предприятий: Учебник, под общ. Ред. 
И.Д. Мацкуляка. М.: Изд-во РАГС, 2010.-488с. 

Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд. 3-е, доп. и 
перераб./ Общ. ред. Кушлин В.И. – М.: РАГС, 2008. – 616 с. 

Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Общ. ред. Кушлин 
В.И. – М.: РАГС, 2002. – 832 с. 

Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Общ. ред. Кушлин 
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Управление государственной собственностью: Учебник./ Под ред. В.И. Кошкина, В.М. 
Шупыро. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 496 с. 

Экономика России как объект государственного регулирования: Учебно-методические 

материалы./ Сост. А.Ф. Титков. Ек., 2003.-56с. 

Экономика России как объект государственного регулирования: Учебно-методические 
материалы./ Сост. А.Ф. Титков. Ек., 2003.-56с. 

Лепехин А.А. Правовое регулирование управления государственной собственностью в 
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Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное 
регулирование экономических процессов/ Общ. ред. В.И. Кушлин. М.: Изд-во РАГС, 

2004.-744 с. 

6. Государственная 

конкурентная политика 
 Политика повышения конкурентоспособности экономики России. Национальный 

доклад / Под общ. ред. В.П. Евтушенкова. М., 2004.-134с. 

Авдашева С., Шастико А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы 

взаимодействия и уроки для России // URL: 

http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_170.html 

Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. 

 М.: Маркет ДС, 2006.-234с. 

Лобановский П.Л. Проблемы антимонопольной политики России на современном этапе 

// Налоги. Инвестиции. Капитал. 2005. № 1–3. 

Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы 

взаимодействия и уроки для России // Вопросы экономики. 2003. № 9 

7. Реформа государственной 

службы  Анненков В.И. Государственная служба: организация управленческой деятельности: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010.-256 с. 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: 
история,теория,закон,практика.Монография-М.: Изд-во РАГС,2002.-334с.   

Чихладзе Л.Т. Муниципальная служба в РФ : учебное пособие.-Феникс, 2009.-248 с. 
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Государственная гражданская служба России (нормативно-правовые акты): Учебное 
пособие. Т.1.Гражданская служба в имперскую и советскую эпохи. Ч.2./ Сост. В.П. 

Мельников. Курск: Изд-во КИГМС, 2007.-138с 

Государственная гражданская служба России (нормативно-правовые акты): Учебное 
пособие. Т.1.Гражданская служба в имперскую и советскую эпохи. Ч.1./ Сост. В.П. 

Мельников. Курск: Изд-во КИГМС, 2007.-269с. 

8. Зарубежный опыт 

правового регулирования 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран : Учеб. 
пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2004.-414 с. 

Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. 
М.,2014. -344с.  

Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: учеб.2-е изд.,перер. И 

доп.М.,2013-278с.  

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов/Под общ. ред.М.В 
Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М.Энтина. 2-е изд.,перераб. М.,2006.-364с. 

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 5-е изд.,перер. И 
доп.М.,2013.-298с. 

Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада. Учеб. 
пособие. - М.: Изд-во «Логос», 2001.-200 с. 

Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. М.: Изд. корп. «Логос»,  

2001.-200с. 
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История государства и права зарубежных стран. Ч.1. Учебник для вузов. Под ред. 

Крашенинниковой Н.А. и Жидков О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М,  

2000. – 480 с. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. Т. 1-2. Отв. ред. 

Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 2000. -778 с. 

Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. Под общ. ред.  М.В. 

Баглая идр. М.: ИГ НОРМА-ИНФРА-М, 2004.-832с. 

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие/ М.: БЕК. 2000. – 584 с. 

Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учеб. 
пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. 416 с. (№ 3518, 3062.-2004.-414с.) 

Государственное управление и государственная служба за рубежом: Учебные 

материалы для аудиторной работы. Иж., 2002.- 88с. 

Яценко И.С. Конституционное право зарубежных стран: Учебно-методическое пособие. 

М.: Изд-во РАГС, 2005.-98с. 

Арановский К.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных стран. Ч.1. – Ек.: 

Диамант, 2001. – 184 с. 

Арановский К.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных стран. Ч.2. – Ек.: 

Диамант, 2001. – 184 с. 

Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М.: 

«Дело и Сервис», 2000. – 240 с. 

Голубева Е.И. История зарубежных государств: словарь-справочник терминов и 

понятий. М.: Изд-во РАГС, 2004.-51с. 

Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Органы местного управления: США и Западная Европа: 

- Ек. – Челябинск, 2001. – 147 с. 

Зарубежный опыт государственного управления: Учебное пособие. – М.: РАГС,  

2000. – 176 с. 

Избирательные системы в свете мирового опыта (законодательство и практика). - М., 

2001. – 218 с. 

Исполнительная власть: структура, функции. Зарубежный опыт. Москва, 2006. – 128 с. 

Исполнительная власть и парламент. Зарубежный опыт. М.: РАГС, 1998. – 162 с. 

Контроль за деятельностью государственной администрации во Франции. Изд. 

Французской Организацией Технического Сотрудничества. 2004. – 106 с. 

Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. М.: Изд-во РАГС, 

 2004.-129с. 

Местные коллективы во Франции: расходы и бюджетная практика. Изд. Французской 

Организацией Технического Сотрудничества. 2003. – 100 с. 

Местное самоуправление в зарубежных странах (информационный обзор). Под общ. 

ред. Н.П. Медведева, А.И. Ракитова и др. М.: Юрид. лит., 2004. – 80 с. 

Начальное и среднее образование во Франции. Изд. Французской Организацией 
Технического Сотрудничества. 2004. – 124 с. 

Немецкий союз городов о политике в области местного самоуправления. Ек. 2005. – 96 

с. 

Опыт друзей. Вып. 1. Реферативный сборник. М., 2001. – 150 с. 

Организация административной власти во Франции. Изд. Французской Организацией 

Технического Сотрудничества. 2003. – 132 с. 

Основы европейской хартии местного самоуправления. Методическое пособие. М.,  

2000. – 108 с. 

Основные принципы гражданского права во Франции. Изд. Французской Организацией 

Технического Сотрудничества. 2004. – 108 с. 

Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. – М.: Юрид. 

лит., 2004. – 128 с. 

Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. М.: Юрид. лит.,  

2004. – 128 с. 

Практика государственного управления во Франции: Статус государственного 

служащего, Ответственность Администрации, Аудит и Контроль госсектора. 
Российско-французская Серия, Информационные и Учебные материалы. 2000. – 352 с. 

Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юрид. лит.,  

2003. – 256 с. 

Рынок труда и социальная политика в центральной и восточной Европе. Переходный 

период и дальнейшее развитие. М.: ИКЦ «ДИС», 2007. – 496 с. 

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юрид. лит.,  

1994. – 176 с. 

Социальные реформы в странах с переходной экономикой. Проблемы и опыт. М.: ИКЦ 
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«ДИС», 1997. – 224 с. 

Структура и роль государственного совета Франции. Изд. Посольством Франции в 

Москве. 2003. – 32 с. 

Структура и функции местных коллективов во Франции. Изд. Французской 

Организацией Технического Сотрудничества. 2003. – 52 с. 

Франция: Общие сведения об административном праве. Изд. Французской 

Организацией Технического Сотрудничества. 2000. – 130 с. 

9. Институты гражданского 

общества 

Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России/Ред. 

коллегия: Ефимов Г.И. (отв.ред.) и др. М.,2008.-386с. 

Михеев В.А.,Михеев А,В. Социальное партнерство: теория, политика, практика: 
Учебное пособие.М.,2003.-346с.    

Управление общественными отношениями: Учебник/ Под общ. Ред. Комаровского В.С.- 

М.: Изд-во РАГС, 2003.-400 с. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник.М.,2008.-424с.    

Тимофеева Л.Н. Связи органов государственной власти с общественностью: учебно-

методическое пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2009.-52 с. 

Управление общественными отношениями : хрестоматия / Сост. И.С. Бельский. - 

Екатеринбург, 2007.-175с. 

10. Мониторинг 

государственного и 

мунициального управления 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. 

 - М.: Гардарики, 2006.-320с 

Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: Высшее 

образование, 2007.-211с 

Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник.- 
М.: Проспект, 2008.-640с 

Некрасов В.И. Особенности управления муниципальным имуществом: Учебно-
методическое пособие. Иж.: Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2010.-69с 

Некрасов В.И., Боткин О.И. Организация управления муниципальным имуществом: 
концепция, полномочия, механизмы. Екатеринбург-Ижевск: Изд-во Инст. Экономики 

УрОРАН, 2009.-180с 

Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник для вузов. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-279с. 

Калиниченко Л.А. Муниципальное управление: организационные основы. – М.: Логос, 

2001. – 64с. 

