
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института экономики  

и качества жизни 

  Р.Р. Толстяков 

«  22  »  марта  2022 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Специальность  

 38.05.01 Экономическая безопасность  
(шифр и наименование) 

Специализация  

 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

Кафедра:  Экономическая безопасность и качество  
(наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой    Т.А. Бондарская 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
 

 

— 2 — 

 

Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

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

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

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

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

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

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

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

вые) реализуемых учебных курсов; 

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

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

т.п. 

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

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

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

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

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

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

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

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

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

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

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

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

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

№  

п/п 

Шифр и наименование дисциплины  

(модуля), практики в соответствии с 

учебным планом 

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

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  
Б1.О.01 

Философия 

Учебная литература 

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

изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

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

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

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

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

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

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

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

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. 

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

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

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

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

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

biazemcki.pdf  

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

ловечества. Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
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8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические реко-

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

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

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

В. Г. Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. 

– 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html  

2  

Б1.О.02 

История (история России, все-

общая история) 

Учебная литература 

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

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

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

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

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

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

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

вые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

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

дакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2019. – 420 c. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

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

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

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

Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

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

[Электронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. 

Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

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

др.]; под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 

777 c. – Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
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8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 

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

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

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

ный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

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

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

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

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin  

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

тодические разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2016. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe   

3  

Б1.О.03.01 

Русский язык и культура об-

щения 

Учебная литература 

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

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

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

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-собие для 

студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html. 

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

Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 328 c. — 978-5-

98704-603-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

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

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

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

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

Большакова Л.И., Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набереж-ные Челны: Набе-

режночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

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

направлений / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
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— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

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

Кудреватых И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 

304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ 

ВО "ТГТУ", 2016. –  Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016 

4  
Б1.О.03.02 

Социальная психология 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-

5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная 

психология" / Е. В. Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Там-

бов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. - ISBN: Б.ц., – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

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

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

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

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

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

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

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

И. В. Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2019. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
https://e.lanbook.com/book/115864
https://e.lanbook.com/book/72627
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
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тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383 

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

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

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

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

9.  Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лек-

ций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75801.html  

5  
Б1.О.04 

Иностранный язык 

Учебная литература 

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

всех направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. 

Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

2 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 329 

c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80738.html 

3 Глебовский, А. С. Английский язык для студентов-архитекторов. Часть 2 [Электронный ре-

сурс] : учебник / А. С. Глебовский, М. В. Процуто. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 369 

c. — 978-5-9227-0789-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80739.html 

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

А. Горбаренко ; под ред. Л. Р. Данилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 136 

c. — 978-5-9227-0748-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78589.html 

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

технических направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

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

 

https://e.lanbook.com/book/70383
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/80738.html
http://www.iprbookshop.ru/80739.html
http://www.iprbookshop.ru/78589.html
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
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учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

6  

Б1.О.05 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Учебная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Ру-

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

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

https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

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

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

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата об-

ращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

С.В., Корощенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. 

— ISBN 978-5-379-02025-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 11.01.2022). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

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

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

— ISBN 978-5-8114-8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

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

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

978-5-8114-8376-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175512 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7  
Б1.О.06 

Правоведение 

Учебная литература 

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

С.С. Маилян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
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2. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская 

Е.В., Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

неюридических вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: National Research, 

2020.— 417 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

стовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим досту-

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна, 2017.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

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

трон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8  
Б1.О.07 

Экология 

Учебная литература 

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

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

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

https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей  

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

ков. —  Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
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Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97330.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

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

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

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

https://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шаки-

ров, С. Л. Яблочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 

2020. — 156 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

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

авторизир. пользователей 

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

Медиа, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обраще-

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

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

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

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

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: 

ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

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

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

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

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

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

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

ботки для студ. заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пеще-

рова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
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9  
Б1.О.08 

Математика 

Учебная литература 

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

тронный ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.   ̶  Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov   ̶ Загл. с экрана. 

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

Петербург: Лань, 2021.  ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765  ̶  Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

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

Т. В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.   ̶ Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2017.  ̶  129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html  ̶  Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. 

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

Т. В. Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.   ̶ Тамбов: Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2018.  ̶  160 c.   ̶  URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html  ̶  Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для самораз-

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

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

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

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для самораз-

вития бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учеб-

ное пособие / Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. – 96 с.   ̶ Режим доступа:  http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с 

экрана. 

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

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

https://e.lanbook.com/book/167890  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Б1.О.09 

Информатика и основы искус-

ственного интеллекта 

Учебная литература 

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

Галыгина, Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-

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

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
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https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

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

«Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

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

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

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

Электронные учебники» 

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

Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 

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

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

учебное пособие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

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

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

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

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

Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016).  — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2024 — Загл. с экрана. 

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

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

электроники, Эль Контент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Сур-

кова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

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

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

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe
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: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 

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

11  
Б1.О.10 

Введение в профессию 

Учебная литература 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: 

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

2. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-

01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3. Пичугин В.Г. Безопасность бизнеса: защита от уголовного преследования [Элек-

тронный ресурс]: / В.Г. Пичугин— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паб-

лишер, 2016.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42026.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Селетков С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский от-

крытый институт, 2010.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11131.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Богомолов В.А. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Богомолов [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили 
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Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15501.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс]: 

монография/ Кузнецова Е.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 

экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов 

С.Н.— М.: Московский психолого-социальный университет, 2013.— 376 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21357.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 

экономической безопасности. Том 2 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов 

С.Н.— М.: Московский психолого-социальный университет, 2013.— 368 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21358.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической 

безопасности России [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— М.: 

Московский психолого-социальный университет, 2012.— 380 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21359.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12. Петров И.В. Институциональные аспекты воспроизводства экономической 

безопасности региона в условиях модернизации банковского сектора [Электронный 

ресурс]: монография/ Петров И.В., Ермоленко О.М.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25964.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

13. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности 

[Электронный ресурс]: учебник / Пименов Н.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Федоров А.Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных 

конфликтов [Электронный ресурс]: монография/ Федоров А.Ю.— Саратов: Вузовское 

образование, 2012.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9626.— ЭБС 
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«IPRbooks», по паролю 
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Б1.О.11 

Проектная работа в професси-

ональной деятельности 

Учебная литература 

 

13  
Б1.О.12 

Экономическая теория 

Учебная литература 

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

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 

270 c. — ISBN 978-5-7014-0883-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/87182.html (дата обращения: 07.10.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

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

редакцией М. И. Лесная. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9227-0731-2. — Текст : 

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

URL: www.iprbookshop.ru/78594.html (дата обращения: 07.10.2020). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

3. Тюрина, А. Д. Макроэкономика : учебное пособие / А. Д. Тюрина, С. А. Шилина. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1743-3. — Текст : электронный // 

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

URL: www.iprbookshop.ru/80989.html (дата обращения: 08.04.2021). — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей 

 

14  
Б1.О.13 

Физическая культура и спорт 

Учебная литература 

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

составители Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амур-

ский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— 

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

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

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/87182.html
http://www.iprbookshop.ru/78594.html
http://www.iprbookshop.ru/80989.html
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808
https://www.iprbookshop.ru/82924.html
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. 

— 111 c. — 978-5-7410-1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

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

пособие / В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81c. - Режим доступа: - 

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

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

шина, И. В. Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 79 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

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

жизни студентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва: Научный консультант, 2017. — 211 c. 

— ISBN 978-5-9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 

15  
Б1.О.14 

Маркетинг 

Учебная литература 

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

/ Филип Котлер ; перевод Т. В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. — 3-е изд. — Москва : Альпи-

на Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-1645-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82710.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

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

— 656 с. — ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

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

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

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

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

для авториз. пользователей 

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

под редакцией Л. П. Дашкова. — 5-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2018. — 396 с. — ISBN 

978-5-394-03122-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

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

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

— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 252 с. — ISBN 978-5-394-02723-9. — Текст : электрон-

 

http://www.iprbookshop.ru/71324.html
https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762
https://www.iprbookshop.ru/99774.html
https://www.iprbookshop.ru/75150.html
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ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93437. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-394-02680-5. — Текст : 

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

16  
Б1.О.15 

Менеджмент 

Учебная литература 

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

трон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универ-ситет, 

ЭБС АСВ, 2020.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26861. 

— ЭБС «IPRbooks» 

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

А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского, 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 : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/81661.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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. 

 

http://www.iprbookshop.ru/26861
http://www.iprbookshop.ru/59632
http://www.iprbookshop.ru/91292.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
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— 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. пользователей 

17  
Б1.О.16 

Бухгалтерский учет 

Учебная литература 

1, Бухгалтерский финансовый учет. В 3-х частях. Ч. 3. : учебное пособие / составители Е. Ф. 

Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2021. — 106 c. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/108056.html  

2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — 5-238-

00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 686 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85212.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дмитриева, Е.Л. Основы бухгалтерского финансового и управленческого учета [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. // Е.Л. Дмитриева, Е.А. Кириченко, В.Л. Пархоменко, Н.В. 

Москаленко. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dmitrieva 

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

Денисова, Е.А. Кириченко, Н.В. Москаленко. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 

(exe-файл) — URL: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Denisova.exe 

 

 

18  

Б1.О.17 

Экономика и управление каче-

ством 

Учебная литература 

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

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

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19526.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

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

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

Кобиашвили, Б.А. Кобулов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 2012. — 102 c. 

 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Dmitrieva
http://www.iprbookshop.ru/19526.html
http://www.iprbookshop.ru/66305.html


38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
 

 

— 19 — 

1 2 3 4 

— 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 студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Эванс Джеймс. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 673 c. — 5-238-01062-1. — Режим досту-

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

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

пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 369 c. — 978-5-4486-0013-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74226.html 

19  
Б1.О.18 

Экономический анализ 

Учебная литература 

1. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

575 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233. — ЭБС « 

IPRbooks », по паролю. 

2. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляров-

ская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС « IPRbooks », по паролю. 

3. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Захаров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

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

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

 

20  
Б1.О.19 

Аудит 

Учебная литература 

1. Кириченко, Е. А., Смагина, М.Н. Аудит промышленного предприятия. 1 часть. Учебное посо-

бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл) 

Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод; 00,0 Mb ; RAM ; 

Windows 95/98/XP; мышь. 

2. Кириченко, Е. А., Смагина, М.Н. Аудит промышленного предприятия. 2 часть. Учебное по-

собие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл) 

Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод; 00,0 Mb ; RAM ; 

Windows 95/98/XP; мышь. 

3.  Кириченко, Е.А., Смагина, М.Н. Практический аудит [Электронный ресурс]. Учебное посо-

 

http://www.iprbookshop.ru/8057.html
http://www.iprbookshop.ru/52065.html
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kirichenko_1.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Kirichenko_2.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Kirichenko_Smagina.exe
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бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. (exe-файл)  Системные требования: ПК не 

ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод; 00,0 Mb ; RAM ; Windows 95/98/XP; мышь. 

4. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической деятельно-

сти : учебное пособие / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 320 c. — ISBN 978-

5-7014-0918-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95221.html 

5. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической деятельно-

сти : практикум / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-

7014-0919-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95220.html 

6. Бухгалтерский учет и аудит в финансовых организациях : практикум / составители Т. Ю. 

Гладкова, В. В. Кизь. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 82 c. — ISBN 978-5-7014-0879-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87100.html  

21  
Б1.О.20 

Финансы 

Учебная литература 

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

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

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

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

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101888.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

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

тов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Е. К. Кузнецова, 

Б. Г. Хаиров. — Москва: Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-907003-24-8. — Текст: электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/94418.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

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

— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 97 c. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/95221.html
http://www.iprbookshop.ru/95220.html
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
http://www.iprbookshop.ru/101888.html
http://www.iprbookshop.ru/94418.html
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ISBN 978-5-8265-1873-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

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

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

нию подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/76923.html.  — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое по-

собие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 

978-5-238-02204-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / H.В. Колчина, О.В. 

Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 

978-5-238-02810-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под 

редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-

02166-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81714.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Цику, Б. Х. Финансы организаций: учебное пособие / Б. Х. Цику, С. О. Кушу. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2011. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы: учебное пособие / О. Ю. Шевченко. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2013. — 120 c. — ISBN 978-8-93252-296-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26684.html. — ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

22  
Б1.О.21 

Деньги, кредит и банки 

Учебная литература 

1. Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ре-

сурс]: учебник / Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

 

http://www.iprbookshop.ru/94386.html
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ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html  

2. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое посо-

бие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 

978-5-238-02204-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

3. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

5. Балакина, Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевско-

го, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586.html  

6. Назарчук, Н.П., Бирюков И.Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс, мультимедиа]: 

учебное пособие / Н.П. Назарчук, И.Н. Бирюков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. — Ре-

жим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Nazarchuk 

7. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

23  
Б1.О.22 

Налоги и налогообложение 

Учебная литература 

1. Куликов Н.И., Куликова М.А., Назарчук Н.П. Налоги и налогообложение [электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Н.И. Куликов. - Тамбов: Издательство  ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013.  Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/kulikov-a.exe 

2. Куликов Н.И., Кириченко Е.А. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.И. Куликов. - Тамбов: Издательство  ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 170 стр. Режим 

доступа:  http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Kulikov.exe 

3. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/59586.html
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4. Джамурзаев Ю.Д. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : практикум / 

Ю.Д. Джамурзаев, А.К. Мусаелян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2015. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30544.html 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кузьменко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 283 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62962.html 

24  
Б1.О.23 

Контроль и ревизия 

Учебная литература 

1. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-0736-9. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/98665.html (дата обращения: 22.05.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/98665 

2. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : практикум / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-0738-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98666.html (дата 

обращения: 22.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/98666 

3. Водолажская, Е. Л. Экономический анализ, контроль и ревизия : учебное пособие / Е. Л. Во-

долажская, А. А. Рыболовлева, М. М. Шарафутдинова. — Казань : Издательство КНИТУ, 2019. — 

220 c. — ISBN 978-5-7882-2727-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121091.html (дата обращения: 22.05.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

25  

Б1.О.24 

Судебная экономическая экс-

пертиза 

Учебная литература 

1. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., Андрианова О.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Майлис Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований [Элек-

 

https://doi.org/10.23682/98666
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тронный ресурс]: курс лекций/ Моисеева Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45217.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс]: кон-

спект лекций / Моисеева Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государствен-

ный университет правосудия, 2016.— 191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49607.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

a. Нелезина Е.П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.П. Нелезина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

— 152 c. — 978-5-238-02542-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21001.html 

5. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36055.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Сауткин И.В. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: ответы на экзаменацион-

ные вопросы/ Сауткин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28229.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

a. Судебная экспертология (в схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 

95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49572.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов/ Е.Р. Россинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8585.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Хархардин А.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Хархардин А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2008.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Чашин А.Н. Экспертиза в судебном производстве [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 

62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9705.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в обычном по-

рядке [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Якимович Ю.К.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/36725.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26  
Б1.О.25 

Уголовное право 

Учебная литература 

1. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть: учебное пособие / Н. И. Верчен-

ко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирина. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. – 280 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/95216.html. 

2. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть: практикум / Н. И. Верченко, Р. Н. Боров-

ских. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. – 131 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/95217.html. 

3. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Общая часть: учебно-наглядное пособие 

(схемы) / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. – Москва: Прометей, 2018. – 158 c. – Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94519.html. 

4. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-наглядное посо-

бие (схемы) / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. – Москва: Прометей, 2018. – 452 c. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94520.html. 

5. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон): хрестоматия / В. Д. Кур-

ченко, И. П. Панфилов. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2019. – 263 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92848.html. 

6. Уголовное право. Особенная часть: практикум / составители Р. Н. Боровских, В. В. Ульяно-

ва, Н. И. Лямкина. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. – 148 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/95218.html. 

 

27  
Б1.О.26 

Уголовный процесс 

Учебная литература 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Гельдибаев М.Х., 

Вандышев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 719 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8589.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Зиннуров Ф.К. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Зиннуров Ф.К., Казанцев С.Я., Хисамутдинов Ф.Р.— Элек-
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трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18166.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская юридическая академия, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49650.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., Андрианова О.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34524.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: из-

бранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]: из-

бранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-

ние, 2014.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

7. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Манова Н.С., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по дисциплине 

«Уголовный процесс» [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ И.С. Смирнова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 60 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49658.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник / 

В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 727 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28  
Б1.О.27 

Криминалистика 

Учебная литература 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. – Тула: Институт законове-

дения и управления ВПА, 2019. – 98 c. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/85910.html (дата обращения: 08.04.2022). – 

 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
 

 

— 27 — 

1 2 3 4 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Корж, П. А. Криминалистика: практикум / П. А. Корж. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 60 

c. – ISBN 978-5-4486-0101-9. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71565.html (дата обращения: 08.04.2022). – Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.]; под редак-

цией В. А. Жбанкова. – Москва: Российская таможенная академия, 2018. – 496 c. – ISBN 978-5-

9590-0986-1. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/84851.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей.  

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. 

Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. – 3-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – 

ISBN 978-5-238-02958-0. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71179.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим досту-

па: для авторизир. пользователей.  

5. Криминалистика: учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. Гераси-

менко [и др.]; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. – Омск: Омская академия МВД 

России, 2020. – 224 c. – ISBN 978-5-88651-752-1. – Текст: электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108816.html (дата обращения: 

08.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

6. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. 

Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. – 2-е изд. – 

Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019. – 332 c. – ISBN 978-5-4344-0657-4. – 

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

https://www.iprbookshop.ru/92106.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

7. Основы криминалистики: учебное пособие / С. М. Колотушкин, О. В. Кузовлева, Н. П. Майлис 

[и др.]; под редакцией Т. Ф. Моисеевой. – Москва: Российский государственный университет пра-

восудия, 2021. – 232 c. – ISBN 978-5-93916-874-8. – Текст: электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/117256.html (дата обращения: 

08.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
 

 

— 28 — 

1 2 3 4 

8. Селезнев, А.В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Селезнев, А.В.  

Терехов, В.Н. Чернышов. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2019. – 96 с. – Режим до-

ступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Seleznev.exe. 

9. Селезнев, А.В. Криминалистическая фото- и видеосъёмка [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.В. Селезнев, Е.В.  Бурцева. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 80 с. – 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Burceva2.  

10. Стацура, А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс]: тестовые задания для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г. Стацура. – Крас-

нодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 61 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html.   

29  
Б1.О.28 

Специальная подготовка 

Учебная литература 

1.Тактическая подготовка [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. спец. "Правовое 

обеспечение нац. безопасности" / А. А. Щепилов, В. М. Дмитриев, Е. А. Сергеева, Л. А. Харкевич. - 

Электрон. дан. (731,1 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-8265-1619-5 : 

          1. Дмитриев, В.М.. Основы безопасности жизнедеятельности в аспекте обеспечения наци-

ональной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М.Дмитриев, Е.А.Сергеева, 

А.А.Щепилов. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/sergeeva 

2. Военная подготовка: в 4 ч.: учебное пособие . Ч. 1 : Организация военной службы / А. А. Ще-

пилов, Л. А. Харкевич, А. А. Усов, Н. Е. Беспалько; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-82651274-6 :  

 

30  
Б1.О.29 

Статистика 

Учебная литература 

1. Бабордина, О. А. Статистика : учебно-методическое пособие / О. А. Бабордина, Ю. Ю. Короб-

кова. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 111 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/118951.html (дата обращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Бурханова, И. В. Теория статистики : учебное пособие / И. В. Бурханова. — 2-е изд. — Сара-

тов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1809-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81060.html (дата 

обращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3. Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. — 12-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2020. — 412 c. — ISBN 978-5-394-03485-5. — Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111020.html (дата об-

ращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Дегтярева, И. Н. Теория статистики : учебник / И. Н. Дегтярева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 248 c. — ISBN 978-5-4497-1212-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109498.html (дата обращения: 

07.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Коник, Н. В. Общая теория статистики : учебное пособие / Н. В. Коник. — 2-е изд. — Саратов 

: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1809-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81034.html (дата 

обращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Федорова, Е. П. Социально-экономическая статистика : учебно-методическое пособие / Е. П. 

