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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 (http://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 MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.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 (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, 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. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
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 

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

трон. дан. — М. : Интернет-Университет Информационных Тех-нологий (ИНТУИТ), 2016. — 76 c.— Режим 

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

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

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

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

 

2  Б1.О.02 Международная профессио-

нальная коммуникация 
Учебная литература 

английский язык 

1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Международная 

профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Там-

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

2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Дмит-

ренко, 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 ре-сурс]: учебное пособие 

/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.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

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. тек-

стовые 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   
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немецкий язык 

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

трон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, 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 ба-калавров и магистрантов 

экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфа-нова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые 

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

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

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

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

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. — Электрон. 

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

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

французский язык 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3  Б1.О.03 Деловое общение и профес-

сиональная 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.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-ник для студентов вузов/ 

В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks» 

3. 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 «Тамбовский 
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государственный технический университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

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

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

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

«IPRbooks», по паролю 

5. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-тронный ресурс]: ситуации, 

проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 

274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Элек-трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 

4  Б1.О.04 Технологии современного 

менеджмента 
Учебная литература 

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

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 120 c.— Режим до-

ступа: 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. Достоев-

ского, 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. —  

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 (дата обращения: 16.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользо-
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вателей 

5  Б1.О.05 Финансово-экономический 

анализ 
Учебная литература 

1. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. П. Любушин. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-01745-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS, по паролю. 

2. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.] ; под 

редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

3. Захаров, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие / И. В. Захаров. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-19-010999-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

4. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-

циальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-

02358-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю.  

5. Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 

292 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паро-

лю. 

 

6  Б1.О.06 Управление качеством Учебная литература 

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

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

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

«IPRbooks» , по паролю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Минько Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов [Электронный ре-сурс] : 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 
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7  Б1.О.07 Технологическое предпри-

нимательство 
Учебная литература 

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

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 доступа: для ав-

торизир. 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-

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. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный универси-

тет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: 

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 федеральный универси-

тет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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 [Электронный 

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

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

8  Б1.В.01 Прогнозирование и плани-

рование в условиях рынка 
Учебная литература 

1. Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие / Е. И. Молокова, Н. П. Кова-

ленко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-0418-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/79780.html 

2. Коробова, О.В., Быковская, Е.В. Финансовый анализ и планирование. Методические указания. Тамбов. Из-

дательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-

дисковод 00,0 Mb; RAM; Windows 95/98/XP; мышь.  

3. Костюченко, Т. Н. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития : учебное пособие 

/ Т. Н. Костюченко. — 3-е изд. — Ставрополь : Ставрополь-ский государственный аграрный университет, 

2018. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93160.html 

4. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под редакцией М. И. Глуховой. 

— 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 285 c. — ISBN 978-5-394-04354-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/102270.html 

5. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Ю. Г. Голоктионова, С. А. Ильминская, И. Б. Илю-

хина [и др.] ; под редакцией Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. Юрзиновой. — Москва : Прометей, 2019. — 

544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. —  Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/94511.html 

 

9  Б1.В.02 Теория и методы принятия 

управленческих решений 
Учебная литература 

1. Мендель А.В. Модели принятия решений [Электронный ресурс]: учебное посо-бие/ Мендель А.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52510 

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Глебова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 274 c. — 978-5-906172-

20-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

3. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс] : учеб-ник / В.А. Колемаев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 592 c. — 978-5-238-01325-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40459.html 

4. Брусенцев А.Г. Исследование операций и теория игр [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Брусен-

цев, В.И. Петрашев, Ю.Д. Рязанов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухо-ва, ЭБС АСВ, 2012. — 258 c. — 978-5-361-00191-0. — Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/49709.html 

5. Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих реше-ний [Электронный ресурс]: 

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 

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

Самков. — Новосибирск : Новосибирский государственный тех-нический 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 

7. Яроцкая, Е. В. Экономико-математические методы и моделирование [Электрон-ный ресурс]: учебное посо-

бие / Е. В. Яроцкая. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 196 c. — ISBN 978-5-4497-0270-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная систе-ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

8. 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 

10  Б1.В.05 Стратегический маркетинг Учебная литература 

1. Арндт, Трайндл Нейромаркетинг: визуализация эмоций / Трайндл Арндт ; перевод А. Гордеева, Р. Яворско-

го. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-9614-5649-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93029.html 

2. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) [Электрон-ный ресурс] : учебник 

/ Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-

5-394-01285-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

3.Управление инновациями [Электронный ресурс] : монография / В.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2017. — 454 c. — 978-5-9590-0921-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69829.html 

4. Сбоева, И. А. Стратегический маркетинг инновационного продукта : учебное пособие / И. А. Сбоева. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8158-2072-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117722 

5. 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 // Элек-

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

6. Сафронова, Н. Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-394-01470-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93419. 