11. Конкурентноспособность  

и инвестиционная 
привлекатель 

ность регионов 

Федеральный закон от 25.09.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Федеральный закон от 29.04.08 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Развитие экономики регионов. Учебное  пособие/ Под ред. Н.И.Каширских.- 

Екатеринбург,2002.-444 с. 

Инвестиции: Учебник под ред. проф. Н.И.Лахметкиной.-М; Кнорус,2009-390с.    

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для 

вузов.-: ЮНИТИ-ДАНА,2012-286с.   

Хасанов М,Юлдошев С. Методика оценки инвестиционного климата.//Инвестиции в 
России.-2011.-№5.с.42-44.   

Яковлева Л.Р. Инвестиционная привлекательность производственного потенциала 

региона.//Государственная служба.-2013.-№4.с.83-90.. 

Осипов А.К. Региональная экономика. Учебное пособие. Ижевск. Изд-во «Удмуртский 

университет», 2002.-296 с. 

12. Муниципальный 

маркетинг 
Муниципальный маркетинг: Учебное пособие для вузов/ Т.Г.Морозова, М.П.Победина. 
Под ред. проф. Т.Г.Морозовой.-М.:Банки и биржи,ЮНИТИ,2007.-263с. 

Алексеев Ю.П. Устойчивость социально-экономического развития регионов 

(методические материалы), М.: РАГС, 2001.-112с.     

Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ. Под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. 

- СПб: Издательство "Питер", 2000.-234с.. 

Гаврилов А.И. Региональная экономика  и управление. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-

346с. 

Гапоненко А.Г. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город.- 
М. Изд-во РАГС, 2001.-334с. 

Гутман Г.В. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, А.А. Мироедов,С.В. 
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Федин: Под ред. Г.В. Гутмана. - М.: Финансы и статистика, 2002.-434с. 

Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов. - М.: Издательство "Финпресс", 

2002.-348с. 

Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. М.Ростов/Д.   

2000.-198с.  

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. - М.: ИНФРА-М, 2001.-168с. 

13. Государственное 

регулирование 

природопользования 

Проблемы экологии и управление природопользованием/ Отв. Ред. Н.М. Мамедов. - М.: 

Изд-во РАГС,2001.-186 с . 

Устойчивое развитие: экология и управление природопользованием /Сборник статей. - 

М.: Изд-во РАГС, 2003.-92с. 

Пермяков Р.С, Бодров С.С. Основы государственного управления природопользования. 
Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС,2005.-226 с. 

Голиченков А.К.Экологический контроль: теория,практика правового 

регулирования.М.: МГУ,2002 .-198с.     

И.О.Краснова. Экологическое право и управление в США.М.: Байкальская 

Академия,2002.-212с.         

А.А.Голуб, Е.Б.Струкова. Экономические методы управления 

природопользованием,М.: Наука,2003 .-212с.     

Экономика природопользования: учеб. пособие для экон.спец.вузов /Под ред. 

Н.В.Пахомовой. СПб.:СПбУ,2003.-298с.     

А.В.Шевчук. Экономика природопользования (теория и практика).М.: НИА-Природа, 

2000 .-124с.  

14. Правовые основы 

природопользования в 

Удмуртской Республике 

Павлов К.В.: Формирование и развитие системы рациональных эколого-экономических 
отношений на региональном уровне. - Ижевск: Митра, 2012.-368с. 

Анисимов А.В.: Экологический менеджмент. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.-346с. 

Ажогина Н.Н.: Рентные доходы государства в сфере природопользования: проблемы 
макрорегулирования. - Ростов н/Д: СКАГС, 2009.-322с. 

Плющиков В.Г.: Оценка экологического риска и страхование посевов и урожая 
(интерактивный курс). - М.: РГАУ : МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010.-256с. 

Петин А.Н.: Экологические основы экскурсионной и рекреакционной деятельности. - 
Белгород: ИПК НИУ "БелГУ", 2012.-324с. 

Константинов В.М.: Экологические основы природопользования. - М.: Академия, 2010.-
212с. 

Бродский А.К.: Общая экология. - М.: Академия, 2010.-321с. 

Медведский В.А.: Сельскохозяйственная экология. - Минск: ИВЦ Минфина, 2010.-238с. 

Гененко И.А.: Методика изучения социально-географических аспектов общественного 

природопользования и оценки эстетико-потребительских параметров среды. - Белгород: 

ПОЛИТЕРРА, 2009.-432с. 