Федорова. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-4487-0781-0. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/107930.html (дата обращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

7. Шерстнева, Г. С. Социальная статистика : учебное пособие / Г. С. Шерстнева. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1779-2. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/81051.html (дата обращения: 07.04.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

31  

Б1.О.30 

История экономических уче-

ний 

Учебная литература 

1. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Адвадзе и др. 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-

238-01982-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное по-собие 

/ Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

367 c. — 978-5-238-01893-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. — Электрон. тек-стовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 495 c. — 978-5-8291-2548-6. — Режим до-
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ступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

4. Шпаргалка по истории политических и правовых учений [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-0786-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65183.html 

5. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : курс лекций / 

О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html4.2.  

32  

Б1.О.31 

Информационная безопас-

ность 

Учебная литература 

 

33  

Б1.О.32 

Мировая экономика и между-

народные экономические от-

ношения 

Учебная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

2. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Звонова, И.Е. Медушевская. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 274 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19285.html 

3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

 

34  

Б1.О.33 

Анализ инновационных про-

ектов 

1. Учебная литература Ермолаев Е.Е. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Е. Ермолаев, М.Ф. Хайруллин. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c. — 978-5-9585-0681-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62897.html 

2. Корчин О.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.П. Корчин, И.В. Макарова, А.Б. Юрасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

 

http://www.iprbookshop.ru/62897.html
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сайнс, 2016. — 269 c. — 978-5-4365-0692-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61612.html 

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 

Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Сабетова Т.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Сабетова, Л.В. Брянцева, А.Г. Волкова. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2017. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72671.html 

5. Семиглазов В.А. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 173 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72095.html 

6. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. — Электрон. текстовые данные. 

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

АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html, по паролю 

7. Яковенко Л.В. Управление проектами информатизации [Электронный ресурс]: ме-

тодическое пособие/ Яковенко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Уни-

верситет экономики и управления, 2012.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54719.— ЭБС «IPRbooks» 

35  
Б1.О.34 

Экономическая география 

Учебная литература 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93370. — Загл. с экрана. 

2. Романько И.Е. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Е. Романько. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

 

http://www.iprbookshop.ru/61612.html
http://www.iprbookshop.ru/72671.html
http://www.iprbookshop.ru/72095.html
http://www.iprbookshop.ru/40574.html
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поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 121 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66132.html 

3. Морозова Т.Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Т.Г. Морозова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

4. Шибиченко Г.И. Экономическая география и регионалистика мира [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шибиченко, Н.А. Пархоменко. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 

116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63155.html 

36  

Б1.О.35 

Антимонопольная деятель-

ность 

Учебная литература 

 

37  
Б1.О.36 

Институциональная экономика 

Учебная литература 

1. Узунов, Ф. В. Институциональная экономика : учебное пособие / Ф. В. Узунов, Н. В. Рогова, 

С. О. Ященко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 148 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/119448.html (дата обращения: 10.04.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

2.Коломак, Е. А. Институциональная экономика: учебное пособие / Е. А. Коломак, М. М. Миха-

лёва. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2018. — 105 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/93490.html  

3.Лебедева, А. В. Институциональная экономика: учебное пособие / А. В. Лебедева. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и ди-

зайна, 2018. — 59 c. — ISBN 978-5-91646-165-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103952.html   

4.Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. Варакса. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 139 c. — ISBN 978-5-4497-1163-2. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/108226.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/66132.html
http://www.iprbookshop.ru/71072.html
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5.Экономика : учебное пособие / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под 

редакцией Р. А. Галиахметова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 370 c. — ISBN 978-5-4497-

0762-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99375.html (дата обращения: 10.04.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99375 

6.Экономика: теория и практика : учебное пособие / составители Ф. В. Узунов, Н. В. Рогова, С. 

О. Ященко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 268 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/108066.html (дата обращения: 10.04.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

38  

Б1.О.37 

Государственное и муници-

пальное управление 

Учебная литература 

1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html 

2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 158 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8195.html 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебник / И.В. Мухачев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-01571-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74893.html  

 

39  

Б1.О.38 

Экономика организации 

(предприятия) 

Учебная литература 

 

40  

Б1.О.39 

Основы документального 

обеспечения управления 

Учебная литература 

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

курс лекций / О.В. Глухова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19177.html 
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2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник / А.С. 

Гринберг [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. 

— 978-5-238-01770-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

3. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления. 2-е изд. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Медведева. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 175 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9566.html 

41  
Б1.О.40 

Ценообразование 

Учебная литература 

         1Лев М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник / Лев М.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 719 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8593.— ЭБС «IPRbooks». 

1. Лосева О.В. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лосева 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22946.— 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: учебник / Лев М.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34969.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Косинова Е.А., Белкина Е.Н., Казарова А.Я.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012.— 160 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47381.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности 

[Электронный ресурс]: учебник/ Пименов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

6.Шаркова О.Э. Ценообразование [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шаркова О.Э.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28293.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

42  Б1.О.41 Учебная литература  
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Инвестиционная безопасность 1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. Елкина. — 

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

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

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

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

на. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электрон-

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

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

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

Миронова, Т. В. Чернышева. — Москва : Российский государственный уни-верситет правосудия, 

2021. — 196 c. — ISBN 978-5-93916-897-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117253.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

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

Е. Кисова. — Липецк : Липецкий государственный технический уни-верситет, ЭБС АСВ, 2021. — 

97 c. — ISBN 978-5-00175-081-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118438.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

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

П. Морозов, Т. А. Свиридова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-

1112-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

ризир. пользователей 

       6. Фабер, М. Глобальное распределение активов: лучшие мировые инвестиционные страте-

гии / М. Фабер ; перевод В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 2021. — 160 c. — ISBN 978-5-

9614-4033-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

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

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

/ Дамодаран Асват ; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — Москва : Альпина Пабли-шер, 2020. — 1320 

c. — ISBN 978-5-9614-6650-8. — Текст : электронный // Цифровой об-разовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93041.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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43  

Б1.О.42 

Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете 

Учебная литература 

1. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. Голо-

вицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/89438.html 

2. Заика, А. А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 : учебное пособие / А. А. Заи-

ка. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 526 c. — ISBN 978-5-4497-0416-0. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/90048.html (дата обращения: 24.05.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

3. Павлова, А. И. Информационные технологии : лабораторный практикум / А. И. Павлова. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2019. — 216 c. — ISBN 978-5-7014-0951-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106145.html 

4. Хоровинникова, Е. Г. Информационные технологии в экономике и управлении : лаборатор-

ный практикум / Е. Г. Хоровинникова, В. С. Тихонов. — Самара : Самарский государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 82 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118942.html 

 

44  

Б1.О.43.01 

Общая экономическая без-

опасность 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

на. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электрон-

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

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

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

Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

зов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109225.html. — Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей 

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

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

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

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

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

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

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html (дата обращения: 

13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

45  

Б1.О.43.02 

Информационные системы 

экономической безопасности 

Учебная литература 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/11082.html 

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

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

394-02330-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70606 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

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

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

1190-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

ризир. Пользователей 

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

ронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 192 c. — 

ISBN 978-5-7731-0924-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111488.html (дата обращения: 13.03.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей 

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

Майкл ; перевод И. Минервин ; под редакцией О. Нижельской. — 6-е изд. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-5752-0. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93025.html (дата обра-

щения: 13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

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

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

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

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

ризир. пользователей 

46  

Б1.О.43.03 

Экономическая безопасность 

России 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орлов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — Текст: элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность: таможенный аспект. Учебное по-

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

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

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

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

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

сурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html (дата обращения: 
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13.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

47  

Б1.О.43.04 

Экономическая безопасность 

предприятия 

Учебная литература 

 

48  

Б1.О.43.05 

Экономическая безопасность 

личности 

Учебная литература 

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

практика обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков, С.В. Пет-

ров, В.В. Филанковский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. 

— 263 c. — 978-5-906-17272-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33859.html 

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

обществе [Электронный ресурс] / А.Н. Татарко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Институт психологии РАН, 2014. — 384 c. — 978-5-9270-0291-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32153.html 

 

49  

Б1.О.43.06 

Экономическая безопасность 

предпринимательской дея-

тельности 

Учебная литература 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— 

ЭБС «IPRbooks» 

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

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21011.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52598.— ЭБС «IPRbooks» 

 

50  
Б1.О.43.07 

Экономическая безопасность 

Учебная литература 

1 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электрон-
 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
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региона ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-

01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Русинова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 243 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html 

51  

Б1.О.43.08 

Управленческие технологии в 

экономической безопасности 

Учебная литература 

1. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Коробко 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим досту-

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

2.Кузнецов, И.Н. Бизнес-безопасность: учебное пособие. - М.: Издательский дом "Даш-

ков и К», 2016. 416 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/72416 - Загл. с экрана. 

 

52  

Б1.В.01 

Теневая экономика и антикор-

рупционное управление 

Учебная литература 

1. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : 

учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. — 

Москва : Научный консультант, 2019. — 340 c. — ISBN 978-5-907196-75-9. — Текст : элек-

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

URL: www.iprbookshop.ru/104981.html (дата обращения: 10.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

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

хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей : учебное пособие / В. В. Ко-

лесников. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-

демии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 100 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/65554.html (дата 

обращения: 29.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

И. К. Ларионов, Е. А. Ехлакова, И. И. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. 

— 276 c. — ISBN 978-5-394-03264-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85420.html (дата обращения: 

 

http://www.iprbookshop.ru/52598.html
http://www.iprbookshop.ru/63002.html
http://www.iprbookshop.ru/52574
https://e.lanbook.com/book/74847
https://www.iprbookshop.ru/104981.html
https://www.iprbookshop.ru/65554.html
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08.06.2022). 

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

кова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 224 c. 

— ISBN 978-5-7598-1495-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89628.html (дата обращения: 

08.06.2022). 

