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2.3 

В исключительных случаях, препятствующих обучающемуся 

лично присутствовать на месте её проведения, ГИА проводится с 

применением дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ). Обучающиеся должны располагать техническим и про-

граммным обеспечением, позволяющими провести процедуру 

ГИА с использованием ЭО и ДОТ. Для взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (членами государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК), секретарем, учебно-

вспомогательным персоналом и обучающимися) допускается ис-

пользование средств видео-конференц-связи, имеющихся в Ин-

ституте (Zoom, Skype, Viber и др.). 

Аудитории, предназначенные для проведения ГИА, осна-

щаются необходимым комплектом оборудования, которое обес-

печивает непрерывную двустороннюю видео-связь с обучающи-

мися и ее запись, возможность обмена всеми участниками ГИА с 

использованием ЭО и ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, 

возможность демонстрации обучающимися презентационных ма-

териалов. Перед началом проведения ГИА обучающийся прохо-

дит идентификацию личности, путем предъявления секретарю 

ГЭК для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность. 

 

4.1. 

Удалено из списка основной литературы: 

Пикулькин, А.В. , Система государственного управления: учеб-

ник. - Электрон. дан. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1  

 

Данная книга 

изъята из 

фондов ЭБС 

4.2 

Удалено из списка дополнительной литературы: 

Байнова, М.С., Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2016Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1 

Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-

тронный ресурс]: учебник. Под ред. Прудникова А.С., Белявско-

го Д.С.  - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1 

Самойлов, В.Д. ,Государственное управление: теория, механиз-

мы, правовые основы [Электронный ресурс]: учебник. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013Электрон. дан. - Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=

1 

Данная книга 

изъята из 

фондов ЭБС 

 

 



 

4.3. 

Добавлена информационная справочная система: 

Информационно-справочный портал «Правительство Ростов-

ской области» - https://www.donland.ru/ 

Специализированное научно-практическое издание: журнал 

«Менеджмент и бизнес-администрирование» – http://www.mba-

journal.ru 

 

4.4. 

Добавлено: 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download  

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

4.5. 

Удалено из перечня учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся: 

Пикулькин, А.В. , Система государственного управления: учеб-

ник. - Электрон. дан. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1 

Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-

тронный ресурс]: учебник. Под ред. Прудникова А.С., Белявско-

го Д.С.  - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1 

Самойлов, В.Д. ,Государственное управление: теория, механиз-

мы, правовые основы [Электронный ресурс]: учебник. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013Электрон. дан. - Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=

1 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты: 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 
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