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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (https://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и 

т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 
Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01.01 Философия 

Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe   

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe   

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издательский 

центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тет-

радь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf  

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человече-

ства. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2021. – 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Са-

мохин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe   

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекоменда-

ции / К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe   

9. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. 

Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
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2  
Б1.О.01.02 История (история России, 

всеобщая история) 

Учебная литература 

1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / 

В. Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe  

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 

И. А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.]; под редакцией 

И. В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 420 c. – 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Из-

дательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; 

под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 777 c. – Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 3-е 

изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) 

[Электронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin  

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические 

разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe   

 

3  Б1.О.01.03 Социальная психология Учебная литература  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe


38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 
 

 

— 5 — 

1 2 3 4 

1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и 

спец., изучающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. 

ун-т. - Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим 

доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В. 

Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - 

ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864 

5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. 

Чикова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627 

6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. 

В. Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. 

Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383 

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е 

изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88201.html 

9.  Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. Глу-

хов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-

4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html  

4  
Б1.О.02.01 Русский язык и культура 

общения 

Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/81748.html
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
https://e.lanbook.com/book/115864
https://e.lanbook.com/book/72627
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
https://e.lanbook.com/book/70383
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
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2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-собие для студентов вузов/ 

Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560.html. 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное по-собие / И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

 4. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-тикум /  М.М. Глазкова, 

Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf 

5. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Большакова Л.И., 

Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набереж-ные Челны: Набережночелнинский государ-

ственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех направлений / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стари-ченок В.Д., Кудреватых 

И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –  Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

Учебная литература 

Английский язык 

1 Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направле-

ний подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-8154-

0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

2 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80738.html 

3 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80739.html 

4 Данилова, Л. Р. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Данилова, Е. А. Горбаренко 

 

http://www.iprbookshop.ru/52560.html
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/80738.html
http://www.iprbookshop.ru/80739.html
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; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 c. — 978-5-9227-0748-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78589.html 

5 Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических 

направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государствен-

ный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

6 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

Немецкий язык 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов неязыковых 

вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-238-

02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов 

экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

4. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

Французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транспортно- 

технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

http://www.iprbookshop.ru/78589.html
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/70772.html
http://www.iprbookshop.ru/84876.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru/79593.html
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государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

3 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института эко-

номики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

4 Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Рябова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — 

978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. 

Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 

17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения: 

17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., Петров С.В., Ко-

рощенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-

02025-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, 

В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-

8114-8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-8376-

1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175512 

(дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7  Б1.О.03.02 Правоведение 
Учебная литература 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ С.С. 
 

http://www.iprbookshop.ru/80530.html
http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/58426.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html
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Маилян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская Е.В., Снет-

ков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого, 2018.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неюриди-

ческих вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: National Research, 2020.— 417 c.— 

Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-0085-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html 

5. Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101423.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. :ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

7. Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017.— 

124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин М.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8  Б1.О.03.03 Экология 

Учебная литература 

1. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-

Петербург : ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. —  

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html (дата 

обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  

Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обраще-
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ния: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. Л. 

Яблочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97363.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

5. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

6. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., ве-

чер. и заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим до-

ступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf  

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для 

студ. заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. 

ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 

9  Б1.О.04.01 Высшая математика 

Учебная литература 

1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов: Издатель-

ство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.  ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov  ̶  Загл. с экрана. 

2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2021.  ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. В. 

Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2017.  ̶  129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html   ̶ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Т. В. 

Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический универси-
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тет, ЭБС АСВ, 2018.  ̶  160 c.  ̶  URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html   ̶ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития 

бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие /  

Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ̶  

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — Загл. с экрана. 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития 

бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Н.П. 

Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.  ̶  Режим до-

ступа:  http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с экрана. 

7. Задачник по высшей математике для вузов: учебное пособие / В. Н. Земсков,  

С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. С. Поспелов.  ̶  Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 512 с.   ̶ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167890  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10  Б1.О.04.02 Экономическая теория 

Учебная литература 

1. Руди, Л. Ю. Экономическая теория : учебное пособие / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск : Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-

7014-0883-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

www.iprbookshop.ru/87182.html 

2. Микроэкономика : учебное пособие / Е. Г. Гужва, Н. Г. Привалов, Чибинев А. М. [и др.] ; под редакцией М. 

И. Лесная. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9227-0731-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/78594.html 

3. Душенькина, Е. А. Экономическая теория : учебное пособие / Е. А. Душенькина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1822-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81068.html 

4. Бондаренко, И. А. Экономическая теория : практикум / И. А. Бондаренко. — Армавир : Армавирский госу-

дарственный педагогический университет, 2019. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85914.html 

5. Семенихина, В. А. Экономическая теория : практикум / В. А. Семенихина, Е. Н. Димитриева. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2017. — 89 c. — ISBN 978-5-7795-0821-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85864.html 

 

11  Б1.О.05.01 Маркетинг 

Учебная литература 

1. Котлер, Филип Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Филип 

Котлер ; перевод Т. В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 216 c. — ISBN 978-5-9614-1645-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
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: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82710.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Годин, А. М. Маркетинг : учебник / А. М. Годин. — 12-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. 

— ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105549. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией А. Л. Абаева [и др.]. — Москва 

: Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119283. — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей 

4. Синяева, И. М. Маркетинг в торговле : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под ре-

дакцией Л. П. Дашкова. — 5-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-394-03122-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119234. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 252 с. — ISBN 978-5-394-02723-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93437. — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

6. Синяева, И. М. Практикум по маркетингу / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-394-02680-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77281  

12  
Б1.О.05.02 Основы бухгалтерского 

учета 

Учебная литература 

1. Денисова, А.Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии. Учебное пособие. // А.Л. Денисова, Е.А. 

Кириченко, Н.В. Москаленко. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл) — URL: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Denisova.exe 

2. Основы бухгалтерского финансового и управленческого учета [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-

ное пособие. // Е.Л. Дмитриева, Е.А. Кириченко, В.Л. Пархоменко, Н.В. Москаленко. — Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. — URL: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dmitrieva 

3. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : учебное пособие / О. Н. 

Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией О. Н. Харченко. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2020. — 384 c. — ISBN 978-5-7638-4246-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100004.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html 

5. Заславская, И. В. Бухгалтерский учет : учебно-методическое пособие / И. В. Заславская, И. В. Смагина. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-1989-3. — Текст : электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95515.html 

13  
Б1.О.05.03 Экономика и управление 

качеством 

Учебная литература 

1. Белянская Н.М. Экономика качества, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.М. Белянская, В.И. Логанина, Л.В. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19526.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02344-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66305.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Деева В.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Деева, Н.А. Кобиашвили, 

Б.А. Кобулов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 2012. — 102 c. — 978-5-9516-0405-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8057.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Эванс Джеймс. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 673 c. — 5-238-01062-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52065.html  

5. Минько Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. 

Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 369 c. — 978-5-

4486-0013-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74226.html 

 

14  
Б1.О.06.01 Информатика и основы 

искусственного интеллекта 

Учебная литература 

1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. В. 

Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов: 

ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

3. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, 

С. Г. Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe - «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные 

учебники» 

4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016).  — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2024 — 

Загл. с экрана. 

8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 14.03.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва : 

ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

15  

Б1.О.06.02 Информационные техно-

логии в профессиональной деятель-

ности 

Учебная литература 

1. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] / Н.С. 

Косиненко, И.Г. Фризен – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 304 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134 .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] / Е.В. Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 172 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

3. Ковалева, О.А. Информационные системы в экономике (web-формат) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]. Учебное пособие. / О.А. Ковалева, В.Л. Пархоменко, С.В. Ковалев. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/kovaleva/ 

4. Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова 

– Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Сер-

висшкола, 2014. – 211 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251 .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информацион-

ных систем [Электронный ресурс] / Е.В. Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 178 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671 .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое и программное 

обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

 

http://www.iprbookshop.ru/57134
http://www.iprbookshop.ru/47675
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/kovaleva
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/kovaleva/
http://www.iprbookshop.ru/48251
http://www.iprbookshop.ru/47671
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Саратов: Вузовское образование, 2016. – 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673 .— ЭБС 

«IPRbooks» , по паролю 

7. Стешин, А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] / А.И. Стешин – Элек-

трон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 194 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16346 .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

8. Ковалева, О.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности бухгалтера [Элек-

тронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. / О.А. Ковалева, В.Л. Пархоменко Тамбов: Издательский 

центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2021. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2021/Kovaleva/Kovaleva.zip 

16  Б1.О.07.01 Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: учебное пособие / составители А. 

Ф. Гуляева [и др.]. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 102 с. — ISBN 978-5-9765-0145-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109602 . — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Королев В.К. Экономическая культура человеческого капитала в методологии междисциплинарного 

дискурса : монография / Королев В.К., Евграфова О.В.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 126 c. — ISBN 978-5-9275-3530-9. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107994.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Лапаева М.Г. Экономист как профессия: учебное пособие / Лапаева М.Г., Лапаев С.П.. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30142.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мавлютов Р.Р. Введение в профессию: методические указания по подготовке к практическим заня-

тиям / Мавлютов Р.Р.. — Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, 2015. — 34 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/44374.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Экономическая система России: стратегия развития / И.К. Ларионов [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2019. — 336 c. — ISBN 978-5-394-03157-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85308.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

17  
Б1.О.07.02 Проектная работа в про-

фессиональной деятельности 

Учебная литература 

1.   Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: 

 

http://www.iprbookshop.ru/47673
http://www.iprbookshop.ru/16346
https://e.lanbook.com/book/109602
https://www.iprbookshop.ru/107994.html
https://www.iprbookshop.ru/30142.html
https://www.iprbookshop.ru/44374.html
https://www.iprbookshop.ru/85308.html
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для авторизир. пользователей 

3.  Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специ-

альности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономическая 

кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б. В. 

Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

5.  Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Дер-

жо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89480.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие для вузов / Ю. 

П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] ; 

под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.  Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании / 

Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. — 

ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9.   Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; перевод Д. 

Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-9614-5891-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10.   Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс 

Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 
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11.   Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

12.   Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

18  Б1.О.08.01 Экономика организации 

Учебная литература 

1. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс лекций для студентов обучающиеся 

профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Симферополь: Универси-

тет экономики и управления, 2017. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83946.html .— Режим доступа: по 

паролю 

2. Шайбакова, А. В. Экономика организации : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» / А. В. Шайбакова. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-93926-322-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78052.html. — Режим доступа: по паролю 

3. Арзуманова, Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — 

Москва: Дашков и К, 2018. — 237 c. — ISBN 978-5-394-02049-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85201.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

4. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.П. Богомолова [и др.].— 

Электрон. Текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50653 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трухина 

Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. Текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30855 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Экономика и управление на предприятии: учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теп-

лышев, Е. А. Ерохина; под ред. А. П. Агаркова, Р. С. Голова. — М.: Дашков и К, 2018. — 400 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85239. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. 

Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

19  Б1.О.08.02 Менеджмент Учебная литература  
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1. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебник / Л. И. Дорофеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 514 c. — 

ISBN 978-5-4497-1331-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110571.html 

2. Столярова, И. Ю. Менеджмент : учебное пособие / И. Ю. Столярова. — Сочи : Сочинский государственный 

университет, 2020. — 82 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/106573.html 

3. Воронин, А. Ю. Основы менеджмента  : учебное пособие / А. Ю. Воронин, О. В. Сересева, Л. И. Чурина. —  

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-7782-

3486-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/91292.html —  ЭБС «IPRbooks» 

4. Герчикова, И. Н. Менеджмент  : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01095-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81661.html— Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

5. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента  : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Н. Д. Эриашвили ; под редакцией В. В. Лукашевич, И. В. Бородушка. — 2-е изд. —  Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-01061-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71768.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Основы менеджмента  : учебно-методическое пособие / В. В. Макрусев, М. В. Бойкова, И. Н. Колобова, Е. О. 

Любкина. —  Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-9590-0963-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84857.html 

20  
Б1.О.09.01 Физическая культура и 

спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий: учебно-методическое пособие / состави-

тели Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 

2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. 

— Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие 

/ В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

 

http://www.iprbookshop.ru/91292.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
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университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81c. - Режим доступа: - 

https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. 

Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни сту-

дентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва: Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-

9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

21  
Б1.О.10.01 Экономическая география 

и региональная экономика 

Учебная литература 

1. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география / С. А. Горохов, Н. Н. 

Роготень. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02121-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81810.html . — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Идиатуллов, А.К. Экономическая и социальная география России и стран ближнего зарубежья. От-

расли, регионы, проблемы: учебно-методические рекомендации для бакалавров / А. К. Идиатуллов. — Улья-

новск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 114 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86332.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Меньщикова, В.И. Региональная экономика / В.И. Меньщикова, Ю.А. Кармышев, Ю.А. Ермолов. - 

2-е изд. — Тамбов, 2016.  – 408 с. - ISBN 978-5-905763-54-0. Текст : электронный // Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU: [сайт]. — URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26105654. -  Режим доступа: свобод-

ный. 

4. Морозова, Т.Г. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01162-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71072.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей. 

5. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специаль-

ностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Т. Г. Морозова. — 4-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — ISBN 978-5-238-01300-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71047.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

6. Сербина, А.С. Политическая география стран Азиатско-Тихоокеанского региона: практикум / А. С. 

Сербина, Е. В. Савкович. — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2019. — 115 c. — ISBN 978-5-7014-0915-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95189.html. — Режим доступа: 
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для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95189. 

22  Б1.О.10.02 Статистика 

Учебная литература 

1. Гусаров, В. М. Статистика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 

978-5-238-01226-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: www.iprbookshop.ru/71166.html  

2. Гусаров, В. М. Общая теория статистики : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям / В. М. Гусаров, С. М. Проява. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. 

— ISBN 978-5-238-01367-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: www.iprbookshop.ru/81809.html  

3. Курс по статистике / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. — ISBN 978-5-4374-0045-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/65239.html  

4. Курс по демографии и статистике населения / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 185 c. — ISBN 978-5-379-01880-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/65171.html  

5. Афанасьев, В. Н. Основы бизнес - статистики : учебное пособие / В. Н. Афанасьев, Н. С. Еремеева, Т. В. Ле-

бедева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 245 c. — ISBN 978-5-

7410-1689-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: www.iprbookshop.ru/71302.html  

6. Илышев, А. М. Общая теория статистики : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / А. М. Илышев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — ISBN 978-5-238-

01446-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: www.iprbookshop.ru/71220.html  

 

23  Б1.О.10.03 Эконометрика 

Учебная литература 

1. Эконометрика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Афанасьев [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 434 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/33668 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Шилова З.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шилова З.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33864.html .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кузнецова Е.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова Е.В., Жбанова Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22948 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Величко А.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 66 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/47403 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Методы и модели эконометрики. Часть 2. Эконометрика пространственных данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.И. Бантикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 435 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52325 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

24  Б1.О.10.04 Экономика труда 

Учебная литература 

1. Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для бакалавров / Е. А. Бевзюк, 

С. В. Попов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 211 c. — ISBN 978-5-394-04231-7. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102279.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей  

2. Валько, Д. В. Экономика труда : учебное пособие / Д. В. Валько, Е. А. Постников. — 2-е изд. — Че-

лябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — 

ISBN 978-5-4486-0647-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81503.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81503  

3. Дубаневич, Л. Э. Экономика труда : учебное пособие для бакалавров / Л. Э. Дубаневич. — Саратов : 

Вузовское образование, 2022. — 133 c. — ISBN 978-5-4487-0803-9. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116619.html (дата обращения: 

25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Козлова, Е. И. Экономика труда. Ч.2 : учебное пособие / Е. И. Козлова, О. В. Титова. — Липецк : Ли-

пецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-88247-892-5. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101459.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей  

5. Позднякова, О. Б. Экономика труда : учебное пособие для бакалавров / О. Б. Позднякова, О. А. Ло-

гвиненко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-1356-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111139.html (дата 

обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

6. Юшин, Г. Д. Оплата труда персонала : учебное пособие / Г. Д. Юшин, Н. Ю. Калинина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4497-1201-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108370.html (дата обращения: 

25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

25  
Б1.О.10.05 Нормативное регулиро-

вание экономической деятельности 

Учебная литература 

1. Кузнецов, А. Н. Правовое регулирование создания юридического лица : учебное пособие / А. Н. Куз-

нецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 81 c. — ISBN 2227-8397. 
 



38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 
 

 

— 22 — 

1 2 3 4 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15830.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

2. Предпринимательское право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. 

Барков [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 

ISBN 978-5-238-02485-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83051.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Губенко, Е. С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем : учебник / Е. С. 

Губенко ; под редакцией С. В. Запольского. — Москва : Прометей, 2017. — 298 c. — ISBN 978-5-906879-34-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94575.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

4. Ерохина, Е. И. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Феде-

рации : сборник тестовых заданий самоконтроля для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

профилей «Бухгалтерский учет, аудит» и «Финансы и кредит» / Е. И. Ерохина, Н. А. Голубева. — Москва : 

Научный консультант, РУДН, 2017. — 222 c. — ISBN 978-5-9500354-8-7. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75463.html (дата обращения: 

17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятель-

ности : учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 120 c. — 

ISBN 978-5-9590-1080-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93207.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Строгонова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

7. Самигулина, А. В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебное пособие / А. 

В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1067-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93208.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

8. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / М. В. Чудиновских. — 



38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 
 

 

— 23 — 

1 2 3 4 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71576.html (дата обращения: 

17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71576 

9. Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности : учебное пособие / Н. М. 

Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-9227-0634-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66837.html (дата 

обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Жиряева, Е. В. Правовое регулирование ВЭД : учебное пособие / Е. В. Жиряева. — Санкт-Петербург 

: Интермедия, 2015. — 130 c. — ISBN 978-5-4383-0100-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29258.html (дата обращения: 17.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

26  
Б1.О.10.06 История экономических 

учений 

Учебная литература 

1. История экономических учений: учебник / Ю. П. Грабоздин, Л. В. Ермолина, Ю. В. Зелепухин [и др.]. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 c. — ISBN 978-5-4497-0949-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102238.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Елисеева, Е. Л. История экономических учений: учебное пособие / Е. Л. Елисеева, Н. И. Роньшина. — 2-е 

изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1737-2. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81013.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кислинских, Ю. В. История экономических учений: учебное пособие / Ю. В. Кислинских, В. Н. Коваленко. 

— Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 978-5-85094-609-8, 978-5-4497-0086-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85891.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

4. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям / В.С. Адвадзе [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 495 c. – 978-5-238-01982-6. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html. 

5. Секерин, В. Д. История экономических учений: учебное пособие / В. Д. Секерин, В. В. Бурлаков, А. Е. Горо-

хова. — Москва: Научный консультант, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-9500354-0-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75457.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Войтов, А.Г. История экономических учений: Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие – Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2016. – 232 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72386. 

 

https://doi.org/10.23682/71576
http://www.iprbookshop.ru/102238.html
http://www.iprbookshop.ru/81013.html
http://www.iprbookshop.ru/85891.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
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27  
Б1.О.10.07 Налоги и налогообложе-

ние 

Учебная литература 

1. Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие / И. С. Землянская, 

Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический уни-

верситет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — ISBN 978-5-00072-247-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

2. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — ISBN 

978-5-238-01922-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

3. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Саратов : Вузовское об-

разование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

4. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

5. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся по направлению подго-

товки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Юж-

ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78035.html 

6. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное пособие / А. В. 

Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

7. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-

0922-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95205.html 

 

28  
Б1.О.10.08 Анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Учебная литература 

1.Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по под-

готовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

2.Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / 

 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html
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Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-

238-01253-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

3.Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для СПО / А. И. Гомола, С. 

В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-

5-4486-0626-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93549.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользо-

вателей 

4.Абрамова, С. В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов вузов / С. В. Абрамова. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. — 73 c. — ISBN 978-5-7937-1369-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102895.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим досту-

па: для авторизир. Пользователей 

5. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. Чернов ; под редакцией М. И. Бакано-

ва. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — ISBN 978-5-238-01137-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81744.html (дата обра-

щения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72534.html (дата обращения: 

17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 : учебно-методическое пособие / Е. Н. Домбров-

ская. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

29  
Б1.О.10.09 Практикум по сетевой 

экономике 

Учебная литература 

1. Кобелев, О. А. Электронная коммерция : учебное пособие / О. А. Кобелев ; под редакцией С. В. Пирогова. — 

5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 684 c. — ISBN 978-5-394-03474-9. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111022.html (дата обра-

щения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Меняев, М. Ф. Цифровая экономика на предприятии : учебное пособие / М. Ф. Меняев. — Москва : Москов-

ский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-7038-5261-

3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115682.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 
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3. Моттола, М. Экономика удаленки: как облачные технологии и искусственный интеллект меняют работу / М. 

Моттола, М. Котни ; перевод В. Яценков. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 220 c. — ISBN 978-5-907470-16-

3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119602.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

4. Номбре, С. Б. Информационные технологии : учебно-методическое пособие для студентов направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика» / С. Б. Номбре, С. В. Сторожев, Е. В. Король. — Макеевка : Донбасская нацио-

нальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 297 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120023.html (дата обращения: 

25.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Попова, Г. Л. Информационная экономика : учебное пособие / Г. Л. Попова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 117 c. — ISBN 978-5-4497-1578-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118877.html (дата обращения: 25.03.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/118877 

30  Б1.О.10.10 Российская экономика 

Учебная литература 

1. Национальная экономика. Система потенциалов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / С.Г. Тяглов, Н.П. Молчанова, В.Г. Житников [и др.]; под редакцией 

Н.Г. Кузнецов, С.Г. Тяглов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-01563-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71157.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Буров, М.П. Экономика России: учебно-методическое пособие / М.П. Буров. — Москва: Дашков и К, 2017. 