53  
Б1.В.02 

Таможенное дело 

Учебная литература 
 

54  
Б1.В.03 

Управленческий учет 

Учебная литература 

1. 1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник 

/ 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 

2. Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / Т.П. Карпова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-238-00633-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15487.html 

         3.Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Б. Вахрушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. — 252 c. — 978-5-394-01303-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57112.html 

         4.Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Зелинская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html 

         5.Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в 

условиях инновационной экономики [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Юрьева, 

Е.В. Долженкова, М.А. Казакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 

288 c. — 978-5-4365-0639-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61675.html 

        6.Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебно-

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

Экономическое образование, 2015. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

 

http://www.iprbookshop.ru/15487.html
http://www.iprbookshop.ru/57112.html
http://www.iprbookshop.ru/61675.html
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http://www.iprbookshop.ru/33844.html 

55  
Б1.В.04 

Маркетинг территорий 

Учебная литература 

1. Арженовский И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Арженовский. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52497.html 

2. Бондарская, Т. А., Гучетль, Р. Г., Бондарская, О.В. Маркетинг территорий [Элек-

тронный ресурс, мультимедиа] (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное 

пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. — Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Bondarskaya1/ 
3. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / М.Э. 

Сейфуллаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-

00800-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71021.html 

4. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили 

[и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 5-

238-00883-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

 

56  
Б1.В.05 

Эконометрика 

Учебная литература 

1. Наумов, И. В. Эконометрика. Экономическое моделирование социально-экономических про-

цессов в территориальных системах : учебное пособие / И. В. Наумов, Н. Л. Никулина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 127 c. — ISBN 978-5-4497-1408-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115705.html (дата 

обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мотина, В. Г. Эконометрика. Множественная линейная регрессия. Однофакторная нелинейная 

регрессия. Временные ряды. Ч. 2 : учебно-методическое пособие по направлениям подготовки 

«Экономика», «Бизнес-информатика» для бакалавров очной и заочной форм обучения в 2-х частях / 

В. Г. Мотина. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 68 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/101405.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

3. Мотина, В. Г. Эконометрика. Построение и анализ модели линейной регрессии. Ч. 1 : учебно-

методическое пособие в 2-х частях / В. Г. Мотина. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2020. — 92 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

 

http://www.iprbookshop.ru/33844.html
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: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101406.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

4. Ершова, Н. А. Современная эконометрика : учебное пособие / Н. А. Ершова, С. Н. Павлов. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52 c. — ISBN 978-5-

93916-650-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78311.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Эконометрика : опорный конспект лекций для бакалавров очной и заочной форм обучения 

направлений подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика» / составители В. Г. Мотина. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 108 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/108065.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

6. Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ООП подготовки обучающихся 

по направлению 38.03.01 - «Экономика» и 38.05.01 - «Экономическая безопасность» и предназна-

чено для закрепления теоретических знаний дисциплин «Теория игр», «Эконометрика» цикла Б1. В 

пособии приведены сведения о методах и алгоритмах решения антагонистических игр, игр с приро-

дой и эконометрических задач, а также компьютерной реализации их решения с применением ма-

тематических методов программы MS Excel. 

7. Ивченко, Ю. С. Эконометрика : курс лекций / Ю. С. Ивченко. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2018. — 121 c. — ISBN 978-5-4487-0186-3. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73609.html (дата обраще-

ния: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/73609 

8. Середа, В. А. Эконометрика : учебное пособие / В. А. Середа, А. В. Литаврин, Н. Л. Собачки-

на. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-7638-3996-

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

https://www.iprbookshop.ru/100151.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

9. Эконометрика : лабораторный практикум / составители Н. А. Чечерова. — 2-е изд. — Комсо-

мольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4497-0154-1. — Текст : электронный // Цифровой 

https://doi.org/10.23682/73609
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85837.html (дата 

обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Эконометрика. Парный регрессионный анализ : практикум / А. В. Логачёв, О. М. Логачёв, М. 

В. Пудова, С. Е. Хрущев. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления «НИНХ», 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-7014-0958-1. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/106163.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

 

57  

Б1.В.06 

Технологии антикризисного 

управления 

Учебная литература 

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

учебное пособие / В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление: Учебник [Электронный ре-

сурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 216 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/77290. — Загл. с экрана. 

3. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

4. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-01758-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52042.html 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Безденежных, А.Г. Галай. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. — 113 c. — 978-5-905637-10-0. — Режим доступа: 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/52042.html
http://www.iprbookshop.ru/46425.html
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6. Кудряшов А.А. Управление изменениями [Электронный ресурс] : методические 

указания / А.А. Кудряшов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 50 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71893.html 

7.  Хашева З.М. Экономические инструменты антикризисного управления [Элек-

тронный ресурс] / З.М. Хашева, Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 38 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72406.html 

58  
Б1.В.07 

Гражданское право 

Учебная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. 

Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-0688-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html 

2. Абрамов В. Ю. Полный курс гражданского права России. Ч.II. Особенная часть. 

Т.1 : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Статут, 2019. — 688 c. 

— ISBN 978-5-907139-11-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88260.html 

3. Абрамов В. Ю. Полный курс гражданского права России. Ч.II. Особенная часть. 

Т.2 : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Статут, 2019. — 559 c. 

— ISBN 978-5-907139-12-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88261.html  

4. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — 

ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101909.html 

5. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1330-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

6. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и 

 

http://www.iprbookshop.ru/71893.html
http://www.iprbookshop.ru/72406.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/88260.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html   

7. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, Н. Д. Эриа-

швили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

335 c. — ISBN 978-5-238-02687-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81672.html.  

8. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, В. 

И. Липунов [и др.] ; под редакцией Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-238-02119-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71041.html.  
 

59  
Б1.В.08 

Административное право 

Учебная литература 
 

60  

Б1.В.09 

Государственная тайна и ре-

жим секретности 

Учебная литература 

1. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электрон-ный ресурс]/ 

Шаньгин В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-ние, 2017.— 702 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: ор-

ганизационно-правовой аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кубанков А.Н., Куняев 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2014.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47262.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федера-ции в ин-

формационной сфере [Электронный ресурс]/ Куняев Н.Н.— Электрон. тексто-вые данные.— М.: 

Логос, 2015.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51638.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

61  
Б1.В.10 

Налоговая безопасность 

Учебная литература 

1. Мизюрёва, В. В. Организация и методика проведения налоговых проверок. Вопросы 

цифровизации контрольных процессов : учебное пособие / В. В. Мизюрёва, Н. Н. Шелемех. 
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— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-1590-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/119108.html (дата обращения: 08.06.2022) 

2. Муравицкая, Н. К. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, поря-

док формирования бухгалтерской отчетности на малых предприятиях : монография / Н. К. 

Муравицкая. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c. — ISBN 978-5-4497-1294-3. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/109158.html (дата обращения: 08.06.2022).  

3. Налоговые инструменты в реализации инвестиционной политики регионов : моно-

графия / С. В. Богачев, Л. И. Гончаренко, А. В. Гурнак [и др.] ; под редакцией О. В. Манд-

рощенко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 232 c. — ISBN 978-5-394-04799-2. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/120731.html (дата обращения: 08.06.2022) 

4. Попова, Г. Л. Налоговый потенциал России: особенности формирования и реализа-

ции : монография / Г. Л. Попова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 122 c. — ISBN 978-

5-4497-1524-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117034.html (дата обращения: 08.06.2022) 

5. Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. 

Арланова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/99950.html (дата обращения: 08.06.2022) 

6. Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник для бакалавров / 

Т. В. Бодрова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 318 c. — ISBN 978-5-394-04137-

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/107808.html (дата обращения: 08.06.2022). 

7. Воронченко, Т. В. Сравнительный анализ и оценка налоговых систем России и зару-

бежных стран : монография / Т. В. Воронченко. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-9590-1129-1. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105694.html (дата 

обращения: 08.06.2022).  
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8. Эволюция налоговой политики России : монография / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. 

И. Ряховский, А. В. Гурнак ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2022. — 274 c. — ISBN 978-5-394-04691-9. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120795.html (дата 

обращения: 08.06.2022). 

62  
Б1.В.11 

Корпоративная культура 

Учебная литература 

1. Грошев, И.В. Организационная культура [Электронный ресурс] : учебник / И.В. 

Грошев, А.А. Краснослободцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 535 c. — 978-5-238-02384-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66239.html  

2. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс] : учебник / Т.Н. 

Персикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 288 c. — 978-5-98704-

467-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70694.html 

3. Тепман, Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.Н. Тепман. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 

978-5-238-01550-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html 

 

63  

Б1.В.12 

Планирование и прогнозиро-

вание экономики 

Учебная литература 

1. 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. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.html  
2. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ву-

зовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и проектирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации, 2015.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48784.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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4. Воробьев И.П. Планирование на предприятиях отрасли [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Воробьев И.П., Сидорова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорус-

ская наука, 2015.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50818.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Виноградова С.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова С.А., Сорокина Н.В., Жданова 

Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52451.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

64  
Б1.В.13 

Бюджетный учет и отчетность 

Учебная литература 

1. Горюнова, Н. Д. Бюджетная система : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. Никитина, А. 

В. Николаенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет про-

мышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-7937-1742-7. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/102901.html (дата обращения: 17.05.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102901 

2. Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций : учебное по-

собие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-985-06-2995-1. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/90741.html (дата обращения: 17.05.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

3. Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях. В 2 частях. Ч.1 : 

учебное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 320 c. — ISBN 978-985-06-

2758-2 (Ч.1), 978-985-06-2761-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90743.html (дата обращения: 17.05.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях. В 2 частях. Ч.2 : 

учебное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 352 c. — ISBN 978-985-06-
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2767-4 (Ч.2), 978-985-06-2761-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90744.html (дата обращения: 17.05.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

65  

Б2.О.01.01(У)   

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

Учебная литература 
1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность: государство и регион : учебник / О. С. 

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

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

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

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

С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

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

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

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

/ А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — 

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

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

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

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

А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-

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

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

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

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

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

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

торизир. пользователей 

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

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

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html.  

