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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент 

в образовании» осуществляется с целью установления уровня подготовки слушателей к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки современным требовани-

ям, предъявляемым к руководителям образовательных учреждений.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной про-

граммы по программе профессиональной переподготовки  в соответствии с учебным планом, 

разработанным в институте.  

Цель аттестации заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков вы-

пускников программы дополнительного профессионального образования в области теорети-

ческих и прикладных дисциплин, позволяющей дать обоснованную квалификационную 

оценку с последующим предоставление права на ведение профессиональной деятельности в 

сфере  «Менеджмент в образовании». 

Итоговая аттестация включает в себя проведение итогового междисциплинарного эк-

замена, сдача  которого оформляется отдельным протоколом. В протоколах указываются 

оценки итоговых аттестаций, делается запись о присвоении соответствующей квалификации 

и рекомендациях комиссии. Протоколы подписываются председателем и членами комиссий. 

 

2. Требования к профессиональной подготовленности выпускников 
Итоговая  аттестация проводится в соответствии с требованиями следующих норма-

тивно-правовых актов: 

Нормативные документы для разработки ОП программы дополнительного профес-

сионального образования «Менеджмент в образовании» 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 01.04.2012 года  

№3266-1)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об ут-

верждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

Положение «Организация и осуществление образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам» (ПО-07/08-11-2015). 

Положение о внутривузовском контроле качества образовательного процесса, утвер-

жденное 19.03.2002г. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

-управленческая; 

-организационная; 

-финансово-экономическая; 

-административно-хозяйственная; 

Сферами профессиональной деятельности менеджера образования, освоившего про-

грамму дополнительного профессионального образования «Менеджмент в образовании» яв-

ляются: высшее руководство образовательными учреждениями дошкольного образования, 
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учреждениями общего образования, учреждениями дополнительного образования, муници-

пальные и региональные органы управления образованием.  

 

Задачи профессиональной деятельности слушателя программы «Менеджмент в обра-

зовании»: 

- управленческая деятельность: 

- руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.  

- Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательную) и администра-

тивно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения.  

- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандар-

та, федеральных государственных требований.  

- решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопро-

сов в соответствии с уставом образовательного учреждения.  

Организационная деятельность: 

-Определение стратегии, целей и задач развития образовательного учреждения, при-

нятие решений о программном планировании его работы, участии образовательного учреж-

дения в различных программах и проектах, обеспечение соблюдений требований, предъяв-

ляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повы-

шение качества образования в образовательном учреждении.  

- Создание условий для внедрения инноваций, обеспечение, формирование и реализа-

ции инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение ра-

боты образовательного учреждения и повышение качества образования, поддержания благо-

приятного морально-психологического климата в коллективе.  

-Утверждение структуры и штатного расписания образовательного учреждения 

 -Осуществление подбора и расстановки кадров.  

- Организация и координация реализации мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повыше-

нию престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и ук-

реплению дисциплины труда. 

- Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников. 

Финансово-экономическая деятельность: 

- распоряжение  бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффек-

тивности их использования.  

- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

часть.  

- обеспечение установления заработной платы работников образовательного учрежде-

ния, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся ра-

ботникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.  

Административно-хозяйственная деятельность: 

- Принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих тре-

бованиям охраны труда.  

Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, соблюде-
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ния правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учета и хранения документа-

ции, привлечения для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образователь-

ного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств.  

- Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

При проведении итоговой аттестации проверяются сформированные компетенции - 

теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с компетентност-

ной моделью, являющейся структурным компонентом ОП.  

В частности, проверяются следующие компетенции слушателей образовательной про-

граммы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»: 

 

Код 

копм. 

Компетенция  Уровни освоения компетенции  Баллы  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

 

Пороговый уровень освоения компетен-

ции:  

знать: основные понятия и парадигмы 

философии образования; 

уметь: 

53-79 

 

Повышенный  уровень освоения компе-

тенции: 

знать: основные проблемы социологии 

образования;  

уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат философии и 

социологии образования в процессе дея-

тельности по управлению ОУ. 

80-92 

Продвинутый уровень освоения компе-

тенции: 

владеть: навыками проектирования об-

разовательной деятельности на основе 

ключевых парадигм философии образо-

вания, теоретически и практических вы-

водов социологии образования. 