 

11  Б1.В.04 Налоги и налогообложение Учебная литература  
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организаций 1. Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие / И. С. Землянская, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12  Б1.В.05 Инвестиционная политика и 

инвестиционная инфраструктура 
Учебная литература 

1. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. 

Швайка ; под редакцией К. В. Балдина. — Москва : Дашков и К, 2019. — 239 c. — ISBN 978-5-394-03155-7. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/85671.html 

2. Минько, Л.В., Королькова, Е.М., Коробова, О.В., Дмитриева, Е.Л. Управление инвестициями (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2020. Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод ; RAM ; Windows 95/98/XP ; 

мышь. – Загл. с экрана. 
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3. Минько, Л.В., Королькова, Е.М., Коробова, О.В., Дмитриева, Е.Л. Финансовый и инвестиционный анализ. 

Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Системные требования: ПК не ниже класса 

Pentium II ; CD-ROM-дисковод 00,0 Mb ; RAM ; Windows 95/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. 

4. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 254 c. — ISBN 

978-5-394-01410-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85594.html 

5. Стефанова, Н. А. Управление инвестициями : учебное пособие / Н. А. Стефанова. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

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

http://www.iprbookshop.ru/75419.html 

6. Коробова, О.В. Основы финансовой и инвестиционной деятельности (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. Системные требования: 

ПК не ниже класса Pentium II; 32 Mb RAM; свободное место на HDD 16 Mb; Windows 95/98/XP; дисковод CD-

ROM, мышь. 

13  Б1.В.06 Инновационный менедж-

мент 
Учебная литература 

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной дея-тельностью : учебное пособие 

/ А. А. Голубев, А. И. Александрова, М. В. Скрипниченко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/65376.html 

2. Брянцева, Л. В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия : учебное посо-

бие / Л. В. Брянцева, С. В. Овсянников, Е. Ю. Давыдова. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграр-

ный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72779.html 

3. Крюкова, А. А. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / А. А. Крюкова. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 211 c. — ISBN 2227-

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

http://www.iprbookshop.ru/75420.html 

4. Управление инновационной деятельностью в организации : учебное пособие / А. Л. Лебедев, В. Д. Секерин, 

О. Р. Семикова, А. Е. Горохова. — Москва : Научный консуль-тант, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-6040243-7-9. 

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

http://www.iprbookshop.ru/75487.html 

5. Матвеева, Л. Г. Экономико-математические методы и модели в управлении инно-вациями : учебное пособие 

/ Л. Г. Матвеева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

204 c. — ISBN 978-5-9275-2641-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87523.html 

 

14  Б1.В.07 Управление экономическим Учебная литература  
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потенциалом предприятия 1.Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 370 c. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85603.html 

2.Вагин В.Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации : учебное пособие / Вагин В.Д.. — 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 408 c. — ISBN 978-5-4383-0073-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95278.html 

3.Захаренкова, И. А. Планирование на предприятии : учебное пособие / И. А. Захаренкова, И. Н. Иготти, И. П. 

Шейнова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 44 с. — ISBN 978-5-9239-1102-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная си-стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/115321 

4.Сафонова Л.А. Экономика предприятия : учебное пособие / Сафонова Л.А., Лев-ченко Т.М.. — Новосибирск 

: Сибирский государственный университет телекоммуника-ций и информатики, 2019. — 190 c. — ISBN 2227-

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

http://www.iprbookshop.ru/90605.html 

5.Экономика предприятия : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

В.Я. Горфинкель [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02371-7. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

15  Б1.В.08 Кадровая политика и кадро-

вый аудит организаций 
Учебная литература 

1.Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами : учебник / В. Р. Веснин. — 2-е изд. — Москва : , 2019. 

— 702 с. — ISBN 978-5-392-27401-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/150931  

2. Завьялова, Е. К. Управление развитием человеческих ресурсов : учебник / Е. К. Завьялова, М. О. Латуха. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 252 с. — ISBN 978-5-288-05737-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105362 

3.Корсакова, Т. В. Управление человеческими ресурсами на микроуровне: междис-циплинарный аспект : учеб-

ное пособие / Т. В. Корсакова. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 87 с. — ISBN 978-5-

9275-2202-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114522 

4.Перфильева, И. В. Управление человеческими ресурсами: теория и практика : учебное пособие / И. В. Пер-

фильева, Е. Ю. Чернявская. — Волгоград : ВГАФК, 2015. — 162 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158023  

5.Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Н. В. Соловова, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмы-

кова [и др.]. — Самара : СамГУ, 2019. — 138 с. — ISBN 978-5-7883-1431-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148621 

 

16  Б1.В.09 Управление стоимостью 

компании 
Учебная литература 

1 Барулина Е.В. Управление стоимостью компании: финансовый контроллинг, менеджмент, информационно-
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сервисное обеспечение [Электронный ресурс] / Е.В. Барулина, С.В. Барулин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Русайнс, 2016. — 255 c. — 978-5-4365-0663-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61672.html. 

2. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Подгорный. — 

Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html.  

3. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 447 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34527.html 

4. Ганичева А.В. Математические модели и методы оценки событий, ситуаций и процессов[Электронный ре-

сурс] : учебное пособие.- А.В.Ганичева А.В..-СПб.: изд-во «Лань», 2017.-188с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91891/?demoKey=43f2e51f21ba777fb992d5c622eab9b4#2 

5. Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Жигалова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html. 

17  Б1.В.ДВ.01.01 Информационные 

технологии в менеджменте 
Учебная литература 

1. Башмакова, Е.И. Умный EXCEL. Экономические расчеты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башма-

кова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 176 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39699. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Алексеева [и др.]. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 384 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17015. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Полетайкин, А.Н. Социальные и экономические информационные системы. Законы функционирования и 

принципы построения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Полетайкин А.Н. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 241 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54800. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Аверченков, В.И. Информационные системы в производстве и экономике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский 

государственный технический университет, 2012. – 274 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6996. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Адуева, Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Адуева Т.В. 

– Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2012. – 72 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13878. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю.  

6. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное по-собие/ Исакова А.И., Исаков 

М.Н. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 
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радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 174 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13938. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

18  Б1.В.ДВ.01.02 Методы исследований 

в менеджменте 
Учебная литература 

1. Кужева, С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / С.Н. Кужева. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. – 

188 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59621.html 

2. Нусратуллин, И.В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / И.В. Нусратул-

лин. – Электрон. текстовые данные. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2015. – 228 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html 

3. Трубицын, В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособ./ В.А. Трубицын, А.А. 

Порохня, В.В. Мелешин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. – 149 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html 

4. Мишин, В.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / В.М. Мишин. – Элек-

трон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 527 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52477.html 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономические информационные си-

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

образование, 2016. – 172 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675 

 

19  Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительный ме-

неджмент 
Учебная литература 

1.Ицхак Калдерон Адизес Стили менеджмента - эффективные и неэффективные [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ицхак Калдерон Адизес— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 198 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41425.html    

2.Фидельман Г.Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности [Электронный 

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

Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42024.html    

3.Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Герчикова И.Н.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52505.html    

4. Каран Гиротра Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента управления рисками [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Каран Гиротра, Сергей Нетесин— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паб-

лишер, 2014.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34786 

5.Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дресвянников В.А., 

Чуфистов О.Е., Зубков А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 137 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23580.html   

 

20  Б1.В.ДВ.02.02 Риск-менеджмент Учебная литература  
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(продвинутый курс) 1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html 

2. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. Ки-

шибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 266 c. — 978-5-4487-

0271-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html 

3.Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22224.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Королькова, Е. М. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Е. М. 

Королькова,Л. В. Минько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа -  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=11&year=2016 - Электронно-библиотечная система ТГТУ 

5. Коробова, О. В. Управление финансовыми и производственными рисками [Электронный ресурс, мультиме-

диа]: учебное пособие / О. В. Коробова, Е. М. Королькова, Л. В. Минько, Е. Л. Дмитриева, А. В. Романенко. – 

Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. Режим доступа - 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=11&year=2017 - Электрон-но-библиотечная система ТГТУ 

21  ФТД.01 Деловой английский язык Учебная литература 

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

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

Системс, 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. Гусля-

кова. — 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. Локтюшина. — 

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

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

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

— 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. Вояки-на [и др.]. –Тамбов: 

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

 

22  ФТД.02 Педагогика высшей школы Учебная литература 

1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — 

Москва : Логос, 2016. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

2. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник для 

студентов вузов / В. Д. Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02416-5. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/81528.html  

3. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ре-сурс] : учебник / И.Д. Афо-

нин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Ру-сайнс, 2016. – 248 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого раз-вития студентов. Педагоги-

ческая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 

Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" 

5. Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Муратова, А.И. Попов. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. (63 экз.) 

6. Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при освоении компетент-

ностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требова-ниями ФГОС ВПО [Электронный ресурс]: ме-

тод. рекомендации / А. И. Попов, Н. П. Пучков. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: " Электронно-

библиотечная си-стема ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий". 

7. Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе. [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / Н. П. Пучков, А. И. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: " Электрон-

но-библиотечная система ТГТУ. Элек-тронные аналоги печатных изданий" . 

8. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Ман-дель. – Электрон. дан. – М.: 

ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63010. 

9. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32046.html 

10. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электрон-ный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н. Новгород: 

ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.html 

11. Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электрон-ный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – Н. Новгород: 

ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html 

12. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ре-сурс]: учебное пособие / 

Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет эконо-

мики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

23  ФТД.03 Организационно-

управленческая деятельность 
Учебная литература 

1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев 
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[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-разование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов вузов, обучающихся 

по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методи-ческие рекомендации по 

выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская междуна-

родная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51870.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ Ко-

робко В.И.— Электрон. текстовые дан-ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52574.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трусь А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48016.— ЭБС «IPRbooks» 

24  Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: интегрированное 

учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24819 

2. Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Афонасова. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2014. — 146 c. — 978-5-4332-0166-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72222.html 

3. Кузнецова Е.Ю.  Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособ./ Е.Ю. Кузнецова, 

П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Электрон. текстовые данные.- Екатеринбург:   Из-во Уральско-

го ун-та, 2016.-132с.–Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

25  Б2.О.02.01(П) Научно-

исследовательская работа 
Учебная литература 

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

стынникова. — 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. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — 3-е изд. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-394-03162-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83143.html 

3. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 
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Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 188 c. — 978-5-394-

02895-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.html 

26  Б2.В.01.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
Учебная литература 

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

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

Системс, 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. Гусля-

кова. — 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. Локтюшина. — 

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

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

4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева. — 

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

жим 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/ 

 

27  Б2.В.01.03(П) Преддипломная прак-

тика 
Учебная литература 

1. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: Вузов-ское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кузнецова Е.Ю.  Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учеб.пособ./ Е.Ю. Кузнецова, 

П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Элек-трон.текстовые данные.- Екатеринбург:   Из-во Ураль-

ского ун-та, 2016.-132с.–Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Прыкина. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html.— ЭБС « IPRbooks ». 

 

28  Б3 Государственная итоговая атте-

стация 
Учебная литература 

1. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий (2-е издание) [Электронный ре-сурс]: учебное пособие / 

Белых Л.П. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52557. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и рисунках) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для магистров/ Ботнарюк М.В., Кали-нина С.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Новороссийск: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016.— 55 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html.— ЭБС «IPRbooks» - по паролю 

3. Выборнова В.В. Производственный менеджмент на предприятии [Электрон-ный ресурс]: учебное по-

собие/ Выборнова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Белго-род: Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57295.html.— ЭБС «IPRbooks»,  по паролю 

4. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-ник / И.Д. Демина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html 

5. Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции [Электронный ресурс] : монография / И.Д. Демина, С.Н. Меркущенков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 109 c. — 978-5-4365-0188-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78868.html  

6. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике 

знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, М.А. Терехина.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е из-дание) [Электронный 

ресурс]: учебник  / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 c. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Ицхак Калдерон Адизес Стили менеджмента - эффективные и неэффективные [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ицхак КалдеронАдизес— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 198 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41425.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: моно-графия/ С.В. Большаков 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 378 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48908.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-тронный ресурс]: учеб-

ник / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 

304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

11. Кузнецова Е.Ю.  Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие./ Е.Ю. 

Кузнецова, П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Элек-трон. текстовые данные.- Екатеринбург:   Из-

во Уральского ун-та, 2016.-132с.–Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

12. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13.  Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
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Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 275 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50626 

14. Никонов В. Управление рисками: как больше зарабатывать и меньше терять [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Никонов В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 285 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Нусратуллин, И.В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. 

Нусратуллин. – Электрон. текстовые данные. – Уфа: Башкирский ин-ститут социальных технологий (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 228 c. – Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html 

16. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29791.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Прыкина. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html.— ЭБС « IPRbooks », по паролю. 

18. Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании: основные принципы построения 

интегрированной системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Рейнгольд Е.А., Черный Ю.И. - Элек-

трон.текстовые данные. - М.: Международная акаде-мия оценки и консалтинга, 2014. - 214 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51165.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Элек-тронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.А. Стёпочкина— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 152 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html.— ЭБС «IPRbooks» - по паролю 

21. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Т.В. Во-

робьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 146 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39656.html 

22. Шаров В.Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: учебное пособие / Шаров В.Ф., 

Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 227 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/34968.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  
Б1.О.01 Системный 

анализ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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 

профессиональная 

коммуникация 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edition / 

Лицензия №HKMYTVFUBP-0055 
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое про-

граммное обеспечение; 

3  

Б1.О.03 Деловое общение 

и профессиональная 

этика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 43925361, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

4  
Б1.О.04 Технологии 

современного 

менеджмента 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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 проек-

ционное оборудование 

 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ.  Компьютерный 

класс 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное проек-

ционное оборудование 

 

5  
Б1.О.05 Финансово-

экономический анализ 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

{при необходимости дополнить из списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21.doc} 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

6  
Б1.О.06 Управление 

качеством 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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  
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учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
 

7  
Б1.О.07 Технологическое 

предпринимательство 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

8  

Б1.В.01 Прогнозирование 

и планирование в 

условиях рынка 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

 

9  
Б1.В.02 Теория и методы 

принятия управленческих 

решений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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 проек-

ционное оборудование 

 