— 134 с. — ISBN 978-5-394-02875-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/103726. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

ниям экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. Напёров. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 278 c. — 

ISBN 978-5-238-02579-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81629.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. История мировой экономики: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / Г.Б. Поляк, В.С. Адвадзе, А.С. Квасов [и др.]; под редакцией Г.Б. Поляка, А.Н. Марко-

вой. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — ISBN 978-5-238-01399-2. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81779.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Формирование инновационной инфраструктуры в аграрном секторе экономики в условиях интеграции Рос-

сии в ЕАЭС / И.Г. Ушачев, И.С. Санду, В.И. Нечаев [и др.]; под редакцией И.С. Санду, Н.Е. Рыженкова. — 

Москва: Научный консультант, 2018. — 137 c. — ISBN 978-5-6040844-3-4. — Текст: электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80805.html. — Режим досту-
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па: для авторизир. пользователей 

6. Ханин, Г.И. Экономическая история России в новейшее время в 2 томах. Т.1. Экономика СССР в конце 30-х 

годов - 1987 год. / Г.И. Ханин. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 516 c. — ISBN 978-5-7782-3590-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91490.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

7. Ханин, Г.И. Экономическая история России в новейшее время в 2 томах. Т.2. Экономика СССР и РСФСР в 

1988-1991 годах. / Г.И. Ханин. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 408 c. — ISBN 978-5-7782-3591-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91723.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

8. Ханин, Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы. / Г. 

И. Ханин. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 712 c. — 

ISBN 978-5-7782-3592-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98828.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

31  Б1.О.10.11 Финансы 

Учебная литература 

1. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Таскаева, Н. Н. Финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва : МИСИ-МГСУ, 

ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101888.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие для студентов бака-

лавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — 

Москва : Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-907003-24-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

4. Финансы : учебное пособие / Е. С. Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. Макарова. — Тамбов 

: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1873-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94386.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Строгонова, Е. И. Финансы организаций : учебное пособие для обучающихся по направлению подго-

товки бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  
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6. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие / 

Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник / H.В. Колчина, О.В. Португа-

лова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поля-

ка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Цику, Б. Х. Финансы организаций : учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — Краснодар : Юж-

ный институт менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

10. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / О. Ю. Шевченко. — Омск : Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — 

ISBN 978-8-93252-296-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

32  
Б1.В.01.01 Бухгалтерский учет и от-

четность 

Учебная литература 
1. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2: учебное пособие в 2-х частях / Е. Ф. Горбатова. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. — 81 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101396.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Денисова, А.Л., Кириченко, Е.А., Москаленко, Н.В. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии. 

Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл). — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Denisova.exe 

3. Дмитриева, Е.Л., Кириченко, Е.А., Москаленко, Н.В., Пархоменко, В.Л. Основы бухгалтерского, финансово-

го и управленческого учета (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Из-

дательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. — Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dmitrieva 

4. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Т. В. Жукова. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99168.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый уровень): учебное пособие / Е. А. Шелухина. — Ставро-

поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 350 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный 
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// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83243.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

33  Б1.В.01.02 Деньги, кредит, банки 

Учебная литература 

1. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-

5-238-02239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

2. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. Куз-

нецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

3. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-

4365-0677-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

5. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-

5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

6. Назарчук, Н.П., Бирюков И.Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / 

Н.П. Назарчук, И.Н. Бирюков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Nazarchuk 

7. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 3-е изд. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

 

34  Б1.В.01.03 Банковское дело 

Учебная литература 

1. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-

5-238-02239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

2. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. Куз-

нецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

3. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-

4365-0677-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

5. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — Электрон. тек-
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стовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-

5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

6. Назарчук, Н.П., Бирюков И.Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / 

Н.П. Назарчук, И.Н. Бирюков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Nazarchuk  

7. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 3-е изд. — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

35  
Б1.В.01.04 Организация деятельно-

сти Центрального банка 

Учебная литература 
1. Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка: учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло, Т.Л. 

Оганесян. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — ISBN 

978-5-93926-295-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66846.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие / И.П. Крымова, С.П. Дя-

дичко. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 333 c. — ISBN 978-5-

7410-1734-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71297.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Банковское дело: учебник / под редакцией Н.Н. Наточеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Дашков и 

К, 2019. — 270 с. — ISBN 978-5-394-03046-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/119230. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Тавасиев, А. М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями: словарь / А.М. Таваси-

ев, Н.К. Алексеев. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2017. — 656 с. — ISBN 978-5-394-01035-4. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93390. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под редакцией А.М. Тавасиев. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 

ISBN 978-5-238-02229-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Ермоленко, О.М. Банковское дело: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бака-

лавриата «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло. — Краснодар, Са-

ратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-93926-313-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78027.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Банковское дело: учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.]; под редакцией Ю.М. 

Скляровой. — 2-е изд. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 400 c. 
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— ISBN 978-5-9596-1396-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93158.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Унанян, И. Р. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заве-

дений и слушателей, получающих второе высшее образование / И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-

ROM-дисковод 36,1 Mb RAM ; Windows 95/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265-1376-7. — URL: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Unanyan.exe. — Режим доступа: свободный 

36  
Б1.В.01.05 Учет и операционная дея-

тельность в банке 

Учебная литература 
1. Колтакова И.А. Бухгалтерский учет в кредитных организациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.А. Колтакова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2015. — 194 c. — 978-5-

9906535-0-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75323.html  

2. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 344 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93472. — Загл. с экрана. 

3. Шестак, О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Шестак, Л.П. Ба-

баш, Л.П. Левченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 528 c. — 978-985-

06-2369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35469.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Чернышева, Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Н. Чернышева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. — 136 c. — 

978-5-374-00323-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10631.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Букирь, М.Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие аспекты работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Я. Букирь. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЦИПСиР, 2012. — 280 c. — 978-5-406-

02510-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10536.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

37  
Б1.В.01.06 Практикум по банков-

ским операциям 

Учебная литература 
1. Пфау, Е. В. Технологии розничного банка / Е. В. Пфау. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ЦИПСиР, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4486-0775-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86162.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

2. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: практикум / составители Е. А. Серебря-

кова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75588.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Е. Грицай, В. П. 

Юрина, Е. В. Пирская. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 178 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62970.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/93158.html
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4. Электронные деньги в коммерческом банке: практическое пособие / А. В. Пухов, А. Ю. Мацкевич, А. В. Ре-

го, П. В. Ушанов. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-

4486-0774-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86160.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М. Я. Букирь. — 2-е изд. — Москва, Саратов: 

ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 239 c. — ISBN 978-5-4486-0808-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86161.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

6. 8. Якимова, В. А. Учет и операционная деятельность в банке: учебное пособие по направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.04.01 «Экономика» / В. А. Якимова. — Благовещенск: Амурский государственный 

университет, 2017. — 274 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103831.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

7. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / И. А. Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. 

Жигаева [и др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7638-

4222-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. — Москва: 

Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-394-02426-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93294. — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей.  

9. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере: учебное пособие / В. М. Вдо-

вин, Л. Е. Суркова. — Москва: Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-394-01213-6. — Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93296. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

38  Б1.В.01.07 Страхование 

Учебная литература 
1. Годин А.М. Страхование : учебник для бакалавров / Годин А.М., Фрумина С.В.. — Москва : Дашков и 

К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85141.html . — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Иванова А.А. Страхование жизни и здоровья : учебное пособие / Иванова А.А.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 87 c. — 

ISBN 978-5-7937-1653-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103973.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Лазарова Л.Б. Ипотечное жилищное кредитование и страхование : учебное пособие для магистров / 

Лазарова Л.Б., Каирова Ф.А.. — Москва : Прометей, 2019. — 186 c. — ISBN 978-5-907100-17-6. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94426.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Павлюченко В.Г. Социальное страхование : учебник для бакалавров / Павлюченко В.Г., Матвеев А.С.. 

— Москва : Дашков и К, 2018. — 479 c. — ISBN 978-5-394-02422-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85274.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Пенсионное страхование: философия, история, теория и практика : учебник / С.А. Хмелевская [и др.].. 

— Москва : Дашков и К, 2018. — 720 c. — ISBN 978-5-394-02956-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85415.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

6. Сафуанов Р.М. Страхование : учебное пособие / Сафуанов Р.М., Шарифьянова З.Ф.. — Москва : Про-

метей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94541.html . — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

39  Б1.В.01.08 Рынок ценных бумаг 

Учебная литература 
1. Сырбу, А.П. Ценные бумаги [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / А.П. Сырбу. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/syrbu. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: методические указания для бакалавров дневного и заочного 

отделений направления 38.03.01 / сост. А.П. Сырбу. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Sirbu.exe. 

3. Сырбу, А.П., Синельников, А.В. Профессиональные участники рынка ценных бумаг [Электронный ресурс, 

мультимедиа]: учебное пособие / А.П. Сырбу, А.В. Синельников. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2020. – Загл. с экрана. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Syrbu/Syrbu.zip 

4. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. — Москва: Дашков и 

К, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-394-02390-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/105556. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: учебник / И.П. Николаева. — Москва: Дашков и К, 2018. — 256 с. — 

ISBN 978-5-394-02413-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105563. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Москва: Дашков и 

К, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-394-02534-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/105562. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-01945-1. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/71054.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-238-

01921-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

40  Б1.В.01.09 Оценка бизнеса 

Учебная литература 
1. Жигалова, В. Н. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. Н. Жигалова. — 2-е изд. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

— ISBN 978-5-4332-0242-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72160.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лисовский, А. Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / А. Л. Лисовский, Т. А. Нике-

рова, Л. А. Шмелева. — Москва: Научный консультант, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-6040243-3-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. В. Подгорный. — Донецк: Донец-

кий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62363.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Соколова, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практикум / А. А. Соколова, В. В. Гарибов. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66085.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Альфред, Кинг Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: новые требования FASB / 

Кинг Альфред. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-9614-1593-3. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96864.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран 

Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-

6650-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93041.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Ник, Антилл Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО / 

Антилл Ник, Ли Кеннет; под редакцией А. Лопатникова [и др.]; перевод Л. Лопатников. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9614-0625-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93030.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

41  Б1.В.01.10 Управление кредитной Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html


38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 
 

 

— 35 — 

1 2 3 4 

организацией 1. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01273-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52053.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-02175-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71185.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дём, О.Д. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Д. Дём, Д.А. Варивода. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 280. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67614.html - ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

4. Джозеф, Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг 

[Электронный ресурс] / Синки-мл. Джозеф. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, Аль-

пина Бизнес Букс, 2016. — 1017 c. — 5-9614-0344-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41492.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кушу, С.О. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.О. Кушу. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64314.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

42  
Б1.В.01.11 Финансовые технологии 

и инновации 

Учебная литература 
1. Чишти Сюзан Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям [Электронный ресурс]/ Чишти 

Сюзан, Барберис Янош— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 344 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/82428.html. 

2. Сковиков А. Г. Цифровая экономика Электронный бизнес и электронная коммерция: учебное пособие для 

вузов / А.Г. Сковиков -  2-е изд.,стер.-  Санк-Петербург: Лань, 2021. – 260 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/152653/#2 

3. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html. 

