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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 

Системный анализ 
Учебная литература 

1. Бочарников, В. П. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика / В. П. 

Бочарников, И. В. Бочарников, С. В. Свешников. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 286 c. — ISBN 

978-5-93700-035-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89592.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

2. Вагнер, В. И. Системный анализ и обработка информации : учебное пособие / В. И. Вагнер. — Санкт-

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

— 67 c. — ISBN 978-5-7937-1511-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102469.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102469 

3. Князьков, В.С. Введение в теорию графов [Электронный ресурс] / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. — 

Электрон. дан. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 76 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73674.html — Загл. с экрана. 

4. Костюкова, Н.И. Графы и их применение [Электронный ресурс] / Н.И. Костюкова. — Электрон. дан. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52185.html — Загл. с экрана. 

5. Макрусев, В. В. Основы системного анализа : учебник / В. В. Макрусев. — Санкт-Петербург : Троицкий 

мост, 2017. — 248 c. — ISBN 978-5-9909159-5-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70675.html (дата обращения: 05.04.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Заполнять 

только для 

печатных 

изданий 

2  

Б1.О.02 

Международная профессиональная 

коммуникация 

Учебная литература 

  Английский язык 
     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Между-

народная профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордови-

на. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/
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    2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. 

Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. 

— 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65782.html  

    3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

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

        4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66831.html 

         5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 

Немецкий язык 

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 

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

тов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. тексто-

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

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

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

ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский инсти-

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

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

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 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
http://www.iprbookshop.ru/66831.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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2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института 

экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский гос-

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

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

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

Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный универси-

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

3  

Б1.О.03 

Деловое общение и профессиональ-

ная этика 

Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Денисов 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Ре-

жим доступа: https://www.iprbookshop.ru/32795.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный технический университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe — ЭБС «ТГТУ» 

3. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Коз-

ловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Суворова, Н. А. Культура делового общения в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. А. Суворова, Л. В. Табак. Электрон. текстовые данные.— Сочи : Сочинский государ-

ственный университет, 2020. — 98 c. —Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/106571.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Эксакусто, Т. В. Основы психологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. 

Эксакусто. — Электрон. текстовые данные. —Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2015. — 162 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/78690.html — ЭБС «IPRbooks».  

… 

 

4  

Б1.О.04 

Технологии современного менедж-

мента 

Учебная литература 

1.Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н. Кулаков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный универ-ситет, ЭБС АСВ, 2014.— 120 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26861. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попович А.М., Попович 

И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59632.—  

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

 

http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html
https://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe
http://www.iprbookshop.ru/26861
http://www.iprbookshop.ru/59632
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—  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 . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

5  

Б1.О.05 

Финансово-экономический анализ 
Учебная литература 

1. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб-

ное пособие / 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  

2. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности : учебное по-

собие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-

0728-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83660.html  

3. Баранов, П. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : практикум 

/ П. П. Баранов, В. В. Остапова, М. В. Краснова. — Новосибирск : Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-7014-0928-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95194.html  

Никитина, Л. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное по-

собие / Л. Н. Никитина, Л. Н. Кравченко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7937-1388-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102894.html  

5.  Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий анализ : учебное 

пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 

978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

 

http://www.iprbookshop.ru/91292.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/84857.html
http://www.iprbookshop.ru/102894.html
http://www.iprbookshop.ru/102894.html
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Б1.О.06 

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. Коби-

ашвили, 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 ву-

зов, обучающихся 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 

 

 

7  

Б1.О.07 

Технологическое предприниматель-

ство 

Учебная литература 

1. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузьмина. — Москва: Россий-

ская таможенная академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 

07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. 

— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79703.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф ; перевод Т. Гутман, И. 

Окунькова, Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 623 c. — ISBN 978-5-9614-1983-2. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/82518.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей  

4. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций [Электронный ресурс] : учебно-

 

http://www.iprbookshop.ru/19526.html
http://www.iprbookshop.ru/66305.html
http://www.iprbookshop.ru/8057.html
http://www.iprbookshop.ru/52065.html


38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление экономической безопасностью» 

 
 

 

— 8 — 

1 2 3 4 

методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. — 978-

5-7882-2064-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Шиян. — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. — Калининград : Балтийский феде-

ральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в условиях глобализации экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-5-

7882-1405-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности [Элек-

тронный ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аль-

пина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 

9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Евсеева, 

С. А. Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2019. — 115 c. — 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83323.html 

 

8  

Б1.В.01 

Аналитика моделирования и прогно-

зирования экономических систем 

Учебная литература 

1. Мхитарян, С. В. Применение SPSS в маркетинговых проектах : учебное пособие / С. В. Мхитарян. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00315-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11082.html 

2. Сидорова, М. И. Экономико-математические модели в управленческом учете и анализе : монография / 

М. И. Сидорова, А. И. Мастеров. — Москва : Дашков и К, 2013. — 229 с. — ISBN 978-5-394-02330-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70606 (дата обра-

щения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Никифорова, Л. Е. Современный стратегический анализ : учебное пособие / Л. Е. Никифорова, С. В. 

Цуриков, Е. А. Разомасова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 249 c. — ISBN 978-5-4497-1190-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/108247.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

4. Самогородская, М. И. Стратегический менеджмент : практикум / М. И. Самогородская. — Воронеж : 

 

http://www.iprbookshop.ru/68767.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
tel:978-5-7882-1405-4
tel:978-5-7882-1405-4
http://www.iprbookshop.ru/62172.html
tel:5-9614-0200-2
http://www.iprbookshop.ru/83079.html
tel:978-5-7422-6288-6
http://www.iprbookshop.ru/83323.html
http://www.iprbookshop.ru/11082.html
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Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 192 c. — ISBN 978-5-7731-0924-

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

https://www.iprbookshop.ru/111488.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

5. Майкл, Портер Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Портер Майкл ; 

перевод И. Минервин ; под редакцией О. Нижельской. — 6-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 456 

c. — ISBN 978-5-9614-5752-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93025.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Рутта, Н. А. Методы и модели принятия оптимальных решений в экономике : учебное пособие для ба-

калавров / Н. А. Рутта. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-1534-0. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/118015.html (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 
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Б1.В.02 

Общая экономическая безопасность 
Учебная литература 

1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

3. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Богомолов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

4.Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html  

5.Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О.А. Фирсова. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности 

и выживания (МАБИВ), 2014. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html 

Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-

00-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 
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Нормативно-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

1. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : курс лекций / О.В. 

Глухова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образова-

ние, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19177.html 

2/Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Гринберг [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — 978-5-238-01770-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

3.Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления. 2-е изд. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менедж-

мента, 2012. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9566.html 

4. Ватолина, М.В. Организация и технология документационного обеспечения управления: Учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Ватолина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. 

— 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61049. — Загл. с экрана. 

 5. Шевченко М.В. Основы документационного обеспечения управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 186 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57289.html 

6. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2014. — 220 c. — 978-5-394-02325-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15713.html  

11  

Б1.В.04 

Таможенное дело 
Учебная литература 

1. Коник Н.В. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Коник, Е.В. 

Невешкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 154 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6341.html 

2. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-238-02128-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71050.html 

3. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Цыкунов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — 978-985-06-2512-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48018.html 

4. Бойкова М.В. Таможенное администрирование в условиях международной ин-теграции [Электронный 

ресурс] : монография / М.В. Бойкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная акаде-

мия, 2014. — 164 c. — 978-5-9590-0826-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69803.html 

5. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Дроздова. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 276 c. — 978-5-4383-0088-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27991.html 

6. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебник / Ю.А. Щербанин [и др.]. — Электрон. текстовые 

 

http://www.iprbookshop.ru/19177.html
http://www.iprbookshop.ru/71213.html
http://www.iprbookshop.ru/9566.html
http://www.iprbookshop.ru/6341.html
http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/48018.html
http://www.iprbookshop.ru/69803.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
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данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 375 c. — 978-5-238-02128-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

7. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-01752-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71114.html 

12  

Б1.В.05 

Экономическая безопасность лично-

сти 

Учебная литература 

1. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория и практика обеспе-

чения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков, С.В. Петров, В.В. Филанковский. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 263 c. — 978-5-906-17272-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html 

2. Татарко А.Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе 

[Электронный ресурс] / А.Н. Татарко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 

2014. — 384 c. — 978-5-9270-0291-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32153.html 

3. Современная личность [Электронный ресурс] : психологические исследования / К.А. Абульха-

нова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2012. — 392 c. — 978-5-

9270-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47571.html 

4. Бодров М.А. Психологическое воздействие на личность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.А. Бодров. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Акаде-

мия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73254.html 

5. Махов С.Ю. Личная безопасность [Электронный ресурс] : сборник тестов / С.Ю. Махов. — Электрон. 

текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 31 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73247.html 

6. Махов С.Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный ресурс] : моно-

графия / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности 

и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33423.html 
 

 

13  

Б1.В.06 

Инвестиционная безопасность 
Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 

 

http://www.iprbookshop.ru/8543.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/47571.html
http://www.iprbookshop.ru/73254.html
http://www.iprbookshop.ru/73247.html
http://www.iprbookshop.ru/33423.html
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для авторизир. пользователей 

3. Ершова, Н. А. Финансово-инвестиционная стратегия: учебное пособие / Н. А. Ершова, О. В. Миронова, 

Т. В. Чернышева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2021. — 196 c. — ISBN 

978-5-93916-897-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117253.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.Кисова, А. Е. Инвестиционная деятельность коммерческой организации: учебное пособие / А. Е. Кисова. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 97 c. — ISBN 978-5-

00175-081-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118438.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Управление инвестиционной деятельностью: учебное пособие / составители С. А. Баркалов, В. П. Мо-

розов, Т. А. Свиридова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-1112-0. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/108295.html (дата обращения: 08.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

       6. Фабер, М. Глобальное распределение активов: лучшие мировые инвестиционные стратегии / М. 

Фабер ; перевод В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 2021. — 160 c. — ISBN 978-5-9614-4033-1. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/104293.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

        7.Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Дамо-

даран Асват ; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-

9614-6650-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93041.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

14  

Б1.В.07 

Экономическая безопасность регио-

на 

Учебная литература 

1 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.С. Русинова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 243 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html 

3.Боброва В.В. Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боб-

рова, О.А. Иневатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 162 c. — 978-5-7410-1455-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61429.html 

4.Региональное измерение государственной экономической политики России [Электронный ресурс] : 

монография / С.С. Сулакшин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный эксперт, 2007. — 201 

 

http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/63002.html
http://www.iprbookshop.ru/61429.html
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c. — 978-5-91290-012-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5743.html 

5.Тарасенко В. Территориальные кластеры [Электронный ресурс] : семь инструментов управления / В. 

Тарасенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 201 c. — 978-5-9614-4705-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41452.html 

6. Щуков В.Н. Основы национальной и региональной экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Н. Щуков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 191 c. — 978-5-4365-0181-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48928.html 

15  

Б1.В.08 

Антимонопольная деятельность 
Учебная литература 

1.Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс] : учебник / К.А. Писенко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 420 c. — 

978-5-93916-475-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45216.html 

2. Кациель С.А. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Кациель. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2012. — 146 c. — 978-5-93252-261-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12698.html 

3. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование осуществления государственного кон-

троля за соблюдением антимонопольного законодательства в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

монография / С.Н. Братановский, К.Л. Вознесенский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2012. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9014.html 

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : моногра-

фия / О.Н. Васильева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 279 c. — 978-5-4365-

0602-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61605.html 

5. Сергеева Л.Н. Антимонопольное законодательство США [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 

Сергеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2010. — 66 c. — 978-5-

9590-0210-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69694.html 

6. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 

научно-практическое руководство / Е.Ю. Борзило. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 335 

c. — 978-5-8354-1020-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29118.html 

 

 

16  

Б1.В.09 

Формирование бренда личности 
Учебная литература 

1.Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Грошев, А.А. Крас-

нослободцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655 c. — 978-5-238-02203-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71225.html 

2.Лесли де Чернатони Брендинг. Как создать мощный бренд [Электронный ресурс] : учебник / деЧернато-

ни Лесли, МакДональд Малькольм. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 

5-238-00894-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71210.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/5743.html
http://www.iprbookshop.ru/41452.html
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3.Чернопятов А.М. Бенчмаркинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Чернопятов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 151 c. — 978-5-4486-0151-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70760.html 

4.Годин, А.М. Брендинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93371. — Загл. с экрана. 

17  

Б1.В.ДВ.01.01 

Информационные системы экономи-

ческой безопасности 

Учебная литература 

1. Никифорова, Л. Е. Современный стратегический анализ : учебное пособие / Л. Е. Никифорова, С. В. 

Цуриков, Е. А. Разомасова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 249 c. — ISBN 978-5-4497-1190-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/108247.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

2. Рутта, Н. А. Методы и модели принятия оптимальных решений в экономике : учебное пособие для 

бакалавров / Н. А. Рутта. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-1534-0. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/118015.html (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

3. Самогородская, М. И. Стратегический менеджмент : практикум / М. И. Самогородская. — Воронеж 

: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 192 c. — ISBN 978-5-7731-

0924-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111488.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

4. Сидорова, М. И. Экономико-математические модели в управленческом учете и анализе : моногра-

фия / М. И. Сидорова, А. И. Мастеров. — Москва : Дашков и К, 2013. — 229 с. — ISBN 978-5-394-02330-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70606 (дата 

обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

18  

Б1.В.ДВ.01.02 

Методы исследований в экономиче-

ской безопасности 

Учебная литература 

1. Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С. В. Генералова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4497-

0707-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97409.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Самков, Т. Л. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

Л. Самков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 123 c. — 

ISBN 978-5-7782-3812-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98794.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Яроцкая, Е. В. Экономико-математические методы и моделирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е. В. Яроцкая. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 196 c. — ISBN 978-5-4497-0270-8. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90006.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71075.html 

19  

Б1.В.ДВ.02.01 

Технологии антикризисного управ-

ления 

Учебная литература 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 

978-5-238-01513-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77290. 

— Загл. с экрана. 

3. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

4. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 543 c. — 978-5-238-01758-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52042.html 

5. Безденежных В.М. Антикризисное управление - теория и практика применения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. Безденежных, А.Г. Галай. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ская государственная академия водного транспорта, 2015. — 113 c. — 978-5-905637-10-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46425.html 

6. Кудряшов А.А. Управление изменениями [Электронный ресурс] : методические указания / А.А. 

Кудряшов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2016. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71893.html 

7.  Хашева З.М. Экономические инструменты антикризисного управления [Электронный ресурс] / 

З.М. Хашева, Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72406.html 

 

 

20  

Б1.В.ДВ.02.02 

Теневая экономика и антикоррупци-

онное управление 

Учебная литература 

 1. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие 

/ В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. — Москва : Научный консультант, 2019. 

— 340 c. — ISBN 978-5-907196-75-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/104981.html (дата обращения: 10.09.2021). — Режим доступа: для автори-

 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/52042.html
http://www.iprbookshop.ru/46425.html
http://www.iprbookshop.ru/71893.html
http://www.iprbookshop.ru/72406.html
https://www.iprbookshop.ru/104981.html
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зир. пользователей 

2. Колесников, В. В. Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора хозяйства, 

преступности и эффективности противодействия ей : учебное пособие / В. В. Колесников. — Санкт-Петербург 

: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 100 

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

URL: www.iprbookshop.ru/65554.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ларионов, И. К. Предпринимательство. Корпоративный и теневой ракурсы : монография / И. К. Лари-

онов, Е. А. Ехлакова, И. И. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-394-

03264-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85420.html  

4. Барсукова, С. Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого / С. Ю. Барсукова. — 3-е 

изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-7598-1495-5. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/89628.html  

21  
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное пособие / А. И. Орлов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. Учебное пособие / В. 

В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

 

https://www.iprbookshop.ru/65554.html
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71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

22  

Б2.О.02.01(П) Научно-

исследовательская работа 
Учебная литература 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-

4486-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

2.  Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3.  Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4.  Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. Учебное пособие / 

В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

23  

Б2.В.01.01 (П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное пособие / А. И. Орлов. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
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Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. Учебное пособие / В. 

В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

24  
Б2.В.01.02 (П) Преддипломная прак-

тика 

Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное пособие / А. И. Орлов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. Учебное пособие / В. 

В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 
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71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

25  ФТД.01 Деловой английский язык 

Учебная литература 

1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Элек-тронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Тет-

раСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

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

2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  

      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Е.А. Локтюши-

на. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 

    4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-зов / С.А. Шеве-

лева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html  

       5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. –

Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 

26  ФТД.02 Педагогика высшей школы 

Учебная литература 

1. Дюсекеев, К. А. Информационно-аналитическая поддержка управления эффективностью деятельности 

научно-педагогического персонала вуза : монография / К. А. Дюсекеев, О. М. Шикульская, Г. Б. Абуова. — 

Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 110 

c. — ISBN 978-5-93026-141-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115489.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, 

Е. А. Гусева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/99402.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99402 

3. Акимов, С. С. Психология и педагогика : учебное пособие / С. С. Акимов, О. Ю. Бородина, О. Н. Суда-

кова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-7937-1929-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/118414 

4. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : Ай 

 

https://doi.org/10.23682/99402
https://doi.org/10.23682/118414
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Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79812.html (дата обращения: 22.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81035.html (дата обращения: 22.03.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

История педагогики и образования : учебное пособие (курс лекций) / составители Л. В. Халяпина [и др.]. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 315 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92695.html (дата обра-

щения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

27  
ФТД.03 Организационно-

управленческая деятельность 

Учебная литература 

1. Золотарева, Г.М. Менеджмент организации (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-

ное пособие/ Г.М. Золотарева, М.К. Попова. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020.  – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Zolotareva 

2. Дмитриева, Е.Л. Управление экономическим потенциалом (web-формат) [Электронный ресурс. Муль-

тимедиа]. Учебное пособие/ Е.Л. Дмитриева, В.Д. Жариков, Н.В. Тезикова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018. .  – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/JaDmTez 

3. Быковский, В.В., Быковская, Е.В. Современный стратегический анализ: теория и практика (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие./ В.В. Быковский, Е.В Быковская. -  Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. 

4. Коробова, О.В. Управление финансовыми и производственными рисками (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / О.В. Коробова, Е.М. Королькова, Л.В. Минько, Е.Л. Дмитриева, А.В. 

Романенко. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа – 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/korobova 

5. Тезикова, Н.В. Мотивация персонала в системе менеджмента организации (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. / Н.В. Тезикова, Г.М. Золотарева, Е.Л. Дмитриева. - Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа - https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/tezikova 

 

28  
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Учебная литература 

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / О. С. Елкина. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: 
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для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное пособие / А. И. Орлов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст: электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. Учебное пособие / В. 

В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

29  

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная литература 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Бого-

молов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52447.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория и практика обеспе-

чения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков, С.В. Петров, В.В. Филанковский. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 263 c. — 978-5-906-17272-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html 

3. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

4. Маилян, С.С. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 415 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046 — Загл. с экрана. 

5. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe — Загл. с экрана. 

6. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хме-

 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
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лев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-

02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

7. Татарко А.Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе 

[Электронный ресурс] / А.Н. Татарко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 

2014. — 384 c. — 978-5-9270-0291-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32153.html 

8. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

9. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Богомолов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

10. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность субъектов российского рынка:  современное состояние 

и меры по ее обеспечению: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-во 

ТОИПКРО, 2020. –220 с.  

11.Бондарская Т.А. Управление экономической безопасностью: теория, методология, практика: моногра-

фия / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021.-

496с. 

12. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности: уч. пособие / Т.А. 

Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гучетль.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –126 с.  

13. Бондарская Т.А. Инвестиционная привлекательность региона: оценка и управление: монография / Т.А. 

Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –179с. 

14.Бондарская Т.А. Экономическая безопасность интегрированных бизнес-структур: учебное пособие / 

Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гучетль.–Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – 

120с. 

15.  Боброва В.В. Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боб-

рова, О.А. Иневатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 162 c. — 978-5-7410-1455-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61429.html 

16. Махов С.Ю. Личная безопасность. Контрольный тест [Электронный ресурс] : сборник тестов / С.Ю. 

Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2017. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73247.html 

17. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 431 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988— Загл. с экрана. 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/61429.html
http://www.iprbookshop.ru/73247.html
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых при реализации образова-

тельной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  eLI-

BRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система ТГТУ собственная 

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический уни-

верситет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная информа-

ционная система «Национальная элек-

тронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Федера-

ции 
http://нэб.рф/ 
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7.  
Университетская информационная си-

стема «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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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 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства / Реквизиты под-

тверждающего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  

Б1.О.01 

Системный анализ 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

2  

Б1.О.02 

Международная профес-

сиональная коммуника-

ция 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнито-

фон, экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

3  

Б1.О.03 

Деловое общение и про-

фессиональная этика учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 
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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, про-

ектор, компьютер 

 

42882586, 46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 41875901 

 

4  

Б1.О.04 

Технологии современного 

менеджмента 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 

 

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 

5  

Б1.О.05 

Финансово-

экономический анализ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

6  

Б1.О.06 

Управление качеством  
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
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7  

Б1.О.07 

Технологическое пред-

принимательство 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643. 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

 

8  

Б1.В.01 

Аналитика моделирова-

ния и прогнозирования 

экономических систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

{при необходимости дополнить из списка 

https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21_1_21.do

c} 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование:  

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

9  

Б1.В.02 

Общая экономическая 

безопасность 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного,  семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ)  –  Центр (класс) 

деловых игр 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, компьютер, 

проектор. 