10  
Б1.В.03 Стратегический 

маркетинг 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное проек-

ционное оборудование 
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промежуточной аттестации  

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

11  

Б1.В.04 Налоги и 

налогообложение 

организаций 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

12  

Б1.В.05 Инвестиционная 

политика и 

инвестиционная 

инфраструктура 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

13  
Б1.В.06 Инновационный 

менеджмент 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

14  

Б1.В.07 Управление 

экономическим 

потенциалом 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 
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предприятия учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

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, проектор, 

компьютер 

15  

Б1.В.08 Кадровая 

политика и кадровый 

аудит организаций 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

16  
Б1.В.09 Управление 

стоимостью компании 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

17  

Б1.В.ДВ.01.01 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 
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18  

Б1.В.ДВ.01.02 Методы 

исследований в 

менеджменте 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

19  

Б1.В.ДВ.02.01 

Сравнительный 

менеджмент 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

20  

Б1.В.ДВ.02.02 Риск-

менеджмент 

(продвинутый курс) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

21  
ФТД.01 Деловой 

английский язык 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edition / 

Лицензия №HKMYTVFUBP-0055 
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г; 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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Far Manager / свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое про-

граммное обеспечение; 

22  
ФТД.02 Педагогика 

высшей школы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические 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, проектор, 

компьютер 

 

23  

ФТД.03 Организационно-

управленческая 

деятельность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 

41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

Помещения для самостоятельной работы 

24   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия №49487340 

25   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Microsoft Windows XP Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия №44964701 
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Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 
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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 разрабатывать и внедрять стратегию развития компании, обеспечи-

вающую ее устойчивое развитие, управлять стратегическими изменениями, разрабатывать 

новые направления деятельности компании 

ПК-2. Способен использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 
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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. 

 

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; 

–подготовка к процедуре 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. 
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Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного (бланкового) тести-

рования. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

При подготовке к итоговому государственному экзамену студенту следует вос-

пользоваться программой междисциплинарного государственного экзамена, которая 

утверждается на кафедре не менее чем за 6 месяцев и выдается не позднее, чем за 30 дней 

до проведения экзамена. Программа ГЭК содержит основные темы дисциплин, по кото-

рым проводится междисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую литера-

туру по каждой дисциплине, перечень экзаменационных вопросов. Для успешной сдачи 

экзамена студент должен посетить консультации ведущих преподавателей, график кото-

рых устанавливает кафедра примерно за 1-1,5 месяца до начала итоговой аттестации. Кон-

сультации проводятся по основным разделам утвержденной программы ГЭК. 

Важным условием успешной подготовки к итоговому государственному экзамену 

является создание студентом системы правильной организации труда, позволяющей рас-

пределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком процесса подготовки. 

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на месяц, неделю, день. 

Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 

и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполне-

но по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необхо-

димым условием успешной подготовки к государственному экзамену. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. 

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 60 тестовых заданий. 

Продолжительность тестирования 90 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. 
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2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий (2-е издание) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Белых Л.П. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 511 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52557. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ Ботнарюк М.В., Кали-

нина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64865.html.— ЭБС «IPRbooks» - по паролю 

3. Выборнова В.В. Производственный менеджмент на предприятии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Выборнова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2014.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57295.html.— ЭБС 

«IPRbooks»,  по паролю 

4. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И.Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html 

5. Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции [Электронный ресурс] : монография / И.Д. 

Демина, С.Н. Меркущенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 109 

c. — 978-5-4365-0188-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78868.html  

6. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Иванов, 

Е.А. Степочкина, М.А. Терехина.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е из-

дание) [Электронный ресурс]: учебник  / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 c. —  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Ицхак Калдерон Адизес Стили менеджмента - эффективные и неэффективные 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ицхак КалдеронАдизес— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41425.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: моно-

графия/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 

378 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

11. Кузнецова Е.Ю.  Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие./ Е.Ю. Кузнецова, П.П. Крылатков, Т.А. Минеева, О.О. Подоляк. - Элек-

трон. текстовые данные.- Екатеринбург:   Из-во Уральского ун-та, 2016.-132с.–Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68473.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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12. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13.  Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50626 

14. Никонов В. Управление рисками: как больше зарабатывать и меньше терять 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Никонов В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Нусратуллин, И.В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И.В. Нусратуллин. – Электрон. текстовые данные. – Уфа: Башкирский ин-

ститут социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 228 c. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html 

16. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 407 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html.— ЭБС « 

IPRbooks », по паролю. 

18. Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании: основные 

принципы построения интегрированной системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Рейнгольд Е.А., Черный Ю.И. - Электрон.текстовые данные. - М.: Международная акаде-

мия оценки и консалтинга, 2014. - 214 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51165.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Стёпочкина— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html.— ЭБС 

«IPRbooks» - по паролю 

21. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. / Т.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 146 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39656.html 

22. Шаров В.Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 227 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34968.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

http://www.iprbookshop.ru/50626
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Тестовые задания к государственному экзамену (примеры) 

Вопрос 1: Множественный ответ 

К вспомогательным относятся операции: 

 сборочные операции 

 по контролю качества и количества 

 по перемещению обрабатываемых предметов 

 по изменению форм, размеров и внутренней структуры обрабатываемых пред-

метов 

Инструкция: Выберите несколько из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 2: Множественный ответ 

По признаку «номенклатура обрабатываемых изделий» выделяют типы поточных линий: 

 постоянно-поточные 

 прерывные 

 переменно-поточные 

 непрерывные 

Инструкция: Выберите несколько из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 3: Множественный ответ 

По признаку «степень охвата производственного процесса» выделяют типы поточных ли-

ний: 

 участковые 

 цеховые 

 постоянно-поточные 

 прямоточные 

Инструкция: Выберите несколько из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 4: Соответствие (Простое) 

Установите соответствие между элементом производственной структуры и характеристи-

кой: 

          Рабочее ме-

сто 

          Производ-

ственный участок 

          Цех 

 A. неделимое в организационном отношении 

звено производственного процесса 

 B. производственное подразделение, объединя-

ющие ряд рабочих мест 

 С. включает в качестве подсистем производ-

ственные участки и ряд функциональных орга-

нов 

Инструкция: Определите соответствие 

1 баллов 

Вопрос 5: Множественный выбор 

Зная длительность производственного цикла (Тц) и среднедневной выпуск изделий (Сдн), 

определите размер циклового задела (Зц): 

 Зц= 1-Тц/ Сдн 

 Зц= Сдн* Тц 
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 Зц= Тц/ Сдн 

 Зц= Сдн/ Тц 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 6: Множественный ответ 

Назовите формы воспроизводства основных производственных фондов предприятия 

 простое 

 полное 

 ограниченное 

 расширенное 

Инструкция: Выберите несколько из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 7: Множественный выбор 

Планирование каких видов заработной платы предусматривает планирование фонда опла-

ты труда? 

 средней, основной, дополнительной 

 почасовой, номинальной, средней 

 номинальной, средней, премиальной 

 реальной, номинальной, средней 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 8: Множественный выбор 

Фактическая производительность оборудования увеличивается в 1,5 раза. При этом коэф-

фициент интенсивного использования оборудования изменяется: 

 не изменяется 

 уменьшается в 1,5 раза 

 увеличивается в 1,5 раза 

 увеличивается на 5% 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 9: Соответствие (Простое) 

Отнесите соответствующие расходы по группировкам: 

              Посто-

янные 

              Пере-

менные 

              Буду-

щих периодов 

 A. Расходы, не зависящие в данном периоде от 

объема хозяйственной деятельности 

 B. Расходы, непосредственно зависящие от объема 

хозяйственной деятельности 

 С. Расходы, относящиеся к подготовке выпуска 

новой продукции 

 D. Комплектующие изделия и фабрикаты сторон-

него производства 
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              Мате-

риальные 

              Прочие 

 E. Командировочные расходы 

Инструкция: Определите соответствие 

1 баллов 

Вопрос 10: Соответствие (Простое) 

Установите соответствие между видом калькуляции и характеристикой: 

           

 Плановая 

           

 Норма-

тивная 

           

 Сметная 

           

 Фактиче-

ская 

 A. Отражает плановые затраты на изготовление продук-

ции на предстоящий период 

 B. Включает затраты, исчисленные на базе установлен-

ных норм материальных и трудовых затрат и смет по 

обслуживанию производства 

 С. Разрабатывается на новую продукцию, впервые вы-

пускаемую предприятием 

 D. Отражает общую сумму фактически использованных 

затрат на производство и реализацию продукции 

Инструкция: Определите соответствие 

1 баллов 

Вопрос 11: С недописанным фрагментом 

Продолжительность смены 8 часов. Фактическое время работы оборудования 5 часов. Ко-

эффициент экстенсивного использования оборудования в % (с точностью до 0.1) ? 

 
Инструкция: Впишите фрагмент 

1 баллов 

Вопрос 12: С недописанным фрагментом 

Объем товарной продукции за год 17400 тыс. руб. Фактический остаток нормируемых 

оборотных средств на конец года 870 тыс. руб. Коэффициент загрузки средств в обороте в 

% ? 

 
Инструкция: Впишите фрагмент 

1 баллов 

Вопрос 13: С недописанным фрагментом 

Себестоимость годового выпуска товарной продукции 11470 тыс. руб. Ускорение обора-

чиваемости оборотных средств – 4,2 дня. Высвобождение оборотных средств в тыс. руб. 

составит (с точностью до 0.1)? 