93-100 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности  

Пороговый уровень освоения компетен-

ции:  

знать: влияние  обновляющегося законо-

дательства на сопровождение образова-

тельного процесса; 

уметь: самостоятельно подбирать науч-

ную и методическую литературу по оп-

ределенной проблеме и конспектировать 

ее; 

владеть: методиками  правовой экспер-

тизы основных документов  образова-

тельных организаций 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компе-

тенции: 

80-100 
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знать: особенности  внедрения Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта общего образования 

(ФГОС ОО),  концептуальными основами 

и функциями  ФГОС ОО, а также меха-

низмами его реализации; 

уметь: анализировать учебные и реаль-

ные педагогические ситуации, связанные 

с правовыми вопросами современного 

образования; 

владеть: технологиями оказания практи-

ческой правовой помощи ребенку в об-

ласти социальной защиты, осуществле-

ния сотрудничества с органами правопо-

рядка и социальной защиты. 

Продвинутый уровень освоения компе-

тенции: 

знать: современные  подходы  к разра-

ботке и совершенствованию  основной 

образовательной программы образова-

тельной организации 

уметь: использовать нормативно-

правовые документы в практической дея-

тельности 

владеть: навыками  практического при-

менения Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в дея-

тельности. 

баллов 

ПК-1 владением навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, а также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, умений про-

водить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культу-

ры 

 

Пороговый уровень освоения компетен-

ции:  

знать: Основные законы развития орга-

низации и  общества в целом. 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компе-

тенции: 

знать: Субъекты и объекты экономиче-

ского развития 

уметь: Анализировать и обобщать ин-

формацию 

80-100 

баллов 

Продвинутый уровень освоения компе-

тенции: 

знать: последовательность выработки 

стратегических планов и программ; 

–логику стратегического планирования; 

уметь: анализировать и выявлять силь-

ные и слабые стороны организации, её 

возможности; 
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владеть: методологией и методикой со-

циально-экономических исследований. 

ПК-3 владением навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

Пороговый уровень освоения компетен-

ции:  

знать: основные задачи и цели стратеги-

ческого планирования; 

–предмет, объект и методику стратегиче-

ского планирования; 

уметь: классифицировать управленче-

ские решения, программы и планы; 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компе-

тенции: 

знать: критерии отнесения управленче-

ских решений, программ и планов к раз-

ряду стратегических; 

уметь: –формулировать цели стратегий 

разного уровня управления и периода уп-

реждения; 

80-100 

баллов 

Продвинутый уровень освоения компе-

тенции: 

знать: последовательность выработки 

стратегических планов и программ; 

–логику стратегического планирования; 

уметь: осуществлять научную подготов-

ку целей стратегического планирования; 

–давать характеристику макроэкономи-

ческих стратегий; 

владеть: - навыками самостоятельной 

оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегиче-

ских решений; 

 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать: основные понятия экономики 
53-79 

баллов 
Повышенный  уровень освоения компетенции: 

знать: источники финансирования образования, 

образовательных организаций; 

уметь: анализировать состояние экономики кон-

кретного образовательного учреждения; 

80-100 

баллов 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

Уметь: анализировать состояние экономики кон-

кретного образовательного учреждения; 

владеть: - навыками самостоятельной оценки 

мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений; 

 

ПК-7 способностью оценивать воз-

действие макроэкономической 

среды на функционирование 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

Знать: основные виды микро- и •источники фи-

нансирования образования, образовательных ор-

ганизаций, учреждений  

53-79 

баллов 
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организаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

рование  

спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

Знать: систему финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных учреждений; 

Уметь: подсчитать фонд заработной платы обще-

образовательной школы, размер заработной пла-

ты учителя. 

 

Повышенный  уровень освоения компетенции 
Уметь: проводить анализ экономической ситуа-

ции в сфере образования страны, региона, муни-

ципалитета. 

Владеть: навыками исследования состояния эко-

номики образовательного учреждения. 

80-100 

баллов 

ПК-8 владением навыками количест-

венного и качественного анали-

за информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления  

Знать: источники финансирования образования, 

образовательных организаций, учреждений; 

Уметь: анализировать состояние экономики кон-

кретного образовательного учреждения 

 

Знать: систему финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных учреждений; 

Уметь: подсчитать фонд заработной платы об-

щеобразовательной школы, размер заработной 

платы учителя. 

 

Знать: положения федерального закона «Об об-

разовании в РФ» об экономической деятельности 

и финансовом обеспечении в сфере образования. 

Уметь: проводить анализ экономической ситуа-

ции в сфере образования страны, региона, муни-

ципалитета. 

Владеть: 

навыками исследования состояния экономики 

образовательного учреждения. 

 

ПК-10 умением применять основные 

принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования 

учетной политики и финансо-

вой отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

 

Знать: источники финансирования образования, 

образовательных организаций, учреждений; 

Уметь: анализировать состояние экономики кон-

кретного образовательного учреждения 

 

Знать: систему финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных учреждений; 

Уметь: подсчитать фонд заработной платы об-

щеобразовательной школы, размер заработной 

платы учителя. 