Для проведения занятий лекционного типа 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствую-

щие программам учебных дисциплин (моду-

лей). 

Кабинеты, оснащенные макетами, нагляд-

ными учебными пособиями, тренажерами и 

другими техническими средствами и обору-

Справочная правовая система ГАРАНТ/ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г - бессрочно 

 

MS Office / Корпоративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft Open License 

Windows/ Корпоративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 
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дованием, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения 

 

 

10  

Б1.В.03 

Нормативно-правовое 

обеспечение экономиче-

ской безопасности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

Оборудование:  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

11  

Б1.В.04 

Таможенное дело 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

Справочная правовая система ГАРАНТ/ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

 

MS Office / Корпоративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Windows/ Корпоративные академические ли-
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цензии бессрочные Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

12  

Б1.В.05 

Экономическая безопас-

ность личности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

Оборудование:  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

13  

Б1.В.06 

Инвестиционная без-

опасность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
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14  

Б1.В.07 

Экономическая безопас-

ность региона 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

Оборудование:  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: 

15  

Б1.В.08 

Антимонопольная дея-

тельность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, ком-

пьютер 

Справочная правовая система ГАРАНТ/ Дого-

вор № б/н от 23.06.2005г 

 

MS Office / Корпоративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 45936776, 46019880, 

46314939, 46733190, 47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

 

Windows/ Корпоративные академические ли-

цензии бессрочные Microsoft Open License 

№12786830, 12890834, 41875901, 42882586, 

43239932, 43925361, 44544975, 44964701, 

45341392, 45560005, 45936776, 46019880, 
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46314939, 46733190, 47425744, 47869741, 

48248803, 48248804, 49066437, 49487339, 

49487340, 60102643, 60979359, 61010664, 

61316870, 66426830, 66432790 

16  

Б1.В.09 

Формирование бренда 

личности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 
Оборудование:  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
Оборудование: 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
Оборудование: 

17  

Б1.В.ДВ.01.01 

Информационные систе-

мы экономической без-

опасности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

 

18  

Б1.В.ДВ.01.02 

Методы исследований в 

экономической безопас-

ности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
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промежуточной аттестации   

19  

Б1.В.ДВ.02.01 

Технологии антикризис-

ного управления 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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, про-

ектор, компьютер 

Оборудование:  

20  

Б1.В.ДВ.02.02 

Теневая экономика и ан-

тикоррупционное управ-

ление 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 

41875901, 41318363, 60102643; 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

 

21  
Б2.О.01.01(У) Ознакоми-

тельная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-

образовательную среду 

22  
Б2.О.02.01(П) Научно-

исследовательская рабо-

та 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№ 61010664, 60979359, 61316870, 45560005, 
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аттестации 45341392, 44964701, 49066437, 48248804, 

49487340, 43925361, 44544975, 43239932, 

42882586, 46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 41875901 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-

образовательную среду 

23  

Б2.В.01.01 (П) Практика 

по профилю профессио-

нальной деятельности 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-

образовательную среду 

24  
Б2.В.01.02 (П) Предди-

пломная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 
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Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-

образовательную среду 

25  
ФТД.01 Деловой англий-

ский язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнито-

фон, экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнито-

фон, экран, проектор, ноутбук 

26  
ФТД.02 Педагогика 

высшей школы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

27  
ФТД.03 Организационно-

управленческая деятель-

ность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

28  

Б3.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 
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29  

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и за-

щита выпускной квали-

фикационной работы 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные академиче-

ские 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 

 

Помещения для самостоятельной работы 

30   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиоте-

ки) 

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 / Корпоративная академиче-

ская лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

31   

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 / Корпоративная академиче-

ская 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 критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвину-

том уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, про-

двинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследователь-

ских задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффектив-

ность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и динамической среды 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации 

с использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в ме-

неджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1.  Способен использовать теоретические и  методологические основы интегри-

рованной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопасностью 

субъектов экономики 

ПК-2. Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в том 

числе в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема экономических 

потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных видов угроз и 

рисков на основе установленных методических принципов и подходов 

ПК-3. Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оператив-

ные и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической безопасности субъектов 

экономики 

 



38.04.02 Менеджмент 
Управление экономической безопасностью 

 

— 4 — 

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 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Управление экономической без-

опасностью. 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеет 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 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы/подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 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  устной форме 

  

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практиче-

ских зданий.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, 

а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Особое внимание целесообразно уделить вопросам, которые могут вызвать 

наибольшее затруднение, относящимся к следующим темам: 

– Основные индикаторы экономической безопасности и их пороговые значения; 

– Диагностика и мониторинг экономической безопасности; 

– Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 3 теоретических вопросов и 1 практическое за-

дание. 

Время на подготовку - 45 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, 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. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. 

Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 408 c. — ISBN 978-5-4497-1428-2. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/116248.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации): учебник / 

О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 
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Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное посо-

бие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Сугло-

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 

978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный аспект. 

Учебное пособие / В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 432 c. — 

ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103999.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

Теоретические вопросы к государственному экзамену: 

1. Обеспечение национальных интересов в экономике страны. Национальные 

интересы и приоритеты. Важнейшие национальные интересы России на современном 

этапе.  

2. Нормативно-правовое регулирование экономической безопасности. Прин-

ципы обеспечения безопасности. Приоритеты и направления государственной политики 

Российской Федерации.   

3. Понятие опасность. Классификация опасностей. Понятие угроза. Источники 

угроз. Внешние и внутренние угрозы. Сущность и виды угроз экономической безопасно-

сти. Классификация угроз экономической безопасности. 

4. Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасно-

сти. 

5. Индикаторы экономической безопасности в научно-инновационной сфере и 

их пороговые значения. Политика обеспечения научно-технической безопасности. Обес-

печение научно-технической безопасности и экономического роста.  

6. Информационная безопасность: понятие, цели и принципы. Информацион-

ный риск и его классификация. Элементы рынка информационных ресурсов. Система 

обеспечения информационной безопасности в России. 

7. Роль транспортной инфраструктуры в обеспечении экономической безопас-

ности. Угрозы безопасности в транспортном комплексе страны, пути их нейтрализации. 

8. Факторы и проблемы обеспечения энергетической безопасности. Внешние и 

внутренние угрозы энергетической безопасности. Индикаторы энергетической безопасно-

сти. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса. 
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9. Минерально-сырьевой комплекс России. Минерально-сырьевая безопас-

ность страны. Угрозы безопасности в минерально-сырьевом комплексе. Государственная 

политика использования минерально-сырьевых ресурсов. 

10. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономи-

ки.  

11. Основные производственно-финансовые индикаторы экономической без-

опасности и их пороговые значения. 