 
Инструкция: Впишите фрагмент 

1 баллов 

Вопрос 14: Множественный выбор 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится на основе: 

 Темпов роста (снижения) показателей 

 Анализа структуры активов и пассивов баланса 

 Анализа изменений абсолютной величины показателей 

 Оставить пустым 
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Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 15: Множественный выбор 

Коэффициент текущей ликвидности должен быть не ниже: 

 2,0 

 0,1 

 1,0 

 0,5 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 16: Множественный выбор 

Определите, какой показатель характеризует удельный вес собственных средств в общей 

сумме источников финансирования: 

 Коэффициент оборачиваемости активов 

 Коэффициент автономии 

 Коэффициент финансирования 

 Коэффициент текущей ликвидности 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 17: Множественный выбор 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности классифицируют на финансовый и управ-

ленческий анализ по следующему принципу: 

 в зависимости от способа исследования, основанного на качественных сравни-

тельных характеристиках; 

 в зависимости от того, какой вид отчетности служит источником для аналити-

ческих процедур и оценок; 

 в зависимости от исследования финансового состояния предприятия для по-

строения прогнозной модели 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 18: Множественный выбор 

Что является предметом финансового менеджмента? 

 Совокупность методов, приемов и рычагов управления финансами предприя-

тия 

 Способы, приемы и рычаги максимизации прибыли предприятия 

 Привлечение трудовых ресурсов и капитала 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 
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Вопрос 19: Множественный выбор 

Закон денежного обращения определяет: 

 Скорость, с которой государство должно эмитировать новые денежные знаки 

 Количество денег, необходимых для оборота, которое зависит от массы обра-

щаемых товаров и уровня цен на эти товары, а также от скорости обращения денег 

в экономике 

 Скорость обращения денег в экономике в зависимости от уровня инфляции 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 20: Множественный выбор 

Чему равна рентабельность собственного капитала, если цена заемного капитала -15 %, 

структура капитала – ¼; рентабельность активов – 25%? 

 27,5% 

 20% 

 15% 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 21: Множественный выбор 

Оплата по долгосрочному контракту предполагает выбор одного из двух вариантов: 25 

млн. руб. через 6 лет или 50 млн. руб. через 12 лет. При каком значении коэффициента 

дисконтирования выбор безразличен? 

 15% 

 10% 

 13% 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 22: Множественный выбор 

В начале первого года реализации проект предполагает инвестиции в размере 4000 $, в 

конце первого года годовые денежные поступления составят 2500$; в конце второго года -

3000$.Чему равен DPP проекта, если r =10%? 

 2,5 года 

 1,7 года 

 1,2 года 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 23: Множественный выбор 

Будущее фирмы, предсказанное методом экстраполяции исторически сложившихся тен-

денций развития – это: 

 Долгосрочное планирование 
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 Среднесрочное планирование 

 Прогнозирование 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 24: Множественный выбор 

Какая из стратегий наиболее эффективна как средство выхода из кризиса? 

 Повышение цены товара до величины, способной покрыть издержки 

 Принятие комплексных мер для резкого увеличения доходов 

 Придание товару или услуге тех свойств, за которые покупатель готов запла-

тить 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 25: Множественный выбор 

Примеры реализации стратегии связанной горизонтальной интеграции: 

 Приобретение «Северсталью» автомобильного завода ГАЗ. 

 Приобретение автомобильным концерном «Фольксваген» заводов «Шкода». 

 Приобретение компанией «Лукойл» сети заправок в США. 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 26: Множественный выбор 

Объектом стратегии фокусирования является: 

 Отрасль. 

 Рынок в целом. 

 Рыночный сегмент. 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 27: Множественный выбор 

Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы – это такие ви-

ды, которые обладают по крайней мере одним из низших и не обладают ни одним из выс-

ших параметров, откладываемых на осях Х и У., то этот бизнес относится по матрице 

GE/McKinsey к: 

 сомнительным 

 победившим 

 проигравшим 

 пограничным 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление конкурентоспособностью организации» 

 

 

— 15 — 

1 баллов 

Вопрос 28: Множественный выбор 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с осторожностью»: 

 необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 

скорее, тем лучше 

 инвестировать или покинуть данный бизнес 

 инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что от-

дача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономиче-

ского положения 

 никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 

потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех 

пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 29: Множественный выбор 

... - результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных законодательством. 

 объекты интеллектуальной собственности 

 интеллектуальные активы 

 интеллектуальный капитал 

 коммерческая тайна 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

1 баллов 

Вопрос 30: Множественный выбор 

Что лежит в основе коротких промышленных циклов, в соответствии с теорией Н.Д. Кон-

дратьева? 