 

Знать: положения федерального закона «Об об-

разовании в РФ» об экономической деятельности 

и финансовом обеспечении в сфере образования. 

Уметь: проводить анализ экономической ситуа-

ции в сфере образования страны, региона, муни-

ципалитета. 

Владеть: 

навыками исследования состояния экономики 

образовательного учреждения. 
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2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экза-

мен по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», кото-

рый проводится в письменной форме и включает вопросы и задания в целом по соответст-

вующему направлению подготовки с учетом специфики данного профиля.  

К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

2.1. Критерии и параметры оценки результатов сдачи итогового междисцип-

линарного экзамена 

При оценке ответов студентов в процессе итогового экзамена учитывается: 

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую компетенцию; 

-знание производственной ситуации и умение применить правильный научный и ме-

тодический  подход и инструментарий для решения задач; 

-умение выделять приоритетные направления в менеджменте предприятий и проек-

тов; 

-способность устанавливать причинно- следственные связи  в изложении материала, 

делать выводы; 

-умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических си-

туаций  и решения прикладных проблем современной экономики отрасли; 

-общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных отве-

тах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы  должны отли-

чаться логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованно-

стью выводов, демонстрирующих знание нормативно- правовых актов,   литературы, поня-

тийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих,  аргументированных отве-

тах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы  должны отли-

чаться логичностью,  последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и ли-

тературы по теме при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных  и слабо аргументированных от-

ветах, демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа постав-

ленных вопросов, понятийного аппарата  и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании студентом су-

щества экзаменационных вопросов. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет сту-

денту недостатки его ответа. 

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после коллективного 

обсуждения членами Итоговой аттестационной комиссии, объявляется публично после 

окончания экзамена для всей группы слушателей и оформляется  в виде протокола. 
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Пересдача итогового междисциплинарного экзамена с целью повышения положи-

тельной оценки не допускается. 

 

2.2. Содержание программы итогового междисциплинарного экзамена 

Экзаменационные билеты междисциплинарного экзамена  разрабатываются выпус-

кающей кафедрой и утверждаются председателем соответствующей экзаменационной ко-

миссии.  

В билеты государственного экзамена включаются задания для определения уровня 

сформированности умений и навыков по видам профессиональной деятельности, указанным 

в образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образова-

нии». В программу итогового междисциплинарного экзамена входят вопросы по следующим 

дисциплинам (модулям): 

1. Философия и социология образования 

Предмет философии образования. Эволюция философии образования. Деятельност-

ный подход как парадигма философии образования. Англо-американская аналитическая фи-

лософия образования. Экзистенциальная и герменевтическая философия образования. Рус-

ская философии образования. Предмет и основные проблемы социологии образования на ру-

беже XX-XXI вв. 

2. Управление образовательными системами 

Социально-педагогические системы. Понятие управления и педагогического менедж-

мента. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного управле-

ния. 

Государственно-общественный характер управления образованием. Принципы и ме-

тоды управления образовательными системами. Взаимодействие с социальными института-

ми 

Основные функции управления образовательными системами: педагогический анализ, 

планирование и контроль 

Методическая работа в образовательном учреждении. Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров. Управленческая культура. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребёнка и 

формы его правовой защиты. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных уч-

реждений. Правовой статус образовательных учреждений. 

Образовательные отношения в системе непрерывного образования. Правовое обеспе-

чение профессиональной педагогической деятельности 

Соотношение российского и зарубежного законодательств в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение  модернизации педагогического образования в Россий-

ской Федерации 

3. Образовательный маркетинг. Паблик рилейшнз в образовании 

Основные понятия, термины и цели в маркетинговой деятельности. Роль маркетинга в 

развитии ОУ. Понятие товара в применении к деятельности ОУ. Сегментация рынка. Фор-

мирование образовательной политики и стратегии развития. Специфика возникновения и 

развития паблик рилейшнз в России. Влияние паблик рилейшнз на внутри и межгосударст-

венную экономическую и политическую ситуацию. 

Паблик рилейшнз как разновидность массовой коммуникации. Классификация ком-

муникаций в паблик рилейшнз. Эффективность коммуникации как основная проблема связей 
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с общественностью: целевые группы и контактные аудитории. Типы имиджей (текущий, 

зеркальный и желаемый). Понятие имиджа образовательного учреждения и Паблисити. По-

нятие и функции рекламы. Взаимосвязь рекламы и маркетинга, их особенности в примене-

нии к ОУ. 