12. Ориентация структурной политики на повышение роли видов экономиче-

ской деятельности с высокой добавленной стоимостью.  

13. Угроза технологической отсталости реального сектора экономики. Направ-

ления обеспечения расширенного воспроизводства основных средств. 

14. Направления развития «зеленых технологий». Основы управления в области 

охраны окружающей среды. Экономическое регулирование в области экологической без-

опасности.  

15. Понятие, сущность и критерии финансовой безопасности. Внутренние и 

внешние угрозы финансовой безопасности России в современном мире. Индикаторы без-

опасности и устойчивости финансовой сферы и их пороговые значения. 

16.  Понятие о бюджете (консолидированный, федеральный, региональный, му-

ниципальный). Структура доходов и расходов. Дефицит (профицит) бюджета. Индикато-

ры и пороговые значения внешнего и внутреннего долга. 

17. Организация финансового контроля в России.  

18. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопас-

ности. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России. 

19. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. Индикаторы уровня и 

дифференциации доходов населения и их пороговые значения. Показатели качества и 

условий жизни населения, и их пороговые значения. Социальная политика государства. 

Социальная зашита населения как категория национальной экономики социально ориен-

тированного типа. 

20. Институциональные условия обеспечения экономической безопасности гос-

ударства. Формы обеспечения экономической безопасности государства. Экономический 

патронат. Экономическая кооперация. Экономическое противоборство. 

21. Внутриэкономические механизмы обеспечения экономической безопасности 

государства: рыночные преобразования в экономике страны; сочетание централизованных 

начал и рыночных инструментов в управлении экономикой; накопление стратегических 

резервов и запасов.  

22. Внешнеэкономические механизмы обеспечения экономической безопасно-

сти государства: развитие экономической интеграции с иностранными государствами; по-

вышение конкурентоспособности отечественных товаров; расширение экономического 

сотрудничества с зарубежными странами. 

23. Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасно-

сти.  

24. Сущность экономической безопасности регионов России. Факторы, оказы-

вающие влияние на социально-экономическую ситуацию в регионах России. 

25. Индикаторы экономической безопасности на региональном уровне. Методы 

оценки экономической безопасности регионов.  

26. Приоритеты развития регионов России. Ключевые аспекты повышения 

устойчивости и безопасности регионов России. 

27. Основные принципы государственного регулирования в сфере 

экономической безопасности региона.  

28. Понятие и содержание экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта. 

29. Классификация и оценка опасностей и угроз хозяйствующего субъекта.  
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30. Количественные и качественные критерии экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов.  

31. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия.  

32. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности предприятия.  

33. Кадровая безопасность предприятия.  

34. Информационная безопасность предприятия.  

35. Финансовая безопасность предприятия.  

36. Основные способы реализации угроз бизнесу и методы противодействия им.  

37. Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности лично-

сти. 

38. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности личности. 

39. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности лич-

ности. Механизм обеспечения экономической безопасности личности. 

40. Экономическая безопасность России в условиях глобализации мирохозяй-

ственных связей. 

41. Угрозы экономической безопасности России в международной сфере и ме-

ханизмы их нейтрализации.  

42. Понятие, признаки и типы теневой экономики. Субъекты и причины воз-

никновения теневой экономики.  

43. Характеристика методов измерения теневой экономической деятельности. 

44. Сущность и классификация видов коррупционной деятельности.  

45. Коррупция в системе угроз экономической безопасности. Формирование 

механизма противодействия коррупции в современных условиях.  

46. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.  

47. Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма 

права: понятие и структура. Формы  (источники) права. Отрасли права. Характеристика 

основных отраслей права. Функции права.  

48. Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятель-

ности. 

49. Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий.  

50. Правомерное поведение. Формы правомерного поведения.  

51. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений.  

52. Понятие, основные признаки, виды и принципы юридической 

ответственности. Основания возникновения юридической ответственности.  

53. Административные правонарушения и административная ответственность.  

54. Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового 

права.  

55. Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система 

гражданского права.  

56. Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права 

собственности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное 

право. 

57. Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ.  

58. Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. 

Источники уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права.  

59. Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового 

регулирования отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. 

Государственная тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их 
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засекречивания. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны.  

60. Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права 

РФ.  

61. Теоретические основы раскрытия и расследования экономических 

преступлений,  

62. Технико-криминалистические методы и средства в целях установления 

объективной истины по экономическим преступлениям. 

63. Особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

области экономической безопасности 

64. Психологические методы, средства и приемы при решении 

профессиональных задач в области обеспечения экономической безопасности. 

 

 

Практические задания к государственному экзамену (примеры) 

 

1. Составьте перечень угроз в информационной сфере и оцените их уровень опас-

ности по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направления их ни-

велирования. Результаты оформите в таблице 

Таблица 1 – Угрозы в информационной сфере и направления их нивелирования 

Угрозы экономической 

безопасности 

Уровень их опас-

ности 

Направления нивелирования 

   

   

   
 

2. Рассчитайте интегральный показатель финансовой безопасности предприятия с 

помощью метода суммы мест. 

Таблица 2 - Финансовые показатели деятельности предприятия 

N 

п/п 

Показатели Предприятия 

1 2 3 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,2 0,05 

2. Коэффициент маневренности 0,2 0,5 0,3 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 0,8 0,6 

4. Рентабельность собственного капитала 14 16 20 

5. Коэффициент общей ликвидности 1,8 2,0 1,7 

6. Рентабельность продаж 5 8 10 

 

3. Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. Вам необ-

ходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском и 

ответить на вопросы: - какие риски можно устранить; - какие риски и каким образом мож-

но ограничить; - можно ли признать какие-либо виды риска; - в каких видах страхования 

нуждается предприятие?  

 

4. Требуется определить значение показателя IRR для проекта рассчитанного на три 

года, требующего инвестиций в размере 10 млн.руб и имеющего предполагаемые денеж-

ные поступления в размере 3, 4 и 7 млн.руб. 

Таблица 3 - Исходные данные для расчета показателя IRR 

Год Поток Расчет 1 Расчет 2 

r=10% PV r=20% PV 

1 3 0,909 2,73 0,833 2,50 
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2 4 0,826 3,30 0,694 2,78 

3 7 0,751 5,26 0,579 4,05 

Итого NPV  1,29  -0,67 

 

5. Составьте перечень угроз в научно-инновационной сфере и оцените их уровень 

опасности по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направления их 

нивелирования. Результаты оформите в таблице 

Таблица 4 – Угрозы в научно-инновационной сфере и направления их нивелирования 

Угрозы экономической 

безопасности 

Уровень их опас-

ности 

Направления нивелирования 

   

   

   

 

6. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологиче-

ской линии по цене 10000 тыс. руб. По прогнозам сразу же после пуска линии ежегодные 

поступления после вычета налогов составят 4000, 4200, 4800, 5100, 6000 тыс. руб. Работа 

линии рассчитана на 5 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демон-

таж. Необходимая норма прибыли составляет 10%. Определите чистый приведенный до-

ход проекта. 

 

7. В процессе аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «N» за 2022 год 

выявлены факты, требующие отражения в аудиторском заключении: 29 ноября произошла 

авария на очистных сооружениях, которая нанесла значительный ущерб окружающей сре-

де. 