4. Башир, И. Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-контракты / И. Башир; 

перевод с английского М. А. Райтмана. — Москва: ДМК Пресс, 2019. — 538 с. — ISBN 978-5-97060-624-7. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123701 

5. Как это работает и что ждет нас завтра / А. Генкин, А. Михеев. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 592 

с. — ISBN 978-5-9614-6558-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102775 

 

43  Б1.В.01.12 Инвестиции 

Учебная литература 
1. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления / Н. В. Игошин. — 3-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 448 c. — ISBN 5-238-00769-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81773.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Болодурина, М. П. Инвестиции: учебное пособие / М. П. Болодурина. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-7410-1949-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78774.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Иванюк, В. А. Инвестиции. Количественные модели: учебное пособие / В. А. Иванюк. — Москва: Проме-

тей, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-907166-16-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94424.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

4. Кабанова, О. В. Инвестиции и инвестиционные решения: учебное пособие / О. В. Кабанова, Ю. А. Коно-

плева. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-тет, 2017. — 201 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Кабанова, О. В. Инвестиции и инвестиционные решения: практикум / О. В. Кабанова, Ю. А. Коноплева. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99420.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Скрипниченко, М. В. Портфельные инвестиции: учебное пособие / М. В. Скрипниченко. — Санкт-

Петербург: Университет ИТМО, 2016. — 42 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67536.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

44  Б1.В.01.13 Финансовый менеджмент 

Учебная литература 
1. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. Кандрашина. — Москва: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-394-01579-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75192.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Питер, Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / 

Этрилл Питер, Маклейни Эдди; перевод В. Ионов. — 4-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 648 c. 

— ISBN 978-5-9614-5547-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93035.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Плотникова, Е. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е. В. Плотникова, А. Ф. Тихомиров. — 
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Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 54 c. — ISBN 

978-5-7422-6674-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99828.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1: учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва: Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-

907003-56-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2: учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва: Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-

907166-06-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

45  Б1.В.01.14 Финансовые риски 

Учебная литература 
1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / В. Е. Барбаумов, М. А. Рогов, Д. Ф. Щукин [и др.]; под ре-

дакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — 4-е изд. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. — 932 c. — ISBN 

978-5-9614-0824-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96867.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Куликов, Н. И. Банковский менеджмент: учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. С. Вдовина, Ю. В. Кудрявцева. 

— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 95 c. — ISBN 978-5-

8265-2098-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99751.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-

циальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-

02358-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Соколова, А. А. Финансовый анализ (продвинутый уровень): практикум / А. А. Соколова. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66126.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Финансово-экономические риски [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Князевой [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 112 c. — 

978-5-7996-1459-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Бендерская О.Б. Кредитный анализ [Электронный ресурс]: учебник / О.Б. Бендерская. — Электрон. тексто-

вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 180 c. — 978-5-361-00328-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66659.html .— ЭБС 

«IPRbooks» , по паролю 

7. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации [Электронный 
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ресурс]: монография / Л.И. Юзвович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-

деральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 149 c. — 978-5-7996-1655-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65913.html .— ЭБС «IPRbooks» , по паролю 

8. Слепухина, Ю. Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: учебное пособие / Ю. Э. Слепухина. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-7996-1522-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68289.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Исаева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 

212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10844. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черка-

сов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 340 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/11112 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

46  
Б1.В.01.15 Международные эконо-

мические отношения 

Учебная литература 
1. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / В. Е. Рыбалкин, В. Б. Мантусов, В. М. Грибанич [и др.]; под редакцией В. Е. Рыбалкина. — 9-

е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — ISBN 978-5-238-02181-2. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81659.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения» / В. Б. Мантусов, В. Е. 

Рыбалкин, Б. Б. Логинов [и др.]; под редакцией В. Б. Мантусова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 

ISBN 978-5-238-02601-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81606.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. 

Томилов; под редакцией Л. Е. Стровский. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — ISBN 978-5-238-

01911-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Тереенкова, Е. В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая экономика» и «Между-

народные экономические отношения»: учебное пособие / Е. В. Тереенкова, В. Ю. Сапрыкина. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9779.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Хмелев, И. Б. Международные экономические отношения: учебное пособие / И. Б. Хмелев. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00195-2. — Текст: электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10776.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Носова, Н. С. Международные экономические отношения: учебное пособие / Н. С. Носова, Н. И. Роньшина. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6303.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Звонова, Е. И. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / Е. И. 

Звонова, И. Е. Медушевская. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 274 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/19285.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Кациель, С. А. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / С. А. 

Кациель. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический универ-

ситет, 2012. — 146 c. — ISBN 978-5-93252-261-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12698.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Забелин, В. Г. Международные экономические отношения: учебное пособие / В. Г. Забелин. — Москва: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65664.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / Н. В. Банникова, Н. В. 

Воробьева, Д. О. Грачева [и др.]. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. — 112 c. — ISBN 978-5-9596-1388-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76035.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

47  Б1.В.01.16 Финансовая математика 

Учебная литература 
1. Красина, Ф.А. Финансовые вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.А. Красина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники, 2015. — 190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72212.html.— ЭБС «IPRbooks» 

, по паролю 

2. Долгополова А.Ф. Финансовая математика в инвестиционном проектировании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Ф. Долгополова, Т.А. Гулай, Д.Б. Литвин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2014. — 55 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: сhttp://www.iprbookshop.ru/48260.html  

3. Зверькова, Т.Н. Финансовые вычисления в банковском деле [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. 

Зверькова, И.В. Горина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2011. — 118 c. — 978-5-91854-057-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30139.html 

.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине Основы финансовых вычислений [Электронный ресурс]. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/72212.html
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Электрон. текстовые данные. — М.: Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 40 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61519.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Малыхин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 236 c. — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10523.html 

48  Б1.В.01.17 Экономический анализ 

Учебная литература 

1. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. П. Любушин. — 3-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-01745-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS, по паролю. 

2. Экономический анализ: учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.]; под 

редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

3. Захаров, И. В. Теория экономического анализа: учебное пособие / И. В. Захаров. — Москва: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-19-010999-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

4. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-

циальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-

02358-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

5. Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

292 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю. 

 

49  

Б1.В.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (Об-

щая физическая подготовка) 

Учебная литература 

1. Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта : 

электронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

4. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/61519.html
http://www.iprbookshop.ru/10523.html
https://www.iprbookshop.ru/95615.html
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5. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. 

А. Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни сту-

дентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-

9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

7. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. 

Шулаков, С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html 

50  

Б1.В.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (По-

вышение спортивного мастерства: 

баскетбол) 

Учебная литература 

1. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Элек-

трон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. – 111 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Готовцев, Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]: вариативная часть физической культуры. Учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. Готовцев, Д.И. Войтович, В.А. Петько. – Элек-

трон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110.html. 

5. Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и совершенствования [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.В. Золотавина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70784.html. 

6. Потапов, Д. А. Совершенствование игры в баскетбол на учебных занятиях в ВУЗе : учебно-

методическое пособие / Д. А. Потапов, В. Н. Пушкина, А. А. Сопарев. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08808- — Режим доступа:-https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=105806 

 

51  

Б1.В.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (По-

вышение спортивного мастерства: 

Учебная литература 

1. Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта : 

электронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 
 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html
https://www.iprbookshop.ru/75150.html
https://www.iprbookshop.ru/106159.html
http://www.iprbookshop.ru/73245.html
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http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=105806
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=105806
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волейбол) университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Элек-

трон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

3. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. – 242 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

4. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html  

5. Межман, И. Ф. Научись играть в волейбол : учебное пособие / И. Ф. Межман. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 335 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75390.html 

6. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. 

А. Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

52  

Б1.В.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (По-

вышение спортивного мастерства: 

футбол) 

Учебная литература 

1. Аверьянов, И. В. Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта: игровые виды спорта 

электронное пособие / И. В. Аверьянов, Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. — 96 С. – Режим доступа- 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html 

2. Быченков С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. – Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. – 242 c– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. – 111 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов непрофильных вузов средствами фут-

бола : учебное пособие / В. А. Гриднев, Г. А. Комендантов, А. А. Рязанов, А. М. Шпичко. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 79 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=94371 

5. Развитие двигательных качеств у студентов на занятиях по физической культуре : учебное пособие / В. 

 

https://www.iprbookshop.ru/95615.html
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А. Гриднев, Е. В. Щигорева, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2196-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/115740.html 

53  

Б1.В.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (Спе-

циальная физическая подготовка) 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : учебно-методическое пособие / состави-

тели Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 

2. Бойко, В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. – Элек-

трон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. – 96 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. 

3. Витун Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа https://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие 

/ В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. —— Режим доступа: - https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. 

Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни сту-

дентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-

9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

7. Шулаков, А. В. Технология овладения навыками плавания : учебно-методическое пособие / А. В. 

Шулаков, С. Г. Сушкова, Е. В. Минская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления «НИНХ», 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-7014-0946-8. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/106159.html 

 

54  

Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль Soft Skills 

(Minor) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

55  

Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль внутривузов-

ской академической мобильности 

(Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

https://www.iprbookshop.ru/115740.html
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808
http://www.iprbookshop.ru/73245.html
https://www.iprbookshop.ru/71324.html
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99762
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99762
https://www.iprbookshop.ru/99774.html
https://www.iprbookshop.ru/75150.html
https://www.iprbookshop.ru/106159.html
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56  

ФТД.01 

Модуль управленческих компетен-

ций (Мanagement Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

57  

ФТД.02 

Модуль сквозных компетенций 

(Сross Skills) 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

58  

ФТД.03 

Модуль формирования гражданской 

позиции 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

59  

ФТД.04 

Модуль прикладных математических 

дисциплин 
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении  

60  
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Экономика организации: учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсукова, Ю. М. Квин-

тюк. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89507.html 

2. Володько, О. В. Экономика организации: учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под 

редакцией О. В. Володько. — 3-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-06-2826-8. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90720.html 

3. Никитина, Е. А. Экономика организаций: учебное пособие / Е. А. Никитина, И. А. Кузнецова, Н. А. Демура. 

— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 

— 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92311.html 

4. Горбунова, Г. В. Экономика организации: учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва: Прометей, 2018. 

— 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94584.html 

5. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций): краткий курс лекций для студентов обучающиеся 

профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Симферополь: Универси-

тет экономики и управления, 2017. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83946.html 

6. Экономика. Учебная, производственная и преддипломная практика. Выпускная квалификационная работа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. А. Кириченко, М. А. Куликова, Е. С. Вдовина. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Текст: электронный. — URL: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kulikov1.exe 
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61  
Б2.О.02.01(П) Организационно-

экономическая практика 

Учебная литература 

1. Мокропуло, А. А. Корпоративные финансы: учебное пособие для обучающихся, по направлению подготов-

ки бакалавриата «Экономика» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — Краснодар, Саратов: Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-93926-317-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

2. Экономика организации: учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсукова, Ю. М. Квин-

тюк. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89507.html 

3. Горбунова, Г. В. Экономика организации: учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва: Прометей, 2018. 

— 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94584.html 

4. Костяева, Е. В. Корпоративные финансы: учебное пособие / Е. В. Костяева, Н. И. Аксенова, Е. А. Приходь-

ко. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-

7782-3143-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91375.html 

5. Строгонова, Е. И. Финансы организаций: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html 

6. Экономика. Учебная, производственная и преддипломная практика. Выпускная квалификационная работа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. А. Кириченко, М. А. Куликова, Е. С. Вдовина. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Текст: электронный. — URL: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kulikov1.exe 

 

62  
Б2.В.01.01(П) Технологическая (про-

ектно-технологическая) практика 

Учебная литература 

1. Баранов, П. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум / П. 