7.  Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие 
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/ В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.html 

8.  Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-01947-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

9.  Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html 
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Б2.В.01.01(П)  

Производственная практика 

(Практика по профилю про-

фессиональной деятельности) 

Учебная литература 

1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 c. — 978-5-238-

01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html 

2. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Селетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

3. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: 

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

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

/ О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. поль-
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зователей 

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

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

1424-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для автори-

зир. пользова-телей 

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

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

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

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

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

лей 

7.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный ас-

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

c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

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

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпи-

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

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

https://www.iprbookshop.ru/82754.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Б2.В.01.02(П)  

Производственная практика  

(Преддипломная практика) 

Учебная литература 

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

/ О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/116247.html. — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

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

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

1424-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для автори-

зир. пользова-телей 

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

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

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

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

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

лей 

4.Коварда, В. В. Национальная и экономическая безопасность : таможенный ас-

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

c. — ISBN 978-5-4383-0213-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

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

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпи-

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

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

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

68  
Государственная итоговая  

аттестация 

Учебная литература 

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

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

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

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

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

С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

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

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

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

/ А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 978-5-4497-1424-4. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/117039.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-телей 
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4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для сту-

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

А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-

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

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

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

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

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

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

торизир. пользователей 

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

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

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82754.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория 

и практика обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Кисляков, С.В. 

Петров, В.В. Филанковский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015. — 263 c. — 978-5-906-17272-3. — Режим доступа: 

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

9. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Эко-

номика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. 

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

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

10. Маилян, С.С. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/52598.html
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— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046 

— Загл. с экрана. 

11. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

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

экрана. 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

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

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

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

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

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

1 2 3 4 5 

1  
Б1.О.01 

Философия 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер, микро-

фон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

2  

Б1.О.02 

История (история 

России, всеобщая ис-

тория) 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер, микро-

фон 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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3  

Б1.О.03.01 

Русский язык и куль-

тура общения 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

4  

Б1.О.03.02 

Социальная психоло-

гия 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

5  
Б1.О.04 

Иностранный язык 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: маг-

нитофон, экран, проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

6  

Б1.О.05 

Безопасность жизне-

деятельности 

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 № 61010664, 60979359, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: пе-

реносное проекционное оборудование 

 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

 

 

 

 

 

 

учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ. Лаборатория «Охрана 

труда и гражданская защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: пе-

реносное проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные уста-

новки «Исследование естественного 

освещения» «Эффективность и каче-

ство освещения», «Вентиляционные 

системы», «Защита от теплового 

излучения»,  «Исследование электро-

магнитных полей», «Защита от СВЧ-

излучения». «Защитное заземление и 

зануление»,  «Параметры микрокли-

мата»,  «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного то-

ка», «Определение взрывоопасных 

свойств веществ»;  

комплект демонстрационных совре-

менных источников (накаливания и 

газоразрядных) света и светильников 

различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с 

программным обеспечением и необхо-

димой базой данных для мультиме-
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дийного сопровождения  занятий 

7  
Б1.О.06 

Правоведение 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, 

принтер, мультимедиа-проектор, про-

екционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, 

принтер, мультимедиа-проектор, про-

екционный экран 

учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 

Компьютерный класс 

Мебель: комплект специализирован-

ной мебели: компьютерные столы  

Технические средства: компьютерная 

техника, коммуникационное оборудо-

вание, обеспечивающее доступ к сети 

Интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по техноло-

гии Wi-Fi) 

8  
Б1.О.07 

Экология 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для про-

ведения лабораторных работ 

– лаборатория «Энергоэф-

фективность и экологический 

контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: лабораторные столы 

Технические средства: весы лабора-

торные электронные, сушильный 
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шкаф, миниэкспресс лаборатория, 

кондуктометр, индикатор радиации, 

комплект учебного оборудования 

«Ветроэнергетическая система», ла-

бораторный стенд «Солнечная фото-

электрическая система» 
учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабо-

раторные столы 

Технические средства: весы лабораторные, 

сушильный шкаф, миниэкспресс лаборато-

рия, индикатор радиации, рН-метр, кондук-

тометр 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лабо-

раторные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, ве-

сы лабораторные электронные, рН-метр 

9  
Б1.О.08 

Математика 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

10  
Б1.О.09 

Информатика и осно-

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проек-

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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вы искусственного 

интеллекта 

лекционного типа тор, компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензионный 

договор №Вж_ПО_126201-2016 от 

17.10.2016г. Право на использование ПО с 

17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно рас-

пространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная вер-

сия) под лицензией Apache License 2.0 среда 

разработки приложений на языке программи-

рования Python 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

лабораторных работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

11  

Б1.О.10 

Введение в профес-

сию 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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12  

Б1.О.11 

Проектная работа в 

профессиональной 

деятельности 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

13  

Б1.О.12 

Экономическая тео-

рия 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

14  

Б1.О.13 

Физическая культура 

и спорт 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

15  
Б1.О.14 

Маркетинг 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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лекционного типа экран, проектор, компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

16  
Б1.О.15 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

17  
Б1.О.16 

Бухгалтерский учет 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

18  Б1.О.17 учебные аудитории для Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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Экономика и управ-

ление качеством 

проведения занятий 

лекционного типа 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: ком-

пьютер 

 

19  

Б1.О.18 

Экономический ана-

лиз 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

20  
Б1.О.19 

Аудит 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

21  
Б1.О.20 

Финансы 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

22  

Б1.О.21 

Деньги, кредит и бан-

ки 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

23  

Б1.О.22 

Налоги и налогооб-

ложение 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

24  
Б1.О.23 

Контроль и ревизия 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

25  

Б1.О.24 

Судебная экономиче-

ская экспертиза 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

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 

 

26  
Б1.О.25 

Уголовное право 

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 № 61010664, 60979359, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор №6402/176500/РДД-

УЗ от 13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / До-

говор № б/н от 23.06.2005 г. 

27  
Б1.О.26 

Уголовный процесс 

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 № 61010664, 60979359, 61316870, 

45560005, 45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 44544975, 

43239932, 42882586, 46733190, 45936776, 

46019880, 47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

Справочная правовая система Кон-сультантПлюс / 

Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015 г.; 

Справочная правовая система ГА-РАНТ / До-говор 

№ б/н от 23.06.2005 г. 

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 

 

28  
Б1.О.27 

Криминалистика 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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аттестации  

учебные аудитории для про-

ведения занятий  семинарско-

го типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации - фотола-

боратория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, 

фотоаппарат Canon PowerShot A480 

– 1шт., Canon PowerShot A580 – 1шт, 

фотоаппарат Зенит – 5шт., фото-

аппарат  Nikon FM-2, объектив 

"Юпитер-36В"  - 1шт., объектив 

"Мир-24" – 1шт., фотоштатив 

Rekam  RT S25 – 1 шт., микроскоп 

"МБС-10" - 2 шт.,  видеокамера 

Canon Legria FS200 – 1 шт., видеока-

мера "Panasonic-3500"- 1 шт. 

учебные аудитории для про-

ведения занятий  семинарско-

го типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации – Лабора-

тория технических средств 

криминалистики 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: наглядные 

учебные пособия, технические сред-

ства и оборудование (микроскоп 

"МБС-10", видеокамера "Panasonic-

3500", видеокамера Canon Legria 

FS200, устройство "Корунд", набор 

для обнаружения наркотиков 

"НАРКО - 2М", чемодан криминали-

стический, унифицированный крими-

налистический чемодан "Кримина-

лист", ручной металлодетектор 

ADAMS AD18, стенды, наглядные 

учебные пособия) 

29  
Б1.О.28 

Специальная подго-

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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товка лекционного типа экран, проектор, компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ.  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

30  
Б1.О.29 

Статистика 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

31  
Б1.О.30 

История экономиче-

учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 
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ских учений лекционного типа экран, проектор, компьютер Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

32  

Б1.О.31 

Информационная без-

опасность 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ. 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 
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сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

33  

Б1.О.32 

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

34  

Б1.О.33 

Анализ инновацион-

ных проектов 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

35  Б1.О.34 учебные аудитории для Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
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Экономическая гео-

графия 

проведения занятий 

лекционного типа 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

36  

Б1.О.35 

Антимонопольная де-

ятельность 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

37  

Б1.О.36 

Институциональная 

экономика 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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38  

Б1.О.37 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

39  

Б1.О.38 

Экономика организа-

ции (предприятия) 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

40  

Б1.О.39 

Основы документаль-

ного обеспечения 

управления 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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41  
Б1.О.40 

Ценообразование 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

42  

Б1.О.41 

Инвестиционная без-

опасность 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

43  

Б1.О.42 

Компьютерные тех-

нологии в бухгалтер-

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 № 61010664, 60979359, 
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ском учете 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 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ (компьютерный класс) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образова-тельной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

44  

Б1.О.43.01 

Общая экономическая 

безопасность 

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 № 61010664, 60979359, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

45  

Б1.О.43.02 

Информационные си-

стемы экономической 

безопасности 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ (компьютерный класс) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 

техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образова-тельной организации, 

веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по техно-

логии Wi-Fi) 

46  

Б1.О.43.03 

Экономическая без-

опасность России 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

47  

Б1.О.43.04 

Экономическая без-

опасность предприя-

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 № 61010664, 60979359, 
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тия 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 

 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

48  

Б1.О.43.05 

Экономическая без-

опасность личности 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

49  

Б1.О.43.06 

Экономическая без-

опасность предпри-

нимательской дея-

тельности 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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контроля и промежуточной 

аттестации  

50  

Б1.О.43.07 

Экономическая без-

опасность региона 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

51  

Б1.О.43.08 

Управленческие тех-

нологии в экономиче-

ской безопасности 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 
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(выполнения курсовых работ) экран, проектор, компьютер 

 

52  

Б1.В.01 

Теневая экономика и 

антикоррупционное 

управление 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

53  
Б1.В.02 

Таможенное дело 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

54  
Б1.В.03 

Управленческий учет 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
учебные аудитории для 