Связи с общественностью и реклама как различные типы прагматических коммуника-

ций. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Паблик рилейшнз, реклама и 

маркетинг: маркирование пространства. 

4. Анализ и мониторинг образовательных программ (экспертиза в системе обра-

зования) 

Государственная политика в области образования. Правовые основы управления образо-

вательным учреждением. Концепция обновления современного образования. Вариативность 

дошкольного и начального образования. Лицензирование, аттестация, аккредитация образо-

вательного учреждения. Аттестация как фактор оптимизации компетентности педагогиче-

ских работников ДОУ. Модернизация системы дошкольного образования. 

5. Экономика и финансирование системы образования 

Экономика образования. Содержание финансовой деятельности образовательного учрежде-

ния. Методы привлечения внебюджетных средств и их использование. Нормативно-

подушевое финансирование образовательных учреждений. Организационно-правовые фор-

мы деятельности образовательного учреждения. Особенности применения Налогового ко-

декса в деятельности образовательного учреждения. Содержание, направление хозяйствен-

ной деятельности образовательных учреждений. Особенности применения Налогового ко-

декса в деятельности образовательного учреждения. 

6. Правовые вопросы современного образования 

Управление образовательной организацией: правовой аспект. 

Изменения в правовом статусе организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, по новому Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». Основ-

ные вопросы  нормативно-правовой деятельности  руководителя  образовательной организа-

ции. Применение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в дея-

тельности руководителя образовательной организации. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС) нормативно-методологические основания, ключевые особен-

ности и механизмы реализации. ФГОС как совокупность обязательных требований. Опреде-

ление содержания изменений в образовательном процессе в  образовательной организации 

при переходе на ФГОС.  

Образовательная программа и планирование образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС. Требования к качеству основных образовательных программ организаций. 

Особенности планирования образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. Проектная технология разработки и освоения основной образовательной программы 

и ведения ФГОС. 

Этапы разработки основной образовательной программы. Этапы реализации основной 

образовательной программы. 

Управление профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных пла-

нов. 

7. Подготовка ОУ к сертификации систем качества в соответствии с           

ГОСТ ISO 9001-2011 

Международная стандартизация требований к системе менеджмента качества: краткая 

история, современное состояние и перспективы развития 
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Модель системы менеджмента качества образовательного учреждения, соответствующая 

принципам, требованиям и рекомендациям стандартов ИСО серии 9000. Методологический 

подход к созданию, внедрению и постоянному улучшению СМК образовательного учрежде-

ния. Процессный подход к образовательной деятельности 

О документации СМК образовательного учреждения и требованиях стандарта ГОСТ 

ISO 9001:2011. Роль, задачи, ответственность и последовательность действий руководства 

образовательного учреждения при создании, внедрении и улучшении СМК. Требования раз-

дела 6 «Менеджмент ресурсов» и их интерпретация применительно к образовательному уч-

реждению  

Требования раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции» стандарта ГОСТ ISO 

9001:2011 и их интерпретация применительно к образовательному учреждению. Требования 

модельного стандарта к измерению, анализу и улучшению 

Аудиты: нормативное обеспечение, классификация, принципы проведения, управле-

ние программой аудита. Процесс проведения аудита. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление  Правительства  РФ от 24 февраля 2009 г. № 142 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандар-

тов»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»), утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н с изменениями, внесёнными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н. 

Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 

2009. – 38 с. (УМО) 

Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации: учебное пособие 

Ганаева Е.А. ФЛИНТА 2015 г.  114 с. // http://www.knigafund.ru/books/175789 

Управление качеством: учебник под ред. С.Д. Ильенковой  Юнити-Дана 2012 г.  352 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/122639 

Стратегическое управление: Учебник для магистров под ред. И.К. Ларионова Дашков 

и К 2014 г.  235 с. // http://www.knigafund.ru/books/173693 

Управление персоналом: учебник Мумладзе Р.Г. Палеотип • 2014 год • 410 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/173334 

Гершунский Б.С. Философия образования. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, Флинта. – 1998. – 432 с. (гриф МО)  

Финансы организаций (предприятий): учебник под ред. Н.В. Колчиной Юнити-Дана 

2012 г.  407 с. // http://www.knigafund.ru/books/169567 
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 Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компа-

ния «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

2. Сайт Росстата – www.gks.ru 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

4. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

6. Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

7. Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

9. Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения  государственной итого-

вой аттестации 

Для проведения аттестации кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, , предусмотренных данной программой и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

2. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам дисциплин. 

 

Информационные технологии, используемые при проведении аттестации, в том 

числе программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; PowerPoint 2007 - Созда-

ние и показ презентаций ; ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации» 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 