15. Бизнес-планирование Теория управления: Учебник/под общ. Ред. А.Л. Гапоненко. - М.: Изд-во РАГС,  

2004.-558 с. 

Игнатов В.Г. Теория управления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ», 2006.-464 с. 

Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 №39-ФЗ.-М.: 

Юридическая литература, 1999.-64 с.      

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 21.06.99. №ВК 477.-М.: Экономика.-2000.-422с.    

Анализ инвестиционной привлекательности организации: научное издание/ 

Д.А.Ендовицкий, В.А.Бабушкин, Н.А.Батурина и др.-М.: КНОРУС, 2010.-376с. 

Инвестиции: учебник/кол.авторов; под ред. Г.П.Подшиваленко.-М.; Проспект,2011.-

400с.   

Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА.- М.6 Рид Групп, 

2011.-368с.   

16. Муниципальный 

менеджмент 
Муниципальный менеджмент: Учебное пособие для вузов/Т.Г.Морозова.-М.: ЮНИТИ, 
2007.-263с. 

Виханский О.С.,Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.-3-е изд.-М.:Гардарики,2000.-528с. 

Саймон Г и др. Менеджмент в организациях:.-М.: Экономика,2005.-335с. 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/136560/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/136560/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/14104/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/101212/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/101212/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124408/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124408/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135392/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135392/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10691/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130191/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130902/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/99820/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/99820/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/99820/
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17. Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Глазунов Н.И. Государственное управление :учебник для вузов.-М.: Муниципальный 
мир, 2004.-456 с. 

Ковалев А.П.Управление имуществом на предприятии.-М.: Финстатформ,2010. -298с.  

Зеркин Д.П. ,Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. Курс лекции. 
Изд-во МарТ, 2009.-448 с. 

Бланк И.А. Управление активами.-Киев:»Ника-Центр», «эльга»,2010. -432с.   

Пермяков Р.С, Бодров С.С. Основы государственного управления природопользования. 

Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС,2005.-226 с. 

Маренников М.М,,Стукалова И.А. Использование муниципального имущества 
органами городского самоуправления и хозяйствующими субъектами.- 

Ижевск.Издательский дом «Удмуртский университет»,2005.-159 с. 

18. Управление 

государственными и 

муниципальными заказами 

Сиваков Д.О.: Правовое регулирование водопользования. - М.: Юриспруденция, 2010.-
124с. 

Миннигулова Д.Б.: Государственная гражданская служба на основе служебного 
контракта. - М.: КНОРУС, 2011.-234с. 

Шилов В.Н.: Политическая система России. - Белгород: НИУ БелГУ, 2011.-264с. 

Артемьев М.А.: Как работает Америка. - М.: Либеральная миссия : Новое литературное 

обозрение, 2010.-56с. 

Василенко И.А.: Государственное и муниципальное управление. - М.: Юрайт, 2010.-

346с. 

Воронцов Г.А.: Административное право. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.-434с. 

Омельченко Н.А.: История государственного управления в России. - М.: Проспект, 
2010.-348с. 

Попов Л.Л.: Административное право России. - М.: Проспект, 2010.-348с. 

Райзберг Б.А.: Государственное управление экономическими и социальными 
процессами. - М: ИНФРА-М, 2010.-298с. 

Сосунова И.А.: Методология и методы современной социальной экологии. - М.: 
МНЭПУ, 2010.-314с. 

Старилов Ю.Н.: Из публикаций последних лет: воспоминания, идеи, мнения, 
сомнения.... - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010.-298с. 

19. Социальная политика Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти.: 
Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2008.-128 с. 

Аверин А.Н. Социальная политика. Теория и методология: учебное пособие.-М.: Изд-во 
РАГС,2009.-376с.   

Социальная политика :Учебник/ Под общей ред. Волгина Н.А.- М.: Изд-во РАГС.,  

2003-548 с. 

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в 90-х 
годах.-СПб.:Образование- культура,2000.-294с. 

Андреев А.Л. Российское образование: социально-исторические конспекты.-
М.:Наука,2008.-359с. 

Социальная политика в муниципальных образованиях: учебник/Под общей ред. Н.А 
.Волгина.-М.: Изд-во «Альфа»,2006.-568 с. 

20. Правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции 

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) 

  Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, утвержденный 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/59 «Борьба с 

коррупцией».  

   Борьба с коррупцией на высоком уровне (принято лидерами «Группы восьми» в 

Санкт-Петербурге по итогам саммита 16 июля 2006 г.).  

  Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о 

кодексах поведения для государственных служащих Руководство ООН «Практические 

меры по борьбе с коррупцией».  

  Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся 

в приложении к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. 

Антикоррупционная политика: Справочник /Под ред. А.В. Малько. – М., 2006. -58с. 

Антикоррупционная политика: Учебное пособие /Под ред. Г.А. Сатарова. – М.: РА 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/126604/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133764/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133764/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133378/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/116827/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/116827/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/132208/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133872/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134083/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134083/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134142/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/17431/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/17431/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/129784/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/129784/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/128177/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/128177/
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«СПАС», Фонд ИНДЕМ, 2004.-268с. 

Антикоррупционный мониторинг в Российской Федерации: цели, задачи и содержание 

//Российская юстиция. –2010. – № 7. – С. 2 – 4 

21. Управление 

государственными и 

муниципальными финансами 

Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России. Учебник 

для вузов. – М.: РДЛ, 2007. – 528 с. 

 Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов вузов./ 

Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-319с. 

Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. 2-е 

изд., доп. и перераб. - М.: КНОРУС, 2012.-480 с. (для бакалавров) 

Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для 
вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001. – 687 с. 

Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. – СПб.: «Питер», 2000.- 192 с. 

Государственные и территориальные финансы. Учебник. Под ред. Л.И. Сергеева. 
Калининград. Янтарный сказ. 2000. - 368 с. 

Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка 

– М.: РАГС, 2003. – 680 с. 

Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е перераб. и доп./ Под 
общ. ред. И.Д. Мацкуляка – М.: РАГС, 2007. – 640 с. 

Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов вузов./ 
Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-319с. 

Синягов А.А. Бухгалтерский учет субъектов малого предпринимательства. Учебное 
пособие. М.: РАГС. 2000. - 48 с. 

Финансы и кредит: Учеб. Пособие/ Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 512 с. 

Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003.-512с. 

Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. Краткий курс/ Под ред. Н.Ф. 
Самсонова. М.: ИНФРА-М, 2004.-302с. 

Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. 
Архипова. – М.: «Проспект», 2000. – 496 с. 

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. Л.А. Дробозиной. 

– М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007. – 479 с. 

Финансы, налоги и кредит. Учебно-методические материалы. – М.: РАГС, 2000. – 86 с. 

Государственные и муниципальные финансы: схемы, таблицы, методики./ Сост. 
Качанова Е.А. Ек., 2003.-28с. 

Анализ территориальных бюджетов: методическое пособие./Сост. Воронина Л.П. Ек., 
2000.-32с. 

Государственный финансовый контроль в Удмуртии. История, современность и 

перспективы развития. Ижевск: ГУП УР «Иж. Пол. Ком.», 2006.-340с. 

Журавлев В.В., Савруков Н.Т. Государственный бюджет: Конспект лекций. – СПб.: 
Политехника, 2000. – 196 с. 

Ларина С.Е. Местные бюджеты в условиях реализации муниципальной реформы: 
Монография. М.: Изд-во РАГС, 2008.-126с. 

Основы местных финансов. Методическое пособие для вузов/ Под ред. В.А. Черникова. 
Москва, 2001. – 106 с. 

Финансы в системе факторов экономического роста/ Под ред. А.В. Бачурина, А.Т. 

Спицына. – М.: РАГС, 2008. – 170 с. 

Лизинговые отношения в России. Правовые основы, налогообложение, бухгалтерский 
учет. М., 2000. – 192 с. 

22. Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью региона 

Арустамов Э. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Э. А. Арустамов, Р. С. 

Андреева. - М. : КНОРУС, 2011. - 168 с. 

Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, под ред. Е.Ф. Прокушева. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012 .- 527 с. 

Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие для магистров / А. А. Вологдин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт,  

2012 .- 445 с. 

Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / под ред. Фаминского 

И.П. - М.: Республика, 2010. - 445с. 

Гоголева Т.Н. Методика оценки эффективности внешнеэкономической политики 

государства: институциональный подход / Т.Н.Гоголева, Л.А.Мажорова // Нац. 
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интересы: приоритеты и безопасность. - 2010. - N 7. - с.81-86. 

Данилина М.Ф. Финансирование совместных программ сотрудничества Европейского 

Союза, Совета Европы и Российской Федерации // Нац. интересы: приоритеты и 

безопасность. - 2011. - N 5. - с.48-57. 