 смена пассивной части капитала 

 рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам 

продукции 

 смена активной части капитала 

 Оставить пустым 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР –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 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1 2 

1.  Концепция управления персоналом на предприятии 

2.  Повышение эффективности деятельности предприятия на основе внедрения иннова-

ций 

3.  Управление мотивацией и стимулированием труда персонала в организации 

4. Совершенствование системы управления персоналом предприятия 

5. Совершенствование управления основным капиталом предприятия 

6. Совершенствование системы управления оборотным капиталом предприятия реаль-

ного сектора экономики 

7. Анализ и пути повышения   экономического потенциала предприятия 

8. Повышение конкурентоспособности  предприятия 

9. Управление финансово-экономической устойчивостью предприятия  

10. Основные направления повышения  финансовых результатов деятельности предприя-

тия 

11. Разработка и реализация стратегии ассортиментной политики предприятия  

12. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

13. Совершенствование организации управления предприятием в условиях изменений и  

реструктуризации 

14. Совершенствование  управления  функционирующим капиталом предприятия 

15. Управление денежными потоками  предприятия реального сектора экономики 

16. Методы оптимизации затрат на предприятии 

17. Бизнес-планирование на предприятии: методология развития и особенности исполь-

зования 

18. Основные направления снижения себестоимости производства и реализации продук-

ции предприятия 

19. Разработка товарной стратегии предприятия 

20. Внедрение системы менеджменты качества на предприятии: проблемы и механизмы 

21. Совершенствование инструментов  внутрифирменного и стратегического планирова-

ния на промышленных предприятиях 

22. Совершенствование системы мотивации персонала предприятия 

23. Разработка стратегии ценообразования на продукцию предприятия 

24. Анализ и возможности развития кадрового потенциала предприятия в стратегической 

перспективе 

25. Основные направления повышения эффективности производства 

26. Проектирование системы управления качеством продукции 

27. Управление эффективностью хозяйственной деятельности 
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28. Издержки предприятия и себестоимость продукции: методологические и практиче-

ские подходы 

29. Управление предприятием в кризисных ситуациях 

30. Технико-экономическое обоснование технического перевооружения предприятия 

31. Совершенствование методов анализа и оценки инновационных рисков предприятия 

32. Совершенствование методологии анализа экономической устойчивости предприятия 

33. Совершенствование управления финансовыми ресурсами на предприятии 

34. Оценка экономического потенциала предприятия и направления его роста 

35. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия 

36. Совершенствование управления производственным потенциалом 

37. Формирование (совершенствование) логистической цепи предприятия 

38 Коммерциализация новшеств: анализ возможностей и механизмы реализации 

 

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 – 70-120 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения {при необходимости}; 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 50 процентов  

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Барулина Е.В. Управление стоимостью компании: финансовый контроллинг, 

менеджмент, информационно-сервисное обеспечение [Электронный ресурс]: монография/ 

Барулина Е.В., Барулин С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 255 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61672.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий (2-е издание) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Белых Л.П. - Электрон.текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 511 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52557.html. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ Бочкова 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 292 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.— ЭБС « IPRbooks », по паролю. 

4. Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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5. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / 

Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Джеффри Лайкер Корпоративная культура Toyota [Электронный ресурс] : уро-

ки для других компаний / Лайкер Джеффри, Хосеус Майкл. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 354 c. — 978-5-9614-4995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43665.html 

7. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захаров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54667.— ЭБС « IPRbooks », по паролю. 

8. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Иванов А.С., 

Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономи-

ческие информационные системы [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Акимова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 172 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675, по паролю 

10. Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-

разование, 2018. — 218 c. — 978-5-4487-0096-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

11. Лужнова Н.В., Калиева О.М. Стратегическое маркетинговое управление [Элек-

тронный ресурс]: учебник /Н.В. Лужнова, О.М. Калиева. - Электрон. текстовые данные.  –

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.-289с.–Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71330.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Мишин В.М. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный ре-

сурс] : учебник для вузов / В.М. Мишин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-01205-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52477.html 

13. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными пото-

ками [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. — 978-5-7325-1084-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59721.html, по паролю 

14. Поляк Г.Б. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля: управление финан-

совыми рисками [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Роджер Гибсон.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41496.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс] : учебник / Т.У. Турманидзе. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. — 247 c. — 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18187.html 

17. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ультан 

С.И.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016.— 412 c.— Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/59616.— 

ЭБС «IPRbooks» - по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/43665.html
http://www.iprbookshop.ru/47675
http://www.iprbookshop.ru/59721.html
http://www.iprbookshop.ru/18187.html
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18. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и 

методология [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Антонов [и др.].— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экономическое образование, 2015.— 60c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20.  Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 216 c. — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72160.html. 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-

ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 
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(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде, успешно прошедшая процедуру предварительного рас-

смотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «магистр» по направлению «Менеджмент» торжественно объявляется вы-

пускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом 

совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, 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; 

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. 
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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 №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление конкурентоспособностью организации» 

 

 

— 8 — 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление конкурентоспособностью организации» 

 

 

— 11 — 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