П. Баранов, В. В. Остапова, М. В. Краснова. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-7014-0928-4. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95194.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва: Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html.— Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95599. 

3. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / И. А. Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. 

Жигаева [и др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7638-

 

http://www.iprbookshop.ru/89507.html
http://www.iprbookshop.ru/94584.html
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4222-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101868.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

5. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное по-

собие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-

0590-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83260.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Экономика. Учебная, производственная и преддипломная практика. Выпускная квалификационная работа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. А. Кириченко, М. А. Куликова, Е. С. Вдовина. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Текст: электронный. — URL: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kulikov1.exe 

63  
Б2.В.01.02(П) Преддипломная прак-

тика 

Учебная литература 

1. Баранов, П. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум / П. 

П. Баранов, В. В. Остапова, М. В. Краснова. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-7014-0928-4. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95194.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва: Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95599. 

3. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / И. А. Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. 

Жигаева [и др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7638-

4222-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100069.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101868.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

5. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное по-

собие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-

0590-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83260.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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Экономика. Учебная, производственная и преддипломная практика. Выпускная квалификационная работа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. А. Кириченко, М. А. Куликова, Е. С. Вдовина. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Текст: электронный. — URL: 

https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kulikov1.exe 

64  
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная литература 

1. Альфред, Кинг Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: новые требования FASB / 

Кинг Альфред. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-9614-1593-3. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96864.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации : учебник для бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. 

— Москва : Дашков и К, 2018. — 237 c. — ISBN 978-5-394-02049-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85201.html 

3. Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран 

Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-

6650-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93041.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-

5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

5. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

6. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное пособие / А. В. 

Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

7. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. 

— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-394-02203-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html 

8. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Жигалова, В. Н. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. Н. Жигалова. — 2-е изд. — Томск: Том-

ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. — 

ISBN 978-5-4332-0242-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72160.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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10. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: учебник 

/ Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-

5-238-02239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

11. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. Жукова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99168.html 

12. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

13. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

14. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 

ISBN 978-5-238-01922-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

15. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 

6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. 

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для студентов бакалаври-

ата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — Москва: 

Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-907003-24-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

18. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. 

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

19. Лисовский, А. Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / А. Л. Лисовский, Т. А. Никерова, 

Л. А. Шмелева. — Москва: Научный консультант, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-6040243-3-1. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

20. Назарчук, Н.П., Бирюков И.Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное посо-

бие / Н.П. Назарчук, И.Н. Бирюков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/94418.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
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https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Nazarchuk 

21. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 978-

5-9590-1080-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93207.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

22. Ник, Антилл Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО / Ан-

тилл Ник, Ли Кеннет; под редакцией А. Лопатникова [и др.]; перевод Л. Лопатников. — Москва: Альпина Паб-

лишер, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9614-0625-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93030.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

23. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. В. Подгорный. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62363.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

24. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-

4365-0677-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по под-

готовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

26. Соколова, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практикум / А. А. Соколова, В. В. Гарибов. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66085.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

27. Строгонова, Е. И. Финансы организаций: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

28. Таскаева, Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101888.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

29. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
http://www.iprbookshop.ru/101888.html
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http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

30. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-

907003-56-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html 

31. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-

907166-06-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html 

32. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

33. Финансы: учебное пособие / Е. С. Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. Макарова. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1873-1. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94386.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

34. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

35. Цику, Б. Х. Финансы организаций: учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / О. Ю. Шевченко. — Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — ISBN 978-8-

93252-296-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

65  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная литература 

1. Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран 

Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-

6650-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93041.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-

5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html  
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3. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

4. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное пособие / А. В. 

Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

5. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. 

— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-394-02203-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html 

6. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва: Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-

5-238-02239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

8. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. Жукова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99168.html 

9. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 

ISBN 978-5-238-01922-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

10. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 

6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. Куз-

нецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для студентов бакалавриа-

та, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — Москва: 

Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-907003-24-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие / Е.И. 

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — 
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http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/94418.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

14. Лисовский, А. Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / А. Л. Лисовский, Т. А. Никерова, 

Л. А. Шмелева. — Москва: Научный консультант, 2017. — 58 c. — ISBN 978-5-6040243-3-1. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 978-

5-9590-1080-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93207.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

16. Ник, Антилл Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО / Ан-

тилл Ник, Ли Кеннет; под редакцией А. Лопатникова [и др.]; перевод Л. Лопатников. — Москва: Альпина Паб-

лишер, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9614-0625-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93030.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

17. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. В. Подгорный. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62363.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

18. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-

4365-0677-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по под-

готовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

20. Соколова, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практикум / А. А. Соколова, В. В. Гарибов. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66085.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

21. Строгонова, Е. И. Финансы организаций: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

22. Таскаева, Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
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АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101888.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

23. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

24. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-

907003-56-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html 

25. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / И. А. Бело-

липцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-

907166-06-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html 

26. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

27. Финансы: учебное пособие / Е. С. Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. Макарова. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1873-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94386.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

28. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

29. Цику, Б. Х. Финансы организаций: учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / О. Ю. Шевченко. — Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — ISBN 978-8-

93252-296-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства / Реквизиты 

подтверждающего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  Б1.О.01.01 Философия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

2  

Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

3  
Б1.О.01.03 Социальная 

психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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4  
Б1.О.02.01 Русский язык и 

культура общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

5  
Б1.О.02.02 Иностранный 

язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, 

экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

6  
Б1.О.03.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская 

защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки «Ис-

следование естественного освещения» «Эф-

фективность и качество освещения», «Венти-

ляционные системы», «Защита от теплового 

излучения», «Исследование электромагнитных 

полей», «Защита от СВЧ-излучения». «Защит-

ное заземление и зануление», «Параметры 

микроклимата», «Электробезопасность трех-

фазных сетей переменного тока», «Определе-
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ние взрывоопасных свойств веществ»;  

комплект демонстрационных современных 

источников (накаливания и газоразрядных) 

света и светильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программ-

ным обеспечением и необходимой базой дан-

ных для мультимедийного сопровождения за-

нятий 

7  Б1.О.03.02 Правоведение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – Компьютерный класс 

Мебель: комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы  

Технические средства: компьютерная техника, 

коммуникационное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети Интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

8  Б1.О.03.03 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ – лаборатория 

«Энергоэффективность и 

экологический контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабо-

раторные столы 

Технические средства: весы лабораторные 

электронные, сушильный шкаф, миниэкспресс 

лаборатория, кондуктометр, индикатор радиа-

ции, комплект учебного оборудования «Ветро-

энергетическая система», лабораторный стенд 

«Солнечная фотоэлектрическая система» 

учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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лабораторных работ Комплект специализированной мебели: лабо-

раторные столы 

Технические средства: весы лабораторные, 

сушильный шкаф, мини-экспресс лаборатория, 

индикатор радиации, рН-метр, кондуктометр 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабо-

раторные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, весы 

лабораторные электронные, рН-метр 

9  
Б1.О.04.01 Высшая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

10  
Б1.О.04.02 Экономическая 

теория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

11  Б1.О.05.01 Маркетинг 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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12  
Б1.О.05.02 Основы 

бухгалтерского учета 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

1С: Предприятие 8.1 Лицензия №8922549 Бес-

срочная  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 217  

От 08.11.2013г 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

13  
Б1.О.05.03 Экономика и 

управление качеством 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпора-тивные академи-

ческие лицен-зии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

14  

Б1.О.06.01 Информатика и 

основы искусственного 

интеллекта 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 
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учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к ин-формационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Kaspersky Endpoint Security для бизне-са – Стан-

дартный Russian Edition / №2B1E-202006-

185109-3-7061 

Право на использование ПО с 10.07.2020 до 

25.10.2022; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно рас-

пространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бес-платная вер-

сия) под лицензией Apache License 2.0 среда 

разработки прило-жений на языке программи-

рования Python 

15  

Б1.О.06.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

16  
Б1.О.07.01 Введение в 

профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

41875901 

17  

Б1.О.07.02 Проектная 

работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

18  
Б1.О.08.01 Экономика 

организации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

19  Б1.О.08.02 Менеджмент 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 
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20  
Б1.О.09.01 Физическая 

культура и спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: 

21  

Б1.О.10.01 Экономическая 

география и региональная 

экономика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

 

22  Б1.О.10.02 Статистика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

23  Б1.О.10.03 Эконометрика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

24  
Б1.О.10.04 Экономика 

труда 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

25  

Б1.О.10.05 Нормативное 

регулирование 

экономической 

деятельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

26  
Б1.О.10.06 История 

экономических учений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

27  
Б1.О.10.07 Налоги и 

налогообложение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 
учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

тор, компьютер 43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

28  

Б1.О.10.08 Анализ 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

29  
Б1.О.10.09 Практикум по 

сетевой экономике 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

30  
Б1.О.10.10 Российская 

экономика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

31  Б1.О.10.11 Финансы 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

32  
Б1.В.01.01 Бухгалтерский 

учет и отчетность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

1С: Предприятие 8.1 Лицензия №8922549 бес-

срочная, лицензионный договор № 217 от 

08.11.2013г. 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГАРАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

33  
Б1.В.01.02 Деньги, кредит, 

банки 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

34  
Б1.В.01.03 Банковское 

дело 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 
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тор, компьютер License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

35  

Б1.В.01.04 Организация 

деятельности 

Центрального банка 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

36  

Б1.В.01.05 Учет и 

операционная 

деятельность в банке 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

37  
Б1.В.01.06 Практикум по 

банковским операциям 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

компьютерный класс (ауд. 73/Г) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (про-

водное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; 

1С: Предприятие 8.1 / Лицензия №8922549 бес-

срочная, лицензионный договор № 217 от 

08.11.2013г. 

АБС "Управление кредитной организацией" для 
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ВУЗов / Договор № ЛД/ИТ-00000043 от 

26.01.2018г. Ли-цензия №000126 бессрочна 

38  Б1.В.01.07 Страхование 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

39  
Б1.В.01.08 Рынок ценных 

бумаг 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

40  Б1.В.01.09 Оценка бизнеса 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 

/ Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

41  Б1.В.01.10 Управление учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные академи-
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кредитной организацией занятий лекционного типа Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

42  
Б1.В.01.11 Финансовые 

технологии и инновации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

43  Б1.В.01.12 Инвестиции 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 

44  
Б.1.В.01.13 Финансовый 

менеджмент 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 
учебные аудитории для выполнения 

курсовых работ 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютер 
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учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

45  
Б.1.В.01.14 Финансовые 

риски 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

46  

Б1.В.01.15 

Международные 

экономические отношения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

47  
Б1.В.01.16 Финансовая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

48  
Б1.В.01.17 

Экономический анализ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

49  

Б1.В.02 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал  

шведские стенки, баскетбольное кольцо, сетка 

волейбольная, ворота мини-футбольные, сек-

тор для прыжков в длину с места, перекладина 

гимнастическая, станок (счетчик) для отжима-

ний; 

 Малый спортивный зал 

шведские стенки, скамья многофункциональ-

ная, велотренажер, степплатформа, коврик 

гимнастический, фитбол, гантели, скакалки, 

тумба гимнастическая; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Учебно-спортивный комплекс 

«Бодрость» 

универсальное спортивное ядро (футбольное 

поле, беговая дорожка), крытые трибуны на 

1000 мест 

Бассейн. 