Штрафные санкции предъявлены ПАО «N» 12 февраля 2022 года (до подписания 

бухгалтерской отчетности). Информация о сумме штрафных санкций не раскрыта в пояс-

нениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Задание 

1) Определите: имели ли место события после отчетной даты (СПОД)? 

2) Приведите аргументы в отношении наличия СПОД. 

3) Определите состав аудиторских процедур в отношении СПОД 

4) Оцените влияние приведенных обстоятельств на вид аудиторского заключения. 

 

8. Составьте перечень угроз в минерально-сырьевом комплексе и оцените их уровень 

опасности по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направления их 

нивелирования. Результаты оформите в таблице 5. 

Таблица 5 – Угрозы в минерально-сырьевом комплексе и направления их нивелирования 
Угрозы экономической без-

опасности 

Уровень их опасности Направления нивелирования 

   

   

   

 

9. Определите дисконтированный срок окупаемости проекта, предполагающий 

объем инвестиций — 1000 тыс. руб. Проект рассчитан на четыре года. Проект генерирует 

следующие денежные потоки: 500 тыс. руб. в первый год реализации, 400 тыс. руб. — во 

второй год, 300 тыс. руб. — в третий, 200 тыс. руб. — в четвертый. Стоимость капитала 

проекта оценена на уровне 10% годовых. 

 

10. На основании данных приведенных в таблице рассчитайте относительные ко-

эффициенты ликвидности (текущей, уточненной, абсолютной). Сделайте выводы о плате-

жеспособности и ликвидности предприятия. 

Таблица 6 - Группировка активов предприятия по степени убывающей ликвидно-
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сти и пассивов по степени срочности погашения обязательств 

А
к
ти

в
 

на 31 декабря 

П
ас

си
в
 

на 31 декабря 
Платежный излишек (недо-

статок) на 31 декабря 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

А1 50980 64249 П1 1044293 1536244 -993313 -1471995 

А2 407544 616777 П2 86058 154609 321486 462168 

А3 964151 1341967 П3 51102 78497 913049 1263470 

П4 529163 613115 П4 770385 866758 -241222 -253643 

Итого 1951838 2636108 Итого 1951838 2636108 0 0 

 

11. Составьте перечень угроз продовольственной безопасности и оцените их уро-

вень опасности по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направле-

ния их нивелирования. Результаты оформите в таблице 

Таблица 7 – Угрозы продовольственной безопасности и направления их нивелиро-

вания 

Угрозы экономической 

безопасности 

Уровень их опас-

ности 

Направления нивелирования 

   

   

   
 

12. Оценить имеющуюся информацию, квалифицировать противоправное деяние, 

спланировать оперативно - розыскные мероприятия по документированию возможной 

противоправной деятельности Сидорова В.В. В соответствии с планируемыми мероприя-

тиями определить полный комплект оперативно-служебной документации, направленной 

на сбор доказательственной базы. Провести мероприятия согласно плана.  

 В УЭБ и ПК ГУ МВД России по Энской области обратился руководитель коммер-

ческой организации ООО «X» И.И. Иванов, который сообщил, что руководство инспек-

ции ФНС России требует незаконное денежное вознаграждение для решения вопроса о 

возмещении налога на добавленную стоимость. 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации И.И. Иванов обратился 

в соответствующий отдел инспекции ФНС России для возмещения налога на добавленную 

стоимость (на законных основаниях), представив все необходимые документы. 

Однако, длительное время решение о возмещении налога на добавленную стои-

мость принято не было. 

По истечении месяца начальник отдела сообщил И.И. Иванову, что готов рассмот-

реть заявление о возмещении налога только после выплаты незаконного денежного возна-

граждения в сумме 250 тысяч рублей. В свою очередь начальник отдела определил, что 

И.И. Иванов должен передать ему денежные средства в наличной форме (рубли) в отдель-

ном VIP помещении ресторана «Волна». 

Установлено, что данное помещение охраняется частной охранной структурой. 

Охранники имеют оружие и спецсредства. 

 

13. Составьте перечень угроз финансовой безопасности и оцените их уровень опас-

ности по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направления их ни-

велирования. Результаты оформите в таблице 

Таблица 8 – Угрозы финансовой безопасности и направления их нивелирования 

Угрозы экономической 

безопасности 

Уровень их опас-

ности 

Направления нивелирования 
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14. В УЭБ и ПК ГУ МВД России по Энской области обратился руководитель ком-

мерческой организации ООО «Z» А.А. Александров, который сообщил, что депутат го-

родского совета депутатов муниципального образования «город X» за незаконное денеж-

ное вознаграждение предложил способствовать, в силу должностного положения, в при-

нятии Советом депутатов муниципального образования решения о производстве оплаты 

за выполненные ООО «Z» работы по разработке проектной документации на реконструк-

цию станции очистки воды города. 

В качестве незаконного денежного вознаграждения депутат потребовал заплатить 

ему  1500000 рублей А.А. Александров также сообщил, что депутат ждет его с оконча-

тельным ответом в пятницу вечером в отдельном VIP помещении ресторана «Волна». 

Установлено, что данное помещение охраняется частной охранной структурой. 

Охранники имеют оружие и спецсредства.  

Задание: Оценить имеющуюся информацию, квалифицировать противоправное де-

яние, спланировать оперативно - розыскные мероприятия по документированию возмож-

ной противоправной деятельности Александрова А.А. В соответствии с планируемыми 

мероприятиями определить полный комплект оперативно-служебной документации, 

направленной на сбор доказательственной базы. Провести мероприятия согласно плана. 

(работа на полигоне начинается после передачи денежных средств заявителем) 

 

15. Давно известно, что хорошую прибыль могут дать полностью роботизирован-

ные заводы. Они намного дороже, но именно здесь можно заработать деньги. Многие из-

вестные промышленные предприятия используют роботов, ликвидируя тем самым рабо-

чие места. Таким образом, компьютеризация увеличивает безработицу. Как вы думаете, 

компьютеризация затрагивает права человека в производственной сфере или нет?  

 

16. Составьте перечень угроз в социальной сфере и оцените их уровень опасности 

по следующей шкале: высокий, средний, низкий. Разработайте направления их нивелиро-

вания. Результаты оформите в таблице 

Таблица 9 – Угрозы в социальной сфере и направления их нивелирования 

Угрозы экономической 

безопасности 

Уровень их опас-

ности 

Направления нивелирования 

   

   

   
 

17. В современном мире рост экономических преступлений на предприятиях во 

многом обусловлен нерешенными глобальными проблемами (нищета, болезни, демогра-

фический дисбаланс между индустриальными и развивающимися странами). Объясните, в 

чем связь указанных социальных явлений.  

 

18. «Систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигантским ком-

пьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но каждый, 

кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут 

действовать без присмотра» (В. Леонтьев). Используя свои знания, охарактеризуйте эко-

номические проблемы, которые экономическая система способна решать самостоятельно, 

и экономические проблемы, которые требуют вмешательства государства. 

