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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Нормативное разграничение полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ.  

2. Концепция, сущностные признаки и полномочия местного 

самоуправления.  

3. Институты и формы непосредственной демократии в местном 

самоуправлении.  

4. Организационно-правовое обеспечение административной реформы в 

Российской Федерации.  

5. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: 

правовые способы разрешения.  

6. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги.  

7. Социальная политика государства: основные задачи, инструменты 

реализации.  

8. Управление в социальной сфере: современное состояние и перспективы 

развития.  

9. Понятие социального сектора, цели и задачи социальной сферы в 

современном государстве. Формы организаций в социальной сфере.  

10. Инновационные формы управления в социальной сфере.  

11. Экономика социальной сферы.  

12. Управление общественными связями как коммуникативная 

технология.  

13. Доходы и расходы общественного сектора экономики.  

14. Современные концепции государственного управления.  

15. Проблемы реформирования системы государственного управления.  
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16. Основные направления совершенствования системы государственного 

регулирования в условиях информационного общества. 

 17. Сущность и виды коррупции. Противодействие коррупции в системе 

государственного (муниципального) управления.  

18. Ротация кадрового состава как кадровая технология государственной 

гражданской службы.  

19. Сущность, цели, принципы и методы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления. 

 20. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления: вопросы формирования и 

реализации.  

21. Государственный и общественный сектора экономики: сущность, 

масштабы, роли, факторы развития, основные правила.  

22. Общественные блага: сущность, классификация, условия 

производства.  

23. Коммуникативное пространство как сфера деятельности по связям с 

общественностью.  

24. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления, предусмотренные указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 601.  

25. Управление деятельностью по связям с общественностью. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс.  

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 
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 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс.  

5. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс.  

6. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс.  

7. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс.  

8. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс.  

9. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс.  

10. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 // СЗ 

РФ, 2008, № 20, ст. 2290.  

11. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс.  

12. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления. Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 г. № 601 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. 

- № 19. - Ст. 2338. 



6 

 

Основная литература: 

1. Алехин А.П. Административное право России: учеб. для юридич. вузов 

и фак. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий; отв. ред. А.П. Алехин; МГУ им. М.В. 

Ломоносова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Зерцало, 2013.  

2. Знаменский Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: 

учеб. для магистров / Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко; под общ. ред. Н.А. 

Омельченко; Гос. ун-т управления. — Москва: Юрайт, 2013.  

3. Информационные системы и технологии управления: учебник / под 

ред. Г.А. Титоренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ, 2011. — 

То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ЭБ Финуниверситета.  

 4. Попадюк Н.К. Региональная экономика и управление: учеб. пособие / 

ВГНА Минфина России. — Москва: ВГНА Минфина России, 2008.  

5. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова. — Москва: 

МФПУ «Синергия», 2013. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451397.  

Дополнительная литература: 

1. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации: 

электронный учеб. комплекс / ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при 

Правительстве РФ". — Москва: Финакадемия, [2008]. — 1CD. 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учеб. для 

бакалавров, обуч. по спец. "Государственное и муниципальное управление" / 

В.Д. Граждан. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2015. 

3. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учеб. пособие / Э.В. 

Кондратьев, Р.Н. Абрамов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Акад. Проект, 

2007. 

4. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472783. 

http://znanium.com/catalog/product/472783
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5. Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадровая 

деятельность в системе гражданской службы. Ч.2: учеб. пособие / В.В. 

Черепанов; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ". — Москва: 

Финакадемия, 2009. 

6. Черепанов В.В. Государственная служба и кадровая политика / В.В. 

Черепанов; под ред. Е.Д. Богатырева; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при 

Правительстве РФ". — Москва: Финакадемия, 2008. 

 7. Черепанов В.В. Основы государственной службы и государственной 

политики: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Гос. и муниципал. 

управление"/ В.В. Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юнити-

Дана, 2014. — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ЭБ 

Финуниверситета.  

 8. Экономика и организация управления крупным городом: учеб. 

пособие с тестовыми заданиями для студентов вузов, обуч. по напр. 

бакалавриата и магистратуры 081100 "Гос. и муниципал. управление"/ под общ. 

ред. П.И. Бурака. — Москва: Междунар. ун-т в Москве, 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных 

1. http://economy.gov.ru/ Минэкономразвития России.  

2. http://www.rosmintrud.ru / Министерство труда и социальной защиты 

РФ.  