проведения занятий  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 
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семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

экран, проектор, компьютер 

 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

55  

Б1.В.04 

Маркетинг террито-

рий 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

56  
Б1.В.05 

Эконометрика 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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аттестации  

 

57  

Б1.В.06 

Технологии антикри-

зисного управления 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

58  
Б1.В.07 

Гражданское право 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

59  

Б1.В.08 

Административное 

право 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

 45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

60  

Б1.В.09 

Государственная тай-

на и режим секретно-

сти 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

61  

Б1.В.10 

Налоговая безопас-

ность 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

62  

Б1.В.11 

Корпоративная куль-

тура 

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 № 61010664, 60979359, 
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учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

63  

Б1.В.12 

Планирование и про-

гнозирование эконо-

мики 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

учебные аудитории для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

64  

Б1.В.13 

Бюджетный учет и 

отчетность 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

 

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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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 

 

65  

Б2.О.01.01(У)   

Учебная практика  

(Ознакомительная 

практика) 

Учебные аудитории для 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Компьютерный класс Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

66  

Б2.В.01.01(П)  

Производственная 

практика (Практика 

по профилю профес-

сиональной деятель-

Учебные аудитории для 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 
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ности) Компьютерный класс Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

67  

Б2.В.01.02(П)  

Производственная 

практика  (Предди-

пломная практика) 

Учебные аудитории для 

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 № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Компьютерный класс Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду 
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68  

Государственная ито-

говая  

аттестация 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License № 61010664, 60979359, 

61316870, 45560005, 45341392, 44964701, 

49066437, 48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 46733190, 

45936776, 46019880, 47425744, 47869741, 

60102643, 41875901 

Помещения для самостоятельной работы 

69   

Помещение для самостоя-

тельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной биб-

лиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду обра-

зовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное оборудо-

вание, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по техноло-

гии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

70   

Помещение для самостоя-

тельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебе-

ли: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

и доступом в электронную информа-

MS Office, Windows / Корпоративная акаде-

мическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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ционно-образовательную среду обра-

зовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное оборудо-

вание, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по техноло-

гии 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 и образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен использовать знания и методы экономической науки, применять 

статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственно-

го, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков. 

ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обосно-

ванные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профес-

сиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в 

сфере экономики, исключающими противоправное поведение. 
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ОПК-6. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3  -  Способен осуществлять бухгалтерский,  финансовый, оперативный,  управ-

ленческий и  статистический  учет хозяйствующих  субъектов  и применять  методики  и 

стандарты  ведения бухгалтерского,  налогового, бюджетного  учетов, формировать  и  

предоставлять бухгалтерскую,  налоговую  и бюджетную отчетность 

ПК-5. Способен обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации, 

проводить экономические расчеты, направленные на идентификацию, анализ и оценку 

рисков 

ПК-1  -  Способен анализировать  и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую  

и иную  информацию, содержащуюся  в  учетно-отчетной  документации, использовать  

полученные сведения  для  принятия решений  по  предупреждению, локализации  и  

нейтрализации угроз  экономической безопасности 

ПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК- 4. Способен  планировать  и организовывать  служебную деятельность  подчи-

ненных, осуществлять  контроль  и  учет  ее результатов,  осуществлять документацион-

ное  обеспечение управленческой деятельности 

ПК-6.  Способен определять  и контролировать цели, основные мероприятия  и клю-

чевые индикаторы  на основе отчетности по вопросам обеспечения  системы управления  

рисками, экономической безопасности  и устойчивого развития социально-экономических 

систем  и  процессов организаций 

ПК-7  -  Способен  выявлять, документировать,  пресекать  и раскрывать  преступле-

ния  и иные  правонарушения  в  сфере экономики 

ПК-8  –  Способен реализовывать мероприятия по получению  юридически значимой  

информации, проверять,  анализировать, оценивать  и  использовать  в интересах  выявле-

ния  рисков  и угроз  экономической безопасности, предупреждения,  пресечения, раскры-

тия  и  расследования преступлений  и  иных правонарушений  в  сфере экономики 

 

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 специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» . 

 

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. 
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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 – 4 недели, в том числе: 

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

–подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 2  

недели.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

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

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

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

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом 

Государственный экзамен проводится в  устной форме 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

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

ских и/или тестовых зданий.  

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

а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Особое внимание целесообразно уделить вопросам, которые могут вызвать 

наибольшее затруднение, относящимся к следующим темам: 

– Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности; 

- Количественные и качественные критерии экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов;  

- Индикаторы экономической безопасности на региональном уровне; 

- Оценка экономической безопасности регионов; 

- Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия.  

 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

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

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю ГЭК пе-

ред началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практическое за-

дание. 

Время на подготовку - 45 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин, калькулятором  

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения  

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

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

О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 c. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — 

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

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

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

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

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

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

телей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авторизир. пользователей 

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

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

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

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

7. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. 

Теория и практика обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. 

Кисляков, С.В. Петров, В.В. Филанковский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

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

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

9. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

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

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

10. Маилян, С.С. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52046 — Загл. с экрана. 

11. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

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

экрана. 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/52598.html
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Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену: 
 

1) Виды экономической безопасности: инновационная, финансовая, энергетическая, 

военная (оборонная), промышленная, технологическая и техногенная, информационная, продо-

вольственная.  

2) Принципы обеспечения безопасности. 

3) Угрозы в демографической сфере. Методы оценки демографических процессов и 

система индикаторов демографической безопасности. 

4) Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 

5) Качество жизни. Основные индикативные показатели для его оценки.                        

Обоснование пороговых значений индикаторов качества и условий жизни населения Российской 

Федерации. 

6) Объекты экономической безопасности личности. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности личности. Механизм обеспечения экономической безопасности лич-

ности. 

7) Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасности. Ос-

новные положения Федерального закона о безопасности № 365-ФЗ от 09.11.2020.  

8) Тамбовская область как сложный субъект Российской Федерации, интересы, прио-

ритеты, угрозы экономической безопасности. 

9) Государственный бюджет, его уровни и проблемы обеспечения его безопасности. 

10) Бизнес и предпринимательство. Основные направления, осуществляемые в области 

защиты бизнеса. Безопасность бизнеса и влияющие на неё факторы. 

11) Хозяйственные риски: виды и функции, причины возникновения хозяйственных 

рисков и их влияние на систему экономической безопасности. 

12) Прогнозирование (выявление) хозяйственных рисков, оценка и финансирование 

рисков. Методы управления рисками: избегание, передача риска, ограничение и др. 

13) Понятие и способы государственного регулирования предпринимательства. 

14) Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

15) Сущность экономической безопасности регионов России. Приоритеты развития ре-

гионов России.  

16) Основные угрозы социально-экономического развития региона. Индикаторы эко-

номической безопасности на региональном уровне.  

17) Основные принципы государственного регулирования в сфере экономической без-

опасности региона. 

18) Российский человеческий потенциал: резервы роста и проблема неравенства. 

19) Психологическая безопасность личности. Личность как биосоциальная система. 

20) Модель современного менеджера. Система управления индивидуальной деятельно-

стью. 

21) Власть и влияние в управлении организацией. Виды источников власти в управле-

нии.  

22) Государственная информационная политика. Определение, задачи государства в 

рамках реализации основных положений Государственной информационной политики. 

23) Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его испол-

нение. Структура Закона «О конкуренции...» и сфера его применения. 

24) Понятие, целесообразность существования и развития предприятий естественных 

монополий. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий. 

25) Правовая основа противодействия коррупции, классификация нормативных актов, 

основные принципы противодействия, профилактика коррупции и её меры. 
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26) Антикоррупционная политика как самостоятельная функция государства, её 

направления и принципы. Проблема доступа граждан к информации о деятельности органов вла-

сти всех уровней. 

27) Причины развития и механизмы «отмывания» денег. Борьба с «отмыванием» денег. 

28) Понятие, содержание и задачи экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти. 

29) Принципы, функции и виды экономического анализа хозяйственной деятельности. 

30) Понятие, задачи и способы факторного анализа хозяйственной деятельности. 

31) Классификация факторов в экономическом анализе хозяйственной деятельности. 

32) Классификация и факторный анализ показателей рентабельности организации.  

33) Анализ вероятности банкротства и методика расчёта трёхкомпонентного показате-

ля финансовой устойчивости организации. 

34) Методика анализа ликвидности и платёжеспособности организации. 

35) Понятие, элементы и особенности гражданских правоотношений. 

36) Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Объ-

ективные и субъективные признаки состава преступления. 

37) Виды экспертных заключений. Случаи невозможности предоставления экспертного 

заключения. Дополнительная и повторная судебная экономическая экспертизы. 

38) Понятие «безопасность». Сущность экономической безопасности. 

39) Понятие экономическая угроза. Источники угроз. Внешние и внутренние угрозы. 

40) Объекты экономической безопасности региона. Основные виды угроз экономиче-

ским интересам региона и методы их диагностики. 

41) Понятие и содержание экономической безопасности предприятия. Основные спо-

собы реализации угроз бизнесу и методы противодействия им. 

42) Определение понятия «регион», «отрасль» и его влияние в обеспечении экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта. 

43) Современные угрозы экономической безопасности личности в России. Социальная 

политика государства. 

44) Уровень жизни как один из основных критериев экономической безопасности лич-

ности. 

45) Социально-экономические и поведенческие факторы здоровья и благополучия 

граждан. 

46) Систематизация и основа угроз в социальной сфере. Бедность как индикатор наци-

ональной безопасности. Подходы к измерению бедности. 

47) Системный, процессный и ситуационный подходы в управлении. 

48) Методы принятия управленческих решений: методы, технологии и процедуры. 

49) Классификация потребностей человека по А. Маслоу. Процессуальные теории мо-

тивации. Содержательные теории мотивации.   

50) Управление конфликтами в организации. Стили разрешения межличностных кон-

фликтов. Методы разрешения конфликтов. 

51) Предпосылки и целесообразность проведения государственной антимонопольной 

политики и формирования конкурентной среды на товарных рынках Российской Федерации. 