 

19. Определите дисконтированный срок окупаемости проекта, предполагающий 

объем инвестиций — 1000 тыс. руб. Проект рассчитан на четыре года. Проект генерирует 

следующие денежные потоки: 500 тыс. руб. в первый год реализации, 400 тыс. руб. — во 
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второй год, 300 тыс. руб. — в третий, 200 тыс. руб. — в четвертый. Стоимость капитала 

проекта оценена на уровне 10% годовых. 
 

20. Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы неэффективно с по-

зиции собственника управляет финансами. Охарактеризуйте оценочные показатели рабо-

ты менеджера. Сформулируйте мероприятия, позволяющие взять ситуацию под контроль. 

Оцените их эффективность.  

 

21. Имеются данные бухгалтерского баланса предприятия. Определите относитель-

ные показатели финансовой устойчивости. Сравните их с нормативными значениями и 

оцените динамику изменения. 

Таблица 10 - Бухгалтерский баланс 

  на 31.12.2020 на 31.12.2021 

актив   

внеоборотные активы 613115 529163 

оборотные активы 2022993 1422675 

баланс  2636108 1951838 

пассив   

капитал и резервы 866758 770385 

долгосрочные обязательства 78497 51102 

краткосрочные обязательства 1690853 1130351 

баланс  2636108 1951838 

 

22. Планируется продажа воздушных шариков по розничной цене 8 руб за единицу. 

Цена воздушного шарика у оптового продавца по 6 руб. Не проданная продукция может 

быть возвращена заводу. Аренда торговой точки в неделю 500 руб. 

  Каков порог рентабельности ? 

  Каким станет порог рентабельности если арендная плата возрастет до 1000 руб в не-

делю? 

 Каким будет порог рентабельности если удастся увеличить цену реализации воздуш-

ного шарика с 8 руб до 9руб 50 коп.? 

  Каким будет порог рентабельности, если закупочная цена воздушного шарика подни-

мется с 6 руб до 7 руб ? 

  Сколько воздушного шарика должно быть продано для получения прибыли 1000 руб в 

неделю? 

 

23. Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и включены в со-

став комиссии по разработке программы экономической безопасности предприятия. 

Определите возможные кадровые риски. Оцените вероятность этих рисков. Разработайте 

мероприятия, снижающие вероятность кадровых рисков.  

 

24. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед Вами – ру-

ководителем кадровой службы – задачу минимизировать кадровые риски. Сформулируйте 

кадровые риски. Предложите показатели и методики, обеспечивающие возможность про-

гнозирования кадровых рисков.  

 

25. Рассчитайте интегральный показатель финансовой безопасности предприятия с 

помощью метода расстояний. 

Таблица 11 - Финансовые показатели деятельности предприятия 
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N 

п/п 

Показатели Предприятия 

1 2 3 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,2 0,05 

2. Коэффициент маневренности 0,2 0,5 0,3 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 0,8 0,6 

4. Рентабельность собственного капитала 14 16 20 

5. Коэффициент общей ликвидности 1,8 2,0 1,7 

6. Рентабельность продаж 5 8 10 

 

26. Проблема экономической безопасности многих промышленных предприятий – 

это, прежде всего, разумная инвестиционная и инновационная политика. От успешной ре-

ализации инновационной политики зависит конкурентоспособность предприятия. Что на 

ваш взгляд нужно сделать для преодоления отставания в области новейших научных раз-

работок и технологий? 

 

27. Рассчитайте интегральный показатель финансовой безопасности предприятия с 

помощью метода геометрической средней, метода расстояний. 

Таблица 12 - Финансовые показатели деятельности предприятия 

N 

п/п 

Показатели Предприятия 

1 2 3 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,2 0,05 

2. Коэффициент маневренности 0,2 0,5 0,3 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 0,8 0,6 

4. Рентабельность собственного капитала 14 16 20 

5. Коэффициент общей ликвидности 1,8 2,0 1,7 

6. Рентабельность продаж 5 8 10 

 

28. Определите интегральный показатель экономической безопасности и составьте 

рейтинг предприятий по его уровню. 

Таблица 13 - Значения для расчета СКЭБ предприятия. 

Показатели 

предприятия 

Функциональные составляющие Σ 
финанс кадровая техн правовая инф экол силовая 

кi фирмы А 1,63 2,17 0,74 0,82 1,6 0,92 1,0  

кi фирмы В 1,14 0,81 1,32 0,63 0,97 1,72 0,54  

кi фирмы С 0,82 2,43 1,56 1,22 1,87 2,69 1,93  

 

29. Имеются данные о деятельности предприятия: валюта баланса равна 9870 тыс. 

руб., итог раздела "Капитал и резервы" - 5100 тыс. руб., оборотные активы составляют 

5530 тыс. руб., краткосрочный кредит - 1200 тыс. руб., материально-производственные 

запасы - 2800, дебиторская задолженность -1390 тыс. руб. Краткосрочные обязательства 

3900 тыс. руб. Определить: 1) величину собственного оборотного капитала; 2) коэффици-

ент абсолютной ликвидности; 3) коэффициент текущей ликвидности; 4) коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами; 5) коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами; 6) коэффициент маневренности собствен-

ного капитала; 7) коэффициент автономии. Полученные результаты сравните с рекомен-

дуемыми нормативными значениями. 

 

30. Средняя рентабельность продаж составляет по плану 20%, фактически -18%; 

объем продаж -10000 тыс. руб. и 12000 тыс. руб. Сколько дополнительно получено при-

были в отчетном году по сравнению с планом за счет увеличения объема продаж? 
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Тестовые задания к государственному экзамену (примеры) 

1. Объекты безопасности — это: 

а) государство, экономика региона; 

б) государство, общество, личность; 

в) экономическая система; 

г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 

2. Субъекты безопасности — это: 

а) МЧС России; 

б) Минобороны России и МВД России; 

в) государственные институты, службы, организации и отдельные личности, обеспе-

чивающие безопасность объекта на законных основаниях. 

3. Уровни безопасности по территориальным масштабам: 

а) международная, национальная и частная; 

б) безопасность страны, города, деревни; 

в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома; 

г) лесные насаждения, городские структуры. 

4. Объект национальной безопасности — это: 

а) явление и процессы, защита которых составляет цель и содержание политики без-

опасности; 

б) совокупность правовых норм по обеспечению безопасности; 

в) законодательные и исполнительные органы обеспечения безопасности; 

г) верного ответа нет. 

5. Экономическая безопасность государства — это: 

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-

ударства от внутренних и внешних угроз; 

б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внут-

ренних угроз; 

в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления 

этими механизмами; 

г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности 

6. Угрозы экономической безопасности подразделяются: 

а) на простые и сложные; 

б) убыточные и безубыточные; 

в) внешние и внутренние; 

г) разовые и накопительные. 

7. У кажите только внешние угрозы социального происхождения на уровне страны: 

а) усиление импортной зависимости; 

б) рост внешнего долга; 

в) утечка из страны валютных резервов; 

г) криминализация экономических отношений. 

8. Мониторинг — это: 

а) признак, на основании которого производится оценка, классификация; 

б) цифровой показатель эволюции экономической или финансовой величины; 

в) комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в окружающей 

среде, вызываемые деятельностью человека. 