3. http://minvostokrazvitia.ru / Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока.  

4. http://www.minkavkaz.gov.ru/ Министерство Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа.  

5. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики.  

6. http://www.niitss.ru / НИИ труда и социального развития. 
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7.http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс. 6. http://www.garant.ru 

/ СПС Гарант. 

 

1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Управление государственной и 

муниципальной собственностью»  

1. Государственные корпорации, возникновение, необходимость, 

механизмы создания и функционирования.  

2. Управление земельными ресурсами: особенности регулирования, виды 

собственности на землю.  

3. Недвижимость: понятие, необходимость сохранения государственной и 

муниципальной собственности на объекты недвижимости.  

4. Особенности управления природными объектами государственной и 

муниципальной собственности.  

5. Государственное регулирование процессов недропользования. 6. 

Основные принципы государственного управления в области использования и 

охраны водных объектов.  

7. Особенности государственного управления в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда.  

8. Организационная структура и механизмы управления различными 

объектами государственной и муниципальной собственности.  

9. Реализация прав собственника в различных организационно-правовых 

формах государственных и муниципальных предприятий.  

10. Современные способы реорганизации государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.  

11. Механизмы управления государственным (муниципальным) 

акционерным капиталом: институт представителей, доверительное управление, 

независимые директора. 

 12. Организационная структура системы управления земельными 

ресурсами.  
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13. Обращение имущества в государственную собственность, 

национализация.  

14. Муниципальная собственность: содержание, формирование, основные 

задачи и состав.  

15. Сходство и различие государственной и муниципальной 

собственности. Объективные границы общественного сектора в рыночной 

экономике.  

16. Система управления государственной и муниципальной 

собственностью: состав и структура.  

17. Проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью в современной России.  

18. Организационно-правовые формы государственных и муниципальных 

предприятий.  

19. Основные мотивы участия государства в капитале акционерных 

обществ. Формирование государственной и муниципальной акционерной 

собственности.  

20. Механизмы управления государственным акционерным капиталом.  

21. Государственная и муниципальная собственность в системе 

отношений собственности.  

22. Преобразование форм и отношений собственности. Приватизация: 

понятия, цели, задачи и способы. 

 23. Проблемы управления объектами недвижимости, находящейся в 

государственной и муниципальной собственности.  

24. Проблемы управления недвижимостью государственного 

собственника, находящейся за рубежом.  

25. Аренда и залог недвижимости государственного и муниципального 

собственника. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам направленности программы 
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магистратуры «Управление государственной и муниципальной 

собственностью»  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 № 146-ФЗ.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

 5. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ.  

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.  

7. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 

190-ФЗ.  

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

10. Федеральный закон от 08.10.2000 № 131-ФЗ "Об участках недр, право 

пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции (Тянском нефтяном месторождении)".  

11. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества".  

12. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях".  

13. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)".  

14. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие 

земельного кодекса российской федерации".  

15. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве".  
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16. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую".  

17. Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ "О государственном 

земельном кадастре".  

18. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения".  

19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".  

20. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".  

21. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях".  

22. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)".  

23. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах".  

24. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях".  

25. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе". 

26. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в российской федерации".  

27. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 28. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 "О залоге".  

29. Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

Федерации».  

30. Постановление Правительства МО от 7 февраля 2007 г. № 77/4 «О 

порядке составления, утверждения и установления показателей планов 
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(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Московской области».  

31. Постановление Правительства Москвы от 4 октября 2005 г. № 771-ПП 

о совершенствовании системы отчетности государственных унитарных, 

казенных предприятий города Москвы.  

32. Постановление Правительства РФ от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об 

утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий и представителей интересов Российской федерации в 

органах управления открытых акционерных обществ».  

33. Концепции управления государственным имуществом и приватизации 

в РФ.  

Основная литература: 

1. Теория управления: учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухина. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва: Изд-во РАГС, 2010.  

Дополнительная литература: 

1. Васильев В.П. Государственное управление: учеб. пособие / В.П. 

Васильев, Н.Г. Деханова, Ю.А. Холоденко. — Москва: Дело и Сервис, 2010.  

2. Кухтин П.В. Управление земельными ресурсами: в схемах и таблицах: 

монография / П.В. Кухтин, С.Г. Еремин; Финуниверситет. — Москва: Сам 

Полиграфист, 2013. 

3. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по экономич., социал. и упр. спец. / В.И. Кушлин. — 

Москва: Экономика, 2013. 

4. Соловьев М.М. Управление государственной собственностью. 

Методология, опыт, инновации: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

подгот. 080200.62 "Менеджмент" (квалиф. "бакалавр") / М.М. Соловьев, Л.И. 

Кошкин, А.А. Свирина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.  

5. Черкасов Г.И. Общая теория собственности: монография / Г.И. 

Черкасов. — 3-е изд., дораб. — Москва: Экономика, 2009. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых при подготовке  

1. www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации.  

2. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и 

торговли РФ.  

3. www.mgi.ru, www.rosim.ru – Федеральное агентство по управлению 

федеральной собственностью.  

4. www.kadastr.ru, www.goscomzem.ru - Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости (Роснедвижимость).  

5. www.moskomzem.ru - Департамент земельных ресурсов города 

Москвы.  

6. www.moskomzem.ru - Департамент земельных ресурсов города 

Москвы.  

7. www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации.  

8. control.mnr.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования.  

9. voda.mnr.gov.ru - Федеральное агентство водных ресурсов. 

 10.les.mnr.gov.ru Федеральное агентство лесного хозяйства.  

11.www.rosnedra.com Федеральное агентство по недропользованию.  

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Пример ситуационной практико-ориентированной задачи №1 
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Объектом нашего исследования является ОАО «Восточная верфь» (ранее 

Владивостокский судостроительный завод), основанное в 1952 году с целью 

строительства кораблей для Тихоокеанского флота и пограничных сил 

Дальневосточного региона СССР.  

До 2000 года на предприятии было построено более 400 кораблей для 

ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. На экспорт в восемь 

стран мира (Вьетнам, Куба, Китай, Индонезия, Эфиопия, Гвинея, Ирак, Йемен) 

было поставлено более 30 единиц боевой техники: торпедных и ракетных 

катеров; базовых тральщиков.  

Вплоть до начала 90-х завод участвовал в проектах строительства 

кораблей как для нужд ВМФ, так и для рыбопромысловых организаций. Одним 

17 из последних оконченных объектов стал военный корабль БТ-215, который 

по настоящее время служит ВМФ России в составе Краснознаменского 

Тихоокеанского флота.  

На заводе работало более 6 000 человек, на сегодняшний день числятся 

менее 500. В связи с отсутствием заказов на строительство крупных кораблей 

ОАО «Восточная верфь» простаивает больше двух лет, существуя только 

благодаря мелким государственным и частным заказам.  

Также у завода есть большая территория, обустроенная для проведения 

специализированных строительных работ, а также оборудование, не имеющее 

аналогов в мире.  

2. Пример ситуационной практико-ориентированной задачи №2  

Объектом нашего исследования является ОАО 

«ЛИТЕЙНОМЕХАНИЧЕСКЙИ ЗАВОД «СТРОЙЭКС», расположенный на 

территории Челябинска. Строительство Челябинского литейно-механического 

завода началось в 1946 году. 

 Изначально специализировался на продукции для Треста 

Челябметаллургстрой. Начиная с 90-х годов ОАО 

«ЛИТЕЙНОМЕХАНИЧЕСКЙИ ЗАВОД «СТРОЙЭКС» находится в сложной 

финансовой ситуации. Это произошло в связи с высокой себестоимостью 
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производства, повышенными экологическими и прочими требованиями, а 

также изношенностью и низкой производительностью основных средств 

завода.  

По указанным причинам выпускаемая продукция оказалась 

неконкурентоспособной, а предприятие с 2004 года убыточным. С сентября 

2013 года единственной продукцией, которая выпускается Обществом, 

являются чугунные люки. Попытки производства изделий другого профиля 

(дождеприемников, круглых люков с шарниром тяжелого типа) не привели к 

росту продаж в связи с высокой конкуренцией на рынке.  

Начиная с июня 2014г. прекращено производство отливок этих изделий, и 

в настоящее время заканчивается доработка до стадии готовности заготовок, 

выпущенных ранее. Несмотря на финансовые сложности, предприятие 

своевременно рассчитывается с персоналом по оплате труда, с бюджетом — по 

налогам, с кредиторами — по платежам, но только за счет сдачи имущества в 

аренду. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли. 

 Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

 При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы. При необходимости в 

процессе подготовки ответа на вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в период прохождения 

практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  
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Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов 

и неверно сформулированных выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 
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требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  