Факультативы 
1. История Удмуртии Шепталин А.А, Сарапул. Сарапулъ. Сарапуль : историко-краевед, очерки (краткое 

собрание известий и материалов о былых временах, городских обыкновениях, делах и 

событиях, внимания достойных, знаменитых земляках и иных 

достопримечательностях)/ А.А.. Шепталин. - Ижевск: Удмуртия, 2007. -375 с. 

Басов Б. Трудное время перемен: Учеб.пособие. Ижевск: Изд-во Удм.ИУУ, 2005.-146с.. 

Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историография. М.: 

Новое литературное обозрение, 2003.-262с. 

Берестова Е.М. Православная церковь в Удмуртии (вторая половина Х1Х- началоХХ 
века): Социально-культурная деятельность. Ижевск: УИИЯЛ УрОРАН,2005.-298с. 

Бехтерев С.Л. Политическое развитие Удмуртии на завершающем этапе советской 

истории. Ижевск,2004.-212с. 

Бехтерева Л.Н. Рабочие оборонной промышленности Удмуртии в 1920-е годы. 

Ижевск,2009.-298с. 

Васильева О.И. Удмуртская интеллигенция. Формирование и деятельность. 1917-1941 

г.Ижевск,2009.-264с. 

Войтович В.Ю. Государственность Удмуртии: История и современность. Ижевск: 

Удмуртия,2003.-402с. 

Историография истории Удмуртии/ Под ред.В.Г.Гусева.Ижевск: УдНИИ при СМ 

УАССР,1997.-294с. 

Удмуртская Республика: Энциклопедия.Ижевск: Удмуртия,2000.-682с. 

Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. Том 1: Документы и материалы. 1136-

1917. Ижевск,2007. 

Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. Том 2: Документы и материалы. 1917-

2007. Ижевск,2007. 

Практики 
Учебная практика 

Производственная практика 

Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Экономист, 2009. -424с. 

Виханский О.С.,Наумов А.И.  Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.И. 

Наумова. – М.: Гардарики, 2009. -298с. 

Гапоненко А.Л. Панкрухин А.П. Стратегическое управление. – М.: Омега-Л, 2008.-342с. 

 Джеффри Пфеффер.Власть и влияние. Политика и управление в организациях. – М.: 

Вильямс, 2007.-412с. 

Герчикова И.Н.   Менеджмент= Management: Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-322с. 

 Мильнер Б.З.Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2008.-226с. 

Основы менеджмента: современные технологии. /под ред. Чернышова М.А. – М.: Март, 

2009.-432с. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен 

Учебная литература по 

дисциплине «Система 

государственного и 

муниципального 

управления». 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. 

 - М.: Гардарики, 2006.-320с 

Государственное и муниципальное управление: конспект лекций. - М.: Высшее 

образование, 2007.-211с 
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СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

г. Ижевск 29 апреля 2013 г.

Ижевский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в лице директора Шепталина Алексея Александровича и 
факультет Образования взрослых и развития человеческих ресурсов 
Университета г. Печ в лице декана Немешкери Жолта согласовали 
следующие намерения:

1. Стороны исходят из того, что интересам каждой из них 
соответствует реализация совместной деятельности, и они намереваются 
содействовать ее осуществлению.

2. Основные направления сотрудничества сторон:

организация представительства факультета Образования взрослых и 
развития человеческих ресурсов Университета г. Печ на базе Ижевского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российскаяакадемия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

организация совместной магистерской программы;

проведение исследований рынка образовательных услуг в интересах 
сторон, содействие продвижению образовательных программ;

оценка возможностей организации обучения на русском языке по 
программам факультета Образования взрослых и развития человеческих 
ресурсов Университета г. Печ;

обмен преподавателями и студентами в рамках реализации основных 
образовательных программ и летних школ;

организация совместных научных конференций;

организация совместных публикаций, содействие в публикации научных 
работ в России и в Венгрии;

реализация совместных международных проектов;

организация обмена опытом и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих;

содействие в установлении контактов с третьими лицами в интересах 
развития совместной деятельности сторон.

3. Стороны назначают своих полномочных представителей для 
проведения консультаций и переговоров на предмет реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением договоренностей: Васильев Л.В. 
и Вегвари Борис.



4. Настоящее соглашение является предварительным и не налагает на 
его участников никаких финансовых и юридических обязательств.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее соглашение подписали:

От имени Ижевского филиала От имени факультета образования
ФГБОУ ВПО «Российская академия взрослых и развития человеческих 
народного хозяйства и ресурсов Университета г. Печ
государственной службы при декан
Президенте Российской Федерации»