9. В современных условиях основными угрозами национальной безопасности России 

являются: 

а) неблагоприятная экологическая обстановка; 

б) внешние угрозы; 

в) внутренние угрозы. 

10. Классификация угроз экономической безопасности проводится: 
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а) но источнику возникновения; 

б) по природе возникновения; 

в) по величине нанесенного ущерба; 

г) по всему перечисленному. 

 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

Государственный экзамен проводится в устной форме 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – магистерская диссертация. 

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 

 

1. Организационно-управленческая деятельность  

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1. Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической безопасности пред-

приятия 

2. Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасности страны 

3. Механизм управления экономической безопасностью социально-экономических 

систем 

4. Организационно-экономические особенности управления системой экономической 

безопасности 

5. Организация и функционирование службы экономической безопасности на пред-

приятии 

6. Организация мониторинга и оценка кадровой безопасности предприятия 

7. Управление рисками на предприятии (организации) 

8. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия 

9. Управление инновационным проектом в организации 

10. Обеспечение экономической безопасности при реализации инновационных проек-

тов 

11. Планирование развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

учетом обеспечения экономической безопасности 

12. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности организаций и 

программы ее реализации 

13. Планирование и организация служебной деятельности подчиненных: контроль и 

учет ее результатов 

14. Разработка  оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

15. Организационно-методические основы обеспечения системы экономической без-

опасности предприятия 

16. Объективные предпосылки формирования механизма экономической безопасности 

социально-экономических систем 

17 Направления обеспечения финансовой безопасности деятельности организации 

18 Организация и планирование деятельности предприятия на основе обеспечения 

экономической безопасности 

19 Стратегический учет и анализ в обеспечении экономической безопасности органи-

зации 

20 Обеспечение налоговой безопасности хозяйствующего субъекта 

21 Формирование системы индикаторов экономической безопасности России 

22 Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие 
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

23 Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

24 Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации) 

25 Дифференциация уровней социально-экономического развития регионов РФ 

26 Конкурентоспособность экономики России: сущность, показатели, факторы роста 

27 Прогнозирование возможных угроз экономической безопасности в социально-

экономических системах 

28 Прогнозирование динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

29 Диагностика угроз экономической безопасности региона 

30 Диагностика кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения 

 

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. 

Рекомендуемый объем ВКР – 80-150 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- нормативные ссылки; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения  

 

Обязательные разделы основной части: 

Глава 1. Теоретические и методические подходы к обеспечению экономической без-

опасности, включая терминологический анализ (30—35 стр.). 

Глава 2. Анализ текущего состояния по проблеме исследования состояния экономи-

ческой безопасности на международном / федеральном /региональном уровне в зависимо-

сти от выбранной тематики исследования (35—40 стр.). 

Глава 3. Управленческие решения и их обоснование в рамках изучаемой проблемы, 

включая текущий анализ состояния экономической безопасности  на различных уровнях 

системы экономики (35-40 стр.). 

 

Наряду с ВКР магистрант должен оформить список научных и учебно-методических 

работ (форма №16)  и автореферат, который содержит основные положения магистерской 

диссертации. Требования к оформлению  автореферата – Режим доступа:  

http://magistr.tstu.ru/index.php/nauchnaya-rabota 

Оформление ВКР выполняется в соответствии с требованиями СТО ТГТУ 07-2017 

«Выпускные квалификационные работы и курсовые работы (проекты)» - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/general/docum/pdf/standart/sto07-2017.pdf 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 50 процентов.  
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3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Тео-

рия и практика обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков, 

С.В. Петров, В.В. Филанковский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар 

Букс, 2015. — 263 c. — 978-5-906-17272-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html 

3. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

4. Маилян, С.С. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046 

— Загл. с экрана. 

5. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe — Загл. с 

экрана. 

6. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

7. Татарко А.Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном 

обществе [Электронный ресурс] / А.Н. Татарко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Институт психологии РАН, 2014. — 384 c. — 978-5-9270-0291-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32153.html 

8. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

10. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность субъектов российского рынка:  

современное состояние и меры по ее обеспечению: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. 

Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –220 с.  

11.Бондарская Т.А. Управление экономической безопасностью: теория, методология, 

практика: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская. – Germany: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021.-496с. 

12. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности: уч. пособие / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гу-

четль.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –126 с.  

13. Бондарская Т.А. Инвестиционная привлекательность региона: оценка и 

управление: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-

во ТОИПКРО, 2020. –179с. 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
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14.Бондарская Т.А. Экономическая безопасность интегрированных бизнес-структур: 

учебное пособие / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гучетль.–Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – 120с. 

15.  Боброва В.В. Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Боброва, О.А. Иневатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 162 c. — 978-5-7410-

1455-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61429.html 

16. Махов С.Ю. Личная безопасность. Контрольный тест [Электронный ресурс] : 

сборник тестов / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 31 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73247.html 

17. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988— 

Загл. с экрана. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение 

руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР 

совместно) 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 

деятельности 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 

темой. 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 

контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе 

необходимой 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 

установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее 

по тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем 

заимствования. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 

представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру 

предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, 

ответственной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей 

ВКР. Состав 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. 

http://www.iprbookshop.ru/61429.html
http://www.iprbookshop.ru/73247.html


38.04.02 Менеджмент 
Управление экономической безопасностью 

 

— 21 — 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном 

порядке представляются следующие материалы: 

– 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 

сформированности 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 

рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент 

проводит 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 

рассмотрения; 

– 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 

демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Магистр» по направлению «Менеджмент» торжественно объявляется 

выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на 

закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, выпускная квалификационная работа 

которого соответствует всем предъявляемым требованиям, положительно оценена рецен-

зентом и научным руководителем. При этом во время защиты обучающийся: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и проил-

люстрировал ее теоретическими положениями; 
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б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам проведен-

ного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, выпускная квалификационная рабо-

та которого соответствует всем предъявляемым требованиям. При этом во время защиты 

обучающийся при наличии отдельных, несущественных недочетов: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и проил-

люстрировал ее теоретическими положениями; 

б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам проведен-

ного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная квалифика-

ционная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, но во время 

защиты обучающийся: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосно-

вать новизну своей работы; не предложил достаточной теоретической базы проведенного 

следования; 

б) не смог надлежащим образом ответить на некоторые вопросы членов экзаменаци-

онной комиссии и/или на замечания руководителя, рецензента. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная квалифи-

кационная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, но во 

время защиты обучающийся: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал новизну своей ра-

боты, не привел теоретическую базу исследования; 

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии, замечания руко-

водителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что обучающийся 

является автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающи-

еся сформулированных в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое 

решение принимается даже в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 
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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 № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

 

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) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

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) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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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». 

 

 

Раздел 6. Трудовое воспитание 
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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. 
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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 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.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/
http://www.garant.ru/
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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/ 

 
 

 

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/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института экономики и     

качества жизни 

  Р.Р. Толстяков 

«  22  »  марта  20 22  г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление  

 38.04.02 Менеджмент  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры  

 «Управление экономической безопасностью»  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

д.э.н., зав. кафедрой     Т.А. Бондарская 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022 



Направление 

воспитательной 

работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

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). 