50  

Б2.О.01.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

51  

Б2.О.02.01(П) 

Организационно-

экономическая практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

52  
Б2.В.01.01(П) 

Технологическая 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 



38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 

 

— 19 — 

1 2 3 4 5 

(проектно-

технологическая) 

практика 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

тор, компьютер License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901; Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г.; 

Справочная правовая система ГАРАНТ / Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г. 

1С: Предприятие 8.1 / Лицензия №8922549 бес-

срочная, лицензионный договор № 217 от 

08.11.2013г.; АБС «Управление кредитной орга-

низацией» для ВУЗов / Договор № ЛД/ИТ-

00000043 от 22.01.2018г. Лицензия №000126 

бессрочна 

53  
Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академи-

ческие лицензии бессрочные Microsoft Open 

License № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

54  

Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль Soft 

Skills (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

55  

Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль внут-

ривузовской академиче-

ской мобильности (Minor) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

56  

ФТД.01 

Модуль управленческих 

компетенций (Мanagement 

Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 
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57  

ФТД.02 

Модуль сквозных компе-

тенций (Сross Skills) 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

58  

ФТД.03 

Модуль формирования 

гражданской позиции 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

59  

ФТД.04 

Модуль прикладных ма-

тематических дисциплин 

Материально-техническое 

обеспечение по дисциплинам модуля 

приведено в приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 

60   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-тивная академи-

ческая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

61   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-тивная академи-

ческая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организаци-

онно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
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Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, составлять финансовые планы, обосновывать их и представлять результа-

ты в виде отчетов, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические, эконометрические и организационно-экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-3. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-4. Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет для принятия обоснованных экономических решений 

ПК-5. Способен осуществлять банковское обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям, применять новейшие технологии в 

финансовой сфере 

 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 38.03.01 Экономика. 

 

Задачи ГИА: 

– оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

– оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 4 недели, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

–подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 2 

недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

При подготовке к итоговому государственному экзамену студенту следует восполь-

зоваться программой государственной итоговой аттестации. Программа государственной 

итоговой аттестации содержит основные темы дисциплин, по которым проводится меж-

дисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую литературу по каждой дис-

циплине, перечень экзаменационных вопросов.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами тестовых 

зданий. При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в 

п.2.4, а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить консультации ведущих пре-

подавателей, которые проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. Консуль-

тации проводятся по основным разделам утвержденной программы государственной ито-

говой аттестации. 

Важным условием успешной подготовки к итоговому государственному экзамену 

является создание студентом системы правильной организации труда, позволяющей рас-

пределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком процесса подготовки. 

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на месяц, неделю, день. 

Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 

и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполне-

но по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необхо-

димым условием успешной подготовки к государственному экзамену. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. 

1. Подробно познакомьтесь с правилами и порядком проведения Государственной 

итоговой аттестации. Выясните все непонятные вопросы. 

2. Проконсультируйтесь с преподавателями о том, какие темы Вам следует повто-

рить особенно тщательно, и спланируйте по дням свои занятия. Не стремитесь повторять 

все подряд, распределите все темы, которые Вам необходимо повторить, на все дни под-

готовки к экзамену. 

3. Не оставляйте самые сложные темы (или те, в которых Вы чувствуете себя неуве-

ренно) на последние дни подготовки, лучше начните сразу с них, это придаст вам уверен-

ности в своих силах. 

4. При повторении материала старайтесь составлять планы, схемы – они помогут 

Вам повторить то, что забылось, не затрачивая много времени. Если Вам что-то непонятно 

– обратитесь за консультацией к преподавателю. 

5. При выполнении тренировочных зданий (тестов) засекайте время, которое Вы 

тратите на их выполнение. Определите, какие задания Вы выполняете быстро и правиль-

но, а на какие у Вас уходит много времени. Выясните причину своих затруднений. Воз-

можно, некоторым темам или типам заданий необходимо уделить дополнительное время 

при подготовке. 
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6. Не забудьте взять паспорт. 

7. Внимательно слушайте и выполняйте все инструкции организаторов экзамена. 

8. Не спешите! Сосредоточьтесь! Внимательно прочитывайте задание до конца. 

Убедитесь, что Вы правильно поняли задание. 

9. Отвечайте сначала на те вопросы, которые не вызывают сомнений. Пропускайте 

задания, которые вызывают затруднения или непонятны вам – Вы сможете вернуться к 

ним позже, когда войдете в рабочий ритм. 

10. Оставьте резерв времени для проверки своей работы. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю ГЭК перед 

началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 30 тестовых заданий. 

Продолжительность тестирования 90 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, рабочими программами дисциплин, калькулятором. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Альфред, Кинг Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: 

новые требования FASB / Кинг Альфред. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 383 c. 

— ISBN 978-5-9614-1593-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96864.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации : учебник для бакалавров / Т. И. Ар-

зуманова, М. Ш. Мачабели. — Москва : Дашков и К, 2018. — 237 c. — ISBN 978-5-394-

02049-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85201.html 

3. Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки лю-

бых активов / Дамодаран Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паб-

лишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-6650-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93041.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. 

Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

5. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-

238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

http://www.iprbookshop.ru/85201.html
http://www.iprbookshop.ru/59586.html
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6. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

7. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие для ба-

калавров / А. П. Виткалова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-394-02203-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html 

8. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. 

— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Жигалова, В. Н. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. Н. Жигалова. 

— 2-е изд. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-4332-0242-9. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

11. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. 

Жукова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99168.html 

12. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

13. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

14. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — ISBN 978-5-238-01922-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

15. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / H.В. Кол-

чина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — Москва: Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/95599.html
http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
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907003-24-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

18. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

19. Лисовский, А. Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / А. Л. 

Лисовский, Т. А. Никерова, Л. А. Шмелева. — Москва: Научный консультант, 2017. — 58 

c. — ISBN 978-5-6040243-3-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75466.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

20. Назарчук, Н.П., Бирюков И.Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс, муль-

тимедиа]: учебное пособие / Н.П. Назарчук, И.Н. Бирюков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2018. — Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Nazarchuk 

21. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпри-

нимательской деятельности : учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-1080-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93207.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

22. Ник, Антилл Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием от-

четности по МСФО / Антилл Ник, Ли Кеннет; под редакцией А. Лопатникова [и др.]; пе-

ревод Л. Лопатников. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9614-

0625-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93030.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

23. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. В. Подгор-

ный. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62363.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

24. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 

аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

26. Соколова, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практикум / А. А. Соколова, В. В. 

Гарибов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66085.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

27. Строгонова, Е. И. Финансы организаций: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

http://www.iprbookshop.ru/94418.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
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28. Таскаева, Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — 

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101888.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

29. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

30. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : 

учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — 

Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-907003-56-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html 

31. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : 

учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — 

Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-907166-06-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html 

32. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эри-

ашвили [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

33. Финансы: учебное пособие / Е. С. Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. 

Макарова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1873-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94386.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

34. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. 

П. Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

35. Цику, Б. Х. Финансы организаций: учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

36. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / О. Ю. Шевченко. 

— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный техниче-

ский университет, 2013. — 120 c. — ISBN 978-8-93252-296-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/101888.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/94386.html
http://www.iprbookshop.ru/10310.html
http://www.iprbookshop.ru/26684.html
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2.5.1. Оценочные средства 

 

Тестовые задания к государственному экзамену (примеры) 

1. Аналитический учет: 

а) ведется на лицевых счетах, в картотеках документов; 

б) по счетам недействующим на последний день месяца; 

в) дубликаты выписок из внебалансовых счетов. 

2.Документооборот это:  

а) это прием расчетно-денежных документов; 

б) совокупность документов, используемых банком для ведения бух.учета; 

в) бухгалтерская проводка. 

3. В отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг содержит: 

а) количество ценных бумаг; 

б) объем материальных активов; 

в) рыночная цена бумаг. 

4. ЗАДАЧА: Произвести учет лизинговых операций: получение арендной платы в 

сумме 50тыс.руб.: 

 а)Д 30102 К60323; 

 б) Д60323 К 70601;  

 в)  Д60401 К60701. 

5. ЗАДАЧА: Определить годовую доходность процентного векселя не реализуемого 

до погашения. Номинал векселя- 400 тыс.руб., Сумма процентов к оплате – 20% от номи-

нала,        Вексель приобретен по цене 380тыс.руб., период до погашения векселя 56 дней, 

комиссионные 3% от номинала векселя. 

а) 480,0. 

б) 356,0; 

в) 180,0. 

6. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

 а) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сбо-

рах; 

 б) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

 в) федеральных законов, Указов Президента  РФ и Постановлений Правительства 

РФ. 

7. Камеральная налоговая проверка является: 

 а) формой налогового контроля по проверке правильности достоверности сведений, 

указанных в налоговой декларации;  

 б) основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков для прове-

дения выездных налоговых проверок; 

 в) оба варианта верны. 

8. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности 

 а) с шестнадцатилетнего возраста; 

 б) с шестилетнего возраста; 

 в) с восемнадцати лет. 

9. ЗАДАЧА: Организация является плательщиком НДС. За январь текущего года вы-

ручка от реализации продуктов питания, облагаемых по ставке НДС 10 % у организации 

составила 500 тыс.руб., включая НДС.  Товар был реализован с торговой наценкой 15 %. 

Расходы на продажу товара за январь месяц составили 20 тыс.руб. Определить: налог на 

прибыль за январь текущего года. 

а) 18 346 руб., 

б)  7 636 руб., 

в) 9 636 руб. 
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10. Финансы – это… 

а) деньги; 

б) экономические отношения; 

в) фонды денежных средств; 

11. К муниципальным образованиям в РФ относятся: 

а) внутригородская территория города Москвы; 

б) город Санкт-Петербург; 

в) автономный округ; 

12. В соответствии с законодательством под страхованием понимается: 

а) формирование страхового фонда; 

б) распределение риска страхователя; 

в) отношения по защите интересов физических и юридических лиц. 

13. Для чего нужен предварительный бизнес-план? 

 а)  для получения кредита в банке; 

 б) для регистрации фирмы; 

 в) для оценки стоимости бизнеса; 

 г) для оценки инвестиционных проектов. 

14. Наличный денежный оборот – это процесс: 

а). эмиссии и изъятия наличных денег из обращения 

б)  подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение 

в). перехода наличных денег в безналичные и наоборот 

г)  непрерывного движения наличных денежных знаков 

15. Банковская система, характерная для плановой экономической системы 

а. Одноуровневая 

б. Двухуровневая. 

в. Многоуровневая. 

16. Операция, которая заключается в  предоставлении Центральным банком займов 

кредитным организациям в случае появления у них временных финансовых трудностей. 