52) Прекращение деятельности юридического лица путём реорганизации и ликвида-

ции. 

53) Понятие преступления и виды преступлений. Категории преступлений. 

54) Уничтожение или повреждение имущества. Понятие, признаки и виды этого пре-

ступления. 

55) Понятие, объекты и предмет судебной экономической экспертизы. Различия между 

судебной экономической экспертизой и ревизией. Различия между судебной экономической экс-

пертизой и аудитом. 

56) Понятие криминалистической диагностики. Актуальные проблемы криминалисти-

ческой диагностики. Моделирование как метод научного познания. Особенности ситуационного 

моделирования. 

57) Современные подходы к определению понятия, системы, задач, источников и 

принципов криминалистической методики.  

58) Теневая экономика: понятие и структура, концепции, сегментация. 
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59) Информационная система предприятия. Определение, структура ИС предприятия, 

базовые угрозы информационной безопасности. Основные принципы построения комплексной 

системы информационной безопасности и их содержание. 

60) Понятие документов и требования, предъявляемые к ним. Документы как объекты 

судебной экономической экспертизы. Характеристика и классификация документов. 

 

 

Практические задания к государственному экзамену (примеры) 

 

Задача 1: 

По данным таблицы построить структурно-логическую и математическую модель 

фонда заработной платы. Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной 

платы всеми возможными способами. 

 

Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсол., 

+, − 
отн., % 

Численность работников, (чел.) 100 ?   

Средняя зарплата одного работника,          

(тыс.руб.) 

? 36   

Фонд заработной платы, (тыс.руб.) 3 000 3 960   

 

Задача 2: 

Постройте факторную модель прибыли и исчислите влияние факторов на изменение 

её суммы всеми способами. 

  

Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсол., 

+, − 
отн., % 

Объём продаж, (шт.) 500 450   

Цена изделия, (руб.)  ? 120   

Себестоимость изделия, (руб.) 70 ?   

Прибыль от реализации, (руб.) 15 000 18 000   

 

Задача 3: 

Денежные доходы населения - 11,2 (трлн.руб.); оплата услуг - 1,4 (трлн.руб.), обяза-

тельные  платежи и добровольные взносы  - 1,5 (трлн.руб.); сбережения, покупка ценных 

бумаг, валюты и другие расходы  - (0,9 трлн.руб.), расходы на покупку товаров  - 7,5 

(трлн.руб.). Как изменится покупательный фонд, если денежные доходы увеличатся на 

40%, нетоварные расходы на 28%, расходы на покупку ценных бумаг, валюты и сбереже-

ний уменьшатся на 5%.  

 

Задача 4: 

ВВП  в  базисном  периоде  - 16,3  (трлн.руб.). 

В  прогнозируемом  периоде предусматривается  увеличение  объёма  производства  

продукции  и  услуг  на  5%.  Индекс  цен  (дефлятор) ВВП прогнозируется на уровне 

108%. Определить ВВП реальный и номинальный.  

 

Задача 5: 
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Себестоимость продукции равна 405 (руб.), свободная отпускная цена с НДС состав-

ляет 700 (руб.), НДС - 20%, акциз - 15%. Определите структуру отпускной цены. 

 

Задача 6: 

Определите оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с 

учётом акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных:           

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) - 6 000 (руб.);                                     

2) ставка акциза - 900 (руб.);                                                                                                               

3) налог на добавленную стоимость (НДС) - 20% к оптовой цене ювелирного изделия. 

 

Задача 7: 

Определите коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

если валюта баланса равна 9 870 (тыс.руб.), оборотные активы равны 5 324 (тыс.руб.), 

итог раздела «Капитал и резервы» - 6 400 (тыс.руб.). 

 

Задача 8: 

Определите коэффициент автономии, если внеоборотные активы равны 500 

(млн.руб.), оборотные активы 600 (млн.руб.), а стоимость по разделу «Капитал и резервы» 

составляет 700 (млн.руб.). 

 

Задача 9: 

Компания предполагает продавать продукцию по 29 (у.е.) за единицу, переменные 

расходы предполагаются равными 16 (у.е.) на единицу. Постоянные расходы составят 

200 040 (у.е.) за месяц. Критическая точка в единицах продажи равна? 

 

Задача 10: 

Компания планирует продать 310 000 единиц продукции. Постоянные затраты 

450 000 (у.е.) и переменные затраты 70% от цены продажи. Для того чтобы иметь опера-

ционную прибыль 150 000 (у.е.), цена продажи единицы продукции должна быть? 

 

Задача 11: 

Провести факторный анализ валовой прибыли предприятия от реализации одного 

вида продукции. Проанализировать рентабельность продукции. 

Исходные данные: 

Показатели План Факт 

Объём реализации продукции, (шт.) 20 000 16 000 

Цена реализации, (ден.ед.) 170 200 

Себестоимость продукции, (ден.ед.) 140 150 

 

Задача 12: 

Дать оценку влияния на фонд оплаты труда изменения численности и среднегодовой 

заработной платы. Данные в таблице: 

Показатели План Факт 

Численность рабочих, (чел.) 86 89 

Годовой фонд оплаты труда рабочих, 

(тыс.руб.) 

3 258 4 342 

 

Задача 13: 

Определите ожидаемое выполнение плана товарооборота, если за девять месяцев 

фактический товарооборот составил 3 248 (тыс.руб.). План четвёртого квартала составляет 

25% от годового товарооборота. Планируемый на год товарооборот - 4 590 (тыс.руб.). 
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Задача 14: 

На предприятии используется оборудование, приобретённое два года назад по цене         

1 350 (тыс.руб.). С учётом технологических особенностей и режима работы предприятия 

ожидается, что оборудование такого класса сможет работать 5 лет (ожидаемый полезный 

срок службы). В настоящее время такое оборудование можно приобрести за 1 100 

(тыс.руб.). Определить коэффициенты физического и морального износа оборудования 

предприятия. 

 

Задача 15:                                                                                                                                   

Страна А является небольшой и импортирует товар Х по цене $10 за штуку.                       

На внутреннем рынке кривые спроса и предложения товара Х описываются следующими 

кривыми: D = 400 - 10P; S = 50 +5P. Предположим, что правительство вводит квоту, огра-

ничивая импорт до 50 штук. Рассчитайте сокращение объёма импорта товара Х, его внут-

реннюю цену, размер проигрыша потребителей и выигрыша производителей, общий эф-

фект для страны в целом. 

Задача 16: 

Численность персонала предприятия увеличилась на 12 человек и составила 98 чело-

век в отчётном году. Производительность труда возросла с 5 400 (тыс.руб.) до 5 600 

(тыс.руб.) Прирост продукции, полученной за счёт роста производительности тру-

да___________ (тыс.руб.). 

Задача 17: 

Предприятие изготавливает настольно-сверлильные станки и реализует их по цене 7 

000 (руб.) за штуку, при этом удельные переменные затраты на единицу продукции со-

ставляют 2 500 (руб.), сумма ежемесячных постоянных затрат равна 112 500 (руб.).  При 

каком объёме выпуска предприятие достигнет точки безубыточности? 

 

Задача 18: 

Чему равен коэффициент абсолютной ликвидности? Оборотные активы составляют 

5 324 (тыс.руб.), валюта баланса равна 9 870 (тыс.руб.), итог раздела «Капитал и резервы» 

-     7 500 (тыс.руб.), долгосрочных обязательств нет, производственные запасы - 3 100 

(тыс.руб.), дебиторская задолженность - 1 490 (тыс.руб.). 

 

Задача 19: 

Рассчитать коэффициент текущей ликвидности. Оборотные активы равны 6 324 

(тыс.руб.), итог раздела «Капитал и резервы» - 6 200 (тыс.руб.), долгосрочных обяза-

тельств нет, общий объём хозяйственных средств организации - 10 870 (тыс.руб.). 

 

Задача 20: 

Определить фондоотдачу, фондоёмкость, рентабельность и фондовооружённость 

труда, если известно, что среднегодовая стоимость основных фондов предприятия состав-

ляет 950 (тыс.руб.); численность работников промышленно-производственного персонала 

-   79 (чел.); годовой объём выпущенной продукции - 10 200 (млн.руб.); прибыль -               

120 (млн.руб.). 

 

Задача  21: 

Обосновать плановую норму расхода ткани на изделие, рассчитать плановый и фак-

тический коэффициенты полезного расхода ткани, а также процент отклонения фактиче-

ских расходов ткани от плановых, если полезные расходы ткани на изделие составляют 

2,4 м2, технологические отходы - 0,2 м2, фактические расходы ткани -       2,75 м2. 
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Задача 22: 

ВНП равен 22,3 (трлн.руб.). Платежи из-за границы резидентами страны составляют 

1,1  (трлн.руб.). Платежи иностранным резидентам 1,2 (трлн.руб.). Как и насколько про-

центов изменится ВНП, если: 

1) платежи из-за границы резидентами увеличатся на 5%; 

2) платежи иностранным резидентам уменьшатся на 7%; 

3) цены ВВП увеличатся на 30%. 

Используйте следующую зависимость: ВНП = ВВП + платежи из-за границы рези-

дентами страны - платежи за границу нерезидентами. 

 

Задача 23: 

Предприятие машиностроительной индустрии выпустило товарной продукции за ап-

рель на 522 (тыс.руб.). Незавершённое производство по основной продукции на 1 апреля  

составило 155 (тыс.руб.), а на 1 мая - 172 (тыс.руб.). Остатки специального инструмента 

собственного производства на начало месяца 15,4 (тыс.руб.), на конец месяца 12,3 

(тыс.руб.). Литейный цех изготовил для механического цеха отливок на 120 (тыс.руб.), а 

кузнечный - на 95 (тыс.руб.). Определить стоимость валовой продукции, валового и внут-

рипроизводственного оборотов. 