а. Рефинансирование. 

б .Бюджетирование. 

в. Инспектирование. 

17.Учредители оплачивают объявленный уставной капитал при регистрации и ли-

цензировании кредитной организации в срок 

а. Десятидневный. 

б. Тридцатидневный 

в. Неограниченный. 

18.Субъектами кредитной сделки являются 

а. Кредитор. 

б. Ценные бумаги и валютные средства. 

в. Кредитор и заемщик. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

Финансовая и бюджетная системы 

1.  Инфляционные процессы в России и их влияние на экономику страны. 

2.  Современная антиинфляционная политика в России и ее влияние на экономику. 

3.  Финансовая политика государства и оценка ее влияния на развитие экономики. 

4.  Современное состояние ключевых звеньев финансовой системы Российской Феде-

рации и тенденции их развития. 

5.  Особенности государственного финансового регулирования экономики России. 

6.  Современное состояние персональных финансов в России.  

7.  Развитие современных форм сбережений населения с использованием инструмен-

тов финансового рынка в российской и зарубежной практике. 

8.  Сравнительная оценка инструментов финансовой политики в России и за рубежом. 

9.  Современное состояние государственных финансов в России и проблемы их сба-

лансированности. 

10.  Федеральный бюджет как инструмент развития российской экономики. 

11.  Особенности и проблемы реализации бюджетной политики государства в россий-

ских условиях. 

12.  Риски формирования и исполнения федерального бюджета России и пути их ми-

нимизации в современных условиях. 

13.  Особенности управления доходами федерального бюджета Российской Федерации 

в современных экономических условиях. 

14.  Управление сбалансированностью федерального бюджета России в современных 

условиях. 

15.  Проблемы повышения эффективности бюджетных расходов в России и подходы к 

их решению. 

16.  Особенности и проблемы проектного финансирования расходов федерального 

бюджета Российской Федерации. 

17.  Финансовый механизм национальных проектов на уровне субъектов федерации: 

особенности и проблемы реализации. 

18.  Особенности программного бюджетирования расходов в бюджетной системе Рос-

сийской Федерации и направления его развития. 

19.  Оценка эффективности финансирования государственных программ в Российской 

Федерации.  

20.  Исследование результативности расходования бюджетных средств в приоритет-

ных отраслях экономики. 

21.  Развитие финансовых инструментов государственной поддержки отраслей эконо-

мики (на примере отрасли). 

22.  Особенности формирования налоговых доходов бюджетной системы России в со-
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

временных экономических условиях. 

23.  Современная практика формирования и использования суверенных фондов госу-

дарства: российский и зарубежный опыт.  

24.  Финансовый механизм государственно-частного партнерства в финансировании 

инвестиционных проектов.  

25.  Особенности финансирования бюджетного дефицита на различных уровнях бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

26.  Организационно-экономические механизмы формирования системы бюджетиро-

вания как инструмента совершенствования управления государственными финан-

сами. 

27.  Проблемы сбалансированности пенсионной системы Российской Федерации и 

подходы к их решению. 

28.  Финансы негосударственных пенсионных фондов и их роль в пенсионном обеспе-

чении населения России. 

29.  Финансы государственных внебюджетных фондов и проблемы их функциониро-

вания в современных условиях. 

30.  Модели государственного пенсионного обеспечения за рубежом и в России: срав-

нительная оценка и проблемы реализации. 

31.  Управление государственным долгом Российской Федерации в целях обеспечения 

сбалансированности федерального бюджета. 

32.  Региональные и муниципальные заимствования в современных условиях. 

33.  Проблемы функционирования региональных финансов в современной России. 

34.  Государственные программы субъектов Российской Федерации и их роль в управ-

лении расходами регионального бюджета. 

35.  Долговая устойчивость субъектов Российской Федерации и пути ее повышения. 

36.  Особенности и проблемы формирования бюджетов муниципальных образований в 

бюджетной системе РФ. 

37.  Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном уровнях и пути 

их решения. 

38.  Финансовые механизмы противодействия коррупции легализации преступных до-

ходов и деоффшоризации бизнеса: международный и российский опыт. 

Финансовые рынки 

39.  Современное состояние российского финансового рынка и оценка его индикато-

ров. 

40.  Развитие инфраструктуры финансового рынка Российской Федерации. 

41.  Формы посредничества на рынке финансовых услуг и направления их развития. 

42.  Использование инструментов финансового рынка в финансовом обеспечении ком-

пании. 

43.  Особенности денежно-кредитного регулирования в разных странах и его влияние 

на развитие инструментов финансового рынка. 

44.  Первичное публичное размещение акций компаний на рынке ценных бумаг: зару-

бежная и отечественная практика. 

45.  Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг. 

46.  Рынок корпоративных облигаций в России: количественная и качественная харак-

теристика. 

47.  Противодействие манипулятивным и инсайдерским сделкам на рынке ценных бу-

маг. 

48.  Особенности коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг. 
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49.  Совершенствование государственного регулирования рынка ценных бумаг в Рос-

сии. 

50.  Особенности учетной инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. 

51.  Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России. 

52.  Обыкновенные и привилегированные акции в международной и российской прак-

тике. 

53.  Современное состояние и проблемы развития рынка ценных бумаг в России. 

54.  Оценка современного состояния рынка государственных ценных бумаг и его влия-

ние на инвестиционную активность компаний и населения. 

55.   Налоги и налогообложение 

56.  Методы расчета и анализ налоговой нагрузки налогоплательщика. 

57.  Расчет налоговой нагрузки организации и методы ее оценки. 

58.  Сравнительный анализ налоговой нагрузки организаций различных отраслей эко-

номики. 

59.  Налоговый анализ и налоговое планирование в организации. 

60.  Влияние налогообложения на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

61.  Налоговое планирование в управлении финансовым состоянием организации.  

62.  Стимулирующая роль налоговых механизмов при налогообложении физических 

лиц. 

63.  Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц 

у источника выплаты и пути его совершенствования. 

64.  Налогообложение некоммерческих организаций: действующий механизм исчисле-

ния и взимания, проблемы его совершенствования. 

65.  Особенности налогообложения научно-образовательных учреждений. 

66.  Налогообложение прибыли некоммерческих организаций: действующий механизм 

исчисления и взимания, проблемы его совершенствования. 

67.  Налогообложение операций с ценными бумагами: действующая система и пути 

совершенствования. 

68.  Налогообложение операций коммерческого банка с ценными бумагами. 

69.  Налогообложение при ипотечном кредитовании. 

70.  Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок: дей-

ствующая практика и перспективы применения. 

71.  Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 

72.  Налогообложение паевых инвестиционных фондов на финансовом рынке. 

73.  Сравнительный анализ налоговый нагрузки организаций финансового сектора 

экономики. 

74.  Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок: дей-

ствующая практика и перспективы применения. 

75.  Особенности налогообложения страховых организаций. 

76.  Проблемы и перспективы развития налогообложения негосударственных пенсион-

ных фондов.  

77.  Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы 

совершенствования. 

78.  Реализация принципа справедливости налогообложения при формировании меха-

низма транспортного налога.  

 Планирование и прогнозирование налогообложения в системе финансового управ-

ления организацией. 

79.  Особенности налогообложения НДС экспортных операций. 
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80.  Оптимизация налогообложения предприятий малого бизнеса. 

81.  Определение налоговой базы для исчисления НДС и проблемы его совершенство-

вания. 

82.  Корпоративный налоговый менеджмент. 

83.  Организация и планирование налогового процесса на уровне хозяйствующего 

субъекта. 

84.  Налоговый учет в организации и практика его применения. 

85.  Современная налоговая политика Российской Федерации. 

86.  Анализ и оценка налогового бремени экономики в Российской Федерации. 

87.  Налоговый федерализм и особенности его реализации в Российской Федерации. 

88.  Налоговая политика по предоставлению льгот по региональным и местным нало-

гам и их стимулирующая роль. 

89.  Налоговые методы борьбы с теневой экономикой. 

90.  Налоговые методы деоффшоризации экономики. 

91.  Налоговая медиация как инструмент досудебного урегулирования налоговых спо-

ров. 

92.  Налоговое администрирование правильности исчисления и своевременности упла-

ты налогов (на примере НДС, налога на прибыль и др.). 

93.  Налоговые поступления: их учёт и анализ в налоговых органах в РФ. 

94.  Планирование налоговых поступлений в налоговых органах. 

95.  Регистрация юридических лиц и учет налогоплательщиков в налоговых органах: 

действующая система и пути ее совершенствования. 

96.  Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования. 

97.  Недоимки по налогам и сборам в Российской Федерации: причины возникновения 

и пути их снижения. 

 Организация и методы контрольной работы налоговых органов: анализ практики и 

пути повышения эффективности. 

98.  Организация работы территориальной налоговой инспекции и пути ее совершен-

ствования. 

99.  Налоговое администрирование в Российской Федерации и пути повышения его 

эффективности. 

100.  Критерии оценки деятельности налоговых органов и их совершенствование. 

Корпоративные и отраслевые финансы 

101.  Развитие страхового рынка в современных условиях. 

102.  Современное состояние и тенденции развития страхового рынка РФ. 

103.  Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

104.  Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

105.  Обеспечение инвестиционной привлекательности компании в современных эконо-

мических условиях. 

106.  Формирование и использование финансовых ресурсов компаний в условиях неста-

бильной экономики. 

107.  Управление финансовым состоянием организации для повышения ее инвестици-

онной привлекательности. 

108.  Особенности использования кредитного финансирования в деятельности органи-

заций.  

109.  Особенности использования эмиссионного финансирования в деятельности орга-

низаций.  

110.  Размещение акционерного капитала: российская и зарубежная практика. 
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111.  Использование механизмов долгового финансирования компании на российском и 

мировом финансовом рынке. 

112.  Финансовые взаимоотношения компаний с бюджетной системой: современная 

российская практика. 

113.  Особенности и проблемы финансирования малого бизнеса в современных россий-

ских условиях. 

114.  Система государственной финансовой поддержки малого бизнеса в Российской 

Федерации и направления развития. 

115.  Управление денежными потоками компании как фактор повышения ее стоимости. 

116.  Управление финансовыми рисками организации как фактор корпоративного раз-

вития. 

117.  Особенности использования инструментов финансового рынка для управления ва-

лютными рисками компании. 

118.  Налоговая оптимизация в управлении финансовыми результатами компании. 

119.  Влияние налоговой нагрузки на финансовую устойчивость компании. 

120.  Краткосрочная финансовая политика корпорации / предприятия / организации. 

121.  Долгосрочная финансовая политика корпорации / предприятия / организации. 

122.  Финансовый механизм управления инвестиционной деятельностью организации.  

123.  Источники, планирование и способы финансирования реальных инвестиций в ор-

ганизации.  

124.  Лизинг как источник финансирования инвестиций организации. 

125.  Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности предприятия. 

126.  Использование рынков капитала для финансирования деятельности российских 

организаций. 

127.  Роль банковского кредита в системе финансирования деятельности организаций.  

128.  Применение факторинга в управлении дебиторской задолженностью организации.  

129.  Бюджет денежных средств, его роль в системе финансового планирования и кон-

троля в организации.  

130.  Оценка эффективности привлечения внешнего финансирования деятельности ор-

ганизации в современных условиях.  

131.  Разработка финансовой стратегии организации и способы ее реализации.  

132.  Финансовая стратегия страховой компании в современных условиях. 

Денежно-кредитная политика государства, деятельность ЦБ 

133.  Актуальные проблемы денежно-кредитной политики Банка России в современных 

условиях. 

134.  Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее ре-

ализации в современных условиях. 

135.  Механизмы государственного регулирования банковской деятельности на финан-

совом и денежном рынках. 

136.  Методы регулирования денежного кредитного обращения. 

137.  Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

138.  Инструменты денежно-кредитной политики центральных банков и их влияние на 

банковские системы (на примере различных стран). 

139.  Особенности денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования 

в условиях преодоления финансового кризиса. 

140.  Методы и инструменты современной денежно-кредитной политики Банка России: 

сравнительная характеристика и анализ эффективности.  

 Эффективность денежно-кредитной политики в условиях режима инфляционного 
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таргетирования.  

141.  Процентная политика Банка России и ее роль в инновационном развитии россий-

ской экономики.  

142.  Принципы и методы монетарного регулирования экономики в условиях глобали-

зации. 

Банки и банковская деятельность 

143.  Конкуренция и монополия на российском рынке банковских услуг: проблемы и 

перспективы. 

144.  Влияние банковской системы на повышение инвестиционного потенциала фондо-

вого рынка в РФ. 

145.  Обеспечение устойчивости банковской системы РФ в современных условиях. 

146.  Критерии и методы оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 

147.  Стандарты качества банковской деятельности: международный опыт и российская 

практика. 

148.  Принципы организации банковского контроля на различных стадиях кредитного 

процесса.  

149.  Информационно-аналитическое обеспечение управления банком: опыт, проблемы 

и пути совершенствования. 

150.  Международные рекомендации по совершенствованию банковского надзора и 

проблемы их адаптации к российским условиям. 

151.  Формирование ресурсной базы и ее влияние на устойчивость коммерческого бан-

ка. 

152.  Розничный банкинг: становление и перспективы развития в РФ. 

153.  Направления инновационного развития и модернизации в крупных российских 

банках. 

154.  Методы организации и оптимизации бизнес-процессов в коммерческом банке. 

155.  Формирование рейтингов надежности клиентов банка: соответствие моделей ре-

комендациям Базельского комитета. 

156.  Операции российских коммерческих банков на валютных биржах. 

157.  Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг: анализ современной прак-

тики и перспективы развития.  

158.  Деятельность банков как профессиональных участников российского фондового 

рынка.  

159.  Формирование торгового и инвестиционного портфелей ценных бумаг в коммер-

ческом банке и управление ими.  

160.  Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития в кризисный период.  

161.  Валютные операции коммерческих банков и их особенности на современном эта-

пе.  

162.  Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля.  

163.  Конверсионные операции банка: проблемы и пути совершенствования.  

164.  Секьюритизация портфелей банковских активов: современная практика и развитие 

инструментов  

165.  Банковские операции с драгоценными металлами  

166.  Российская и международная практика регулирования рисков банковской деятель-

ности. 

167.  Международная практика реализации соглашений БКБН Базель II и Базель III. 

168.  Реализация соглашения БКБН Базель III по достаточности капитала и ликвидности 
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в России: основные проблемы и направления их решения. 

169.  Современные методы управления банковскими рисками. 

170.  Развитие подходов к управлению рыночными рисками коммерческого банка в со-

ответствии международной практикой. 

171.  Управление риском несбалансированной ликвидности в кредитных организациях. 

172.  Оценка и управление валютным риском кредитной организации. 

173.  Процентный риск коммерческого банка: современные подходы к оценке и управ-

лению. 

174.  Кредитный риск: модели оценки и методы управления в кредитных организациях. 

175.  Риски корпоративного кредитования: особенности и управление. 

176.  Риски потери деловой репутации коммерческого банка: понятие, оценка, методы 

управления. 

177.  Управление совокупным риском коммерческого банка. 

178.  Особенности управления рисками банков при реализации программ государствен-

но-частного партнерства 

179.  Стресс-тестирование банковской системы на макро-ровне. 

180.  Современные методы стресс-тестирования в коммерческом банке. 

181.  Служба риск-менеджмента в коммерческом банке: цель и содержание деятельно-

сти. 

182.  Организация и функционирование систем межбанковских расчетов. 

183.  Анализ финансового состояния заемщика коммерческого банка. 

184.  Управление кредитным портфелем банка. 

185.  Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков. 

186.  Лизинговые операции коммерческого банка и пути их дальнейшего развития. 

187.  Факторинговые операции коммерческого банка и пути их дальнейшего развития. 

188.  Банковское кредитование реального сектора экономики: отечественный и зару-

бежный опыт. 

189.  Кредитование банками корпоративных клиентов на цели жилищного строитель-

ства: состояние, перспективы, риски.  

190.  Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 

российских коммерческих банках.  

191.  Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса: сущность и особенности ме-

тодики расчета кредитоспособности клиента.  

192.  Особенности применения современных моделей долгосрочного кредитования в 

коммерческих банках  

193.  Анализ современной практики работы коммерческих банков на рынке межбанков-

ского кредитования.  

194.  Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка и разработка ком-

плекса мер по его улучшению.  

195.  Особенности и эффективность практики применения современными коммерче-

скими банками различных форм обеспечения возврата выданных кредитов. 

 Роль и значение кредитной экспертизы в комплексе мер оценки кредитоспособно-

сти. 

196.  Залоговый механизм в системе обеспечения кредитных обязательств в банковской 

практике (на примере …..).  

197.  Рейтинговая система оценки кредитоспособности заемщика.  

198.  Организация кредитования физических лиц в коммерческом банке, анализ опыта 

применения кредитных фабрик.  
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

199.  Прогнозирование возможного банкротства заемщика коммерческим банком.  

200.  Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика.  

201.  Российские и зарубежные методики оценки кредитоспособности заемщика ком-

мерческого банка и их совершенствование.  

202.  Методы определения кредитного рейтинга заемщика в коммерческом банке.  

203.  Особенности оценки кредитоспособности при выдаче коммерческим банком инве-

стиционных кредитов.  

204.  Оценка дефолта заемщика как способ минимизации кредитного риска в коммерче-

ском банке.  

205.  Скоринговые методики, используемые коммерческими банками при определении 

кредитоспособности физических лиц и субъектов малого бизнеса.  

206.  Методы сбора просроченной задолженности заемщиков коммерческих банков в 

современных рыночных условиях. 

207.  Бюро кредитных историй: зарубежный и отечественный опыт.  

208.  Современные формы реструктуризации банками проблемных кредитов, стандарты 

деятельности банков при реструктуризации задолженности физических лиц. 

209.  Модели управлении кредитным портфелем коммерческого банка.  

210.  Особенности организации кредитного процесса в коммерческом банке при исполь-

зовании современных информационных технологий.  

211.  Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы развития (на примере 

конкретного банка). 

212.  Кредитование организаций по овердрафту: условия и проблемы развития.  

213.  Кредитование организаций с использованием кредитных линий: условия и про-

блемы развития.  

214.  Сравнительная оценка организации процесса кредитования в коммерческом банке 

в российской и зарубежной практике.  

215.  Анализ российской практики развития синдицированного кредитования.  

216.  Организация синдицированного кредитования и перспективы его развития в Рос-

сии.  

217.  Земельно-ипотечное кредитование и его роль в расширении масштабов поддержки 

развития агропромышленного сектора экономики страны.  

218.  Особенности организации кредитных процессов в коммерческих банках при ис-

пользовании банковских карт.  

219.  Оценка качества кредитного портфеля в российском коммерческом банке и пути её 

совершенствования.  

220.  Технология секьюритизации банковских кредитов как метод управления кредит-

ными рисками.  

221.  Оценка эффективности работы коммерческого банка с проблемными кредитами.  

222.  Особенности построения процесса кредитования проектов, включенных в про-

граммы бюджетного субсидирования процентных ставок.  

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 
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Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

 

ВКР, как правило, состоит из трёх глав. Каждая глава разбивается на два – четыре 

параграфа. Специальные разделы рекомендуется включать составными элементами (под-

параграфами) в параграфы глав, объём каждого из параграфов работы должен быть не ме-

нее 8 – 10 страниц. 

Все главы ВКР должны быть подчинены главному направлению темы, органически 

связаны между собой и являться логическим продолжением одна другой. Вместе с тем, 

каждая глава должна носить самостоятельный законченный характер. 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов. 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

1. Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки лю-

бых активов / Дамодаран Асват; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва: Альпина Паб-

лишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-6650-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93041.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. 

Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

3. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-

238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

4. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

5. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное пособие для ба-

калавров / А. П. Виткалова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-394-02203-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83131.html 

6. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. 

— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

http://www.iprbookshop.ru/59586.html
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
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7. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

8. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. 

Жукова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99168.html 

9. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С. П. Колчин. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — ISBN 978-5-238-01922-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

10. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / H.В. Кол-

чина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — Москва: Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-

907003-24-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

14. Лисовский, А. Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса): учебное пособие / А. Л. 

Лисовский, Т. А. Никерова, Л. А. Шмелева. — Москва: Научный консультант, 2017. — 58 

c. — ISBN 978-5-6040243-3-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75466.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

15. Недосекова, Е. С. Правовое регулирование налогообложения в сфере предпри-

нимательской деятельности : учебное пособие / Е. С. Недосекова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2019. — 120 c. — ISBN 978-5-9590-1080-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93207.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

16. Ник, Антилл Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием от-

четности по МСФО / Антилл Ник, Ли Кеннет; под редакцией А. Лопатникова [и др.]; пе-

ревод Л. Лопатников. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9614-

0625-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93030.html. — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

17. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / В. В. Подгор-

ный. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/94418.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62363.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

18. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 

аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 

20. Соколова, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практикум / А. А. Соколова, В. В. 

Гарибов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66085.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

21. Строгонова, Е. И. Финансы организаций: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

22. Таскаева, Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. — 

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101888.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

23. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

24. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : 

учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — 

Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-907003-56-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94571.html 

25. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : 

учебное пособие / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — 

Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-907166-06-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94572.html 

26. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эри-

ашвили [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

27. Финансы: учебное пособие / Е. С. Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. 

Макарова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1873-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94386.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
http://www.iprbookshop.ru/101888.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/94386.html


38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 

 

— 24 — 

28. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. 

П. Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

29. Цику, Б. Х. Финансы организаций: учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / О. Ю. Шевченко. 

— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный техниче-

ский университет, 2013. — 120 c. — ISBN 978-8-93252-296-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР осу-

ществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации». 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

http://www.iprbookshop.ru/10310.html
http://www.iprbookshop.ru/26684.html
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– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде, успешно прошедшая процедуру предварительного рас-

смотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Бакалавр» по направлению «Экономика» торжественно объявляется вы-

пускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом 

совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 
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Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 



38.03.01 «Экономика» 

«Финансы и кредит» 

 

 

— 11 — 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