 

Задача 24: 

Определите оптовую (отпускную) цену товара при следующих исходных данных: 

1) материальные затраты - 700 (руб.); 

2) затраты на оплату труда - 200 (руб.); 

3) отчисления на социальные нужды - ? (руб.); 

4) амортизация основных фондов - 60 (руб.); 

5) прочие затраты -160 (руб.); 

6) уровень рентабельности - 20%; 

7) налог на добавленную стоимость (НДС) - ?. 

  

Задача 25: 

Определите влияние факторов с помощью интегрального метода: 

Показатели Базисный период Отчётный период Абсолютное откло-

нение 

Прибыль от продаж, 

(тыс.руб.) 

5 000 7 500  

Выручка от продаж,           

(тыс.руб.) 

120 000 156 250  

Рентабельность про-

даж, % 

   

 

Задача 26:  Постройте факторную модель фондоотдачи, преобразуйте методом со-

кращения и рассчитайте влияние факторов на изменение её уровня всеми возможными 

способами. 

Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсол., 

+, − 
отн., % 

Валовая продукция, (тыс.руб.) 24 000 29 400   

Среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, (тыс.руб.) 
6 000 7 000 

  

Среднесписочная численность рабочих, (чел.) 1 200 1 250   
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Задача 27:  Постройте факторную модель рентабельности капитала и рассчитайте 

влияние факторов на изменение её уровня всеми возможными способами.                                                     

Дайте экономическую интерпретацию полученным результатам. 

Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсол., 

+, − 
отн., % 

Прибыль, (тыс.руб.) 2 500 3 600   

Средняя сумма капитала, (тыс.руб.):     

основного 3 000 3 400   

оборотного 2 000 2 600   

 

Задача 28: 

Постройте факторную модель прямых материальных затрат и определите влияние 

факторов на изменение их суммы всеми возможными способами. 

 

Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсол., 

+, − 
отн., % 

Объём выпуска продукции, (шт.) 1 500 1 200   

Расход материала на единицу продукции, м ? 4,2   

Цена 1 м материала, (руб.) 200 ?   

Сумма материальных затрат, (тыс.руб.) 1 200 1 260   

 

Задача 29: 

Определите всеми возможными в данном примере способами детерминированного 

факторного анализа, как повлияло изменение объёма основных средств и фондоотдачи на 

объём выпущенной продукции (абсолютное и относительное изменение): 

 

Показатели Базисный пе-

риод 

Отчётный пе-

риод 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Объём произведённой про-

дукции, (тыс.руб.) 

10 125 11 180   

Среднегодовая стоимость 

основных средств, 

(тыс.руб.) 

8 100 8 600   

Фондоотдача     

 

Задача 30: 

Определите всеми возможными в данном примере способами детерминированного 

факторного анализа, как повлияло изменение объёма основных средств, доли активной 

части основных средств и фондоотдачи активной части основных средств на объём выпу-

щенной продукции (абсолютное и относительное изменение): 

 

Показатели Базисный пе-

риод 

Отчётный пе-

риод 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Объём произведённой про-

дукции, (тыс.руб.) 

10 125 11 180   



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

— 15 — 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, 

(тыс.руб.):                            

в том числе активная часть 

основных средств, 

(тыс.руб.) 

8 100 

 

5 500 

8 600 

 

6 000 

  

Доля активной части ос-

новных средств 

    

Фондоотдача активной ча-

сти основных средств 

    

 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме 

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

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

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

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

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

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

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

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

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

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

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

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

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

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – дипломная работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 

Тема ВКР 

1 2 

1.  Разработка индикаторов экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

2.  Оценка экономической безопасности на основе интегральных показателей 

3.  Направления обеспечения финансовой безопасности деятельности организации 

4.  
Организация и планирование деятельности предприятия на основе обеспечения 

экономической безопасности 

5.  
Стратегический учет и анализ в обеспечении экономической безопасности органи-

зации 

6.  Обеспечение налоговой безопасности хозяйствующего субъекта 

7.  
Диагностика экономической безопасности организации на основе данных бухгал-

терского учета и отчетности  

8.  Диагностика уровня экономической безопасности России 

9.  Формирование системы индикаторов экономической безопасности России 

10.  Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие 

11.  Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

12.  Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации) 

13.  Дифференциация уровней социально-экономического развития регионов РФ 

14.  Конкурентоспособность экономики России: сущность, показатели, факторы роста 

15.  
Прогнозирование возможных угроз экономической безопасности в социально-

экономических системах 

16.  
Прогнозирование динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

17.  Диагностика угроз экономической безопасности региона 

18.  
Направления снижения социально-экономической асимметрии развития регионов 

России 

19.  Диагностика кризисной ситуации в сфере производственного потенциала региона 

20.  Диагностика кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения 

21.  
Схемы уклонения от уплаты налогов в современных условиях: сложность выявле-

ния и доказывания 

22.  Соотношение теневой экономики и экономической преступности 

23.  Теневые экономические отношения в банковской системе. 

24.  Теневые экономические отношения на потребительском рынке. 

25.  
Теневые экономические отношения в сфере государственной и муниципальной 

собственности. 

26.  
Теневые экономические отношения в сфере кругооборота промышленного капита-

ла. 

27.  Преступления и правонарушения, характерные для банковского сектора. 

28.  Особенности противодействия налоговой преступности. 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

— 17 — 

29.  Взяточничество и коммерческий подкуп в теневой экономике. 

30.  Взаимосвязь теневой экономики и организованной преступности. 

31.  Механизм противодействия теневой экономик в РФ 

32.  Методы выявления и предупреждения мошенничества в экономической сфере 

33.  Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

34.  
Правовые основы обеспечения экономической безопасности Российской Федера-

ции.  

35.  
Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности 

РФ 

36.  
Административно-правовая защита информационных ресурсов хозяйствующего 

субъекта 

37.  
Административно-правовая защита инсайдерской информации субъекта экономи-

ческой деятельности 

38.  Правовая база информационного регулирования экономических отношений 

39.  
Правовые основания развития информационных систем поддержки малого и сред-

него предпринимательства 

40.  

Интеграция с ведомственными и межведомственными информационно-

управляющими системами единого банка данных по проблемам борьбы с эконо-

мическими преступлениями 

41.  
Административно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности 

региона 

42.  
Организованная преступность как угроза экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта 

43.  
Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской дея-

тельности. 

44.  Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур 

45.  Разработка механизмов противодействия преднамеренному банкротству 

46.  Механизм расследования экономических преступлений в форме дознания 

47.  
Направления предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений в сфере экономики 

48.  
Порядок и механизм производства по делам об административных правонаруше-

ниях 

49.  
Защита государственной тайны и информационная безопасность обеспечения со-

блюдения режима секретности 

50.  
Обеспечение личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 

задач службы по экономической безопасности 

51.  
Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в области эконо-

мической безопасности 

52.  
Технико-криминалистические методы и средства в целях установления объектив-

ной истины по конкретным делам в области экономической безопасности. 

53.  
Особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в области 

экономической безопасности 

54.  
Психологические методы, средства и приемы при решении профессиональных за-

дач в области обеспечения экономической безопасности. 

55.  Организация и оценка угроз экономической безопасности в России 

56.  
Глобальные проблемы современности в контексте обеспечения экономической 

безопасности 

57.  Стратегии государственного регулирования экономической безопасности 

58.  Направления обеспечения продовольственной безопасности России 

59.  Механизм обеспечения экономической безопасности в социальной сфере 
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60.  Инструменты обеспечения финансовой безопасности России 

61.  Организация мониторинга и оценка угроз в социальной сфере России 

62.  
Конкурентоспособность предприятий в системе обеспечения экономической без-

опасности 

63.  
Экономический рост в системе факторов повышения экономической безопасности 

страны 

64.  Качество жизни населения как основа социально-экономической безопасности 

65.  Механизм обеспечения экономической безопасности личности 

66.  История осмысления проблемы безопасности общества и личности 

67.  Экологическая безопасность в системе социально-экономической безопасности 

68.  Современные угрозы безопасности в реальном секторе российской экономики 

69.  Информационная составляющая экономической безопасности предприятия 

70.  Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

71.  Социальные инвестиции как условие экономической безопасности предприятия 

72.  
Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, препят-

ствующие ее экономическому развитию 

73.  Мониторинг уровня экономической безопасности Тамбовской области 

74.  
Обеспечение продовольственной безопасности в системе экономической безопас-

ности государства 

75.  Направления реализации политики импортозамещения в России 

76.  Деловая разведка и промышленный шпионаж: реалии современного бизнеса 

77.  
Анализ и направления нивелирования угроз экономической безопасности пред-

приятия 

78.  
Состояние и стратегические направления развития внешней торговли РФ в усло-

виях глобализации 

79.  
Региональные особенности управления экономической безопасностью социально-

экономических систем (на примере Тамбовской области) 

80.  Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятий 

81.  
Основные стратегические направления совершенствования деятельности налого-

вых органов в интересах обеспечения экономической безопасности государства 

82.  
Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности (государ-

ства, региона, организации) 

83.  
Налоговая политика государства и ее влияние на экономическую безопасность хо-

зяйствующего субъекта 

84.  
Экономические интересы России и их учет при формировании системы безопасно-

сти 

85.  Транспортная безопасность как условие обеспечения экономической безопасности 

86.  
Энергетическая безопасность, как условие обеспечения  экономической безопас-

ности страны 

87.  Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности государства 

88.  
Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической безопасности пред-

приятия 

89.  
Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасности стра-

ны 

90.  
Механизм управления экономической безопасностью социально-экономических 

систем 

91.  
Организационно-экономические особенности управления системой экономиче-

ской безопасности 

92.  
Организация и функционирование службы экономической безопасности на пред-

приятии 
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93.  Организация мониторинга и оценка кадровой безопасности предприятия 

94.  Управление рисками на предприятии (организации) 

95.  Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия 

96.  Управление инновационным проектом в организации 

97.  
Обеспечение экономической безопасности при реализации инновационных проек-

тов 

98.  
Планирование развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

учетом обеспечения экономической безопасности 

99.  
Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности организаций и 

программы ее реализации 

100.  
Планирование и организация служебной деятельности подчиненных: контроль и 

учет ее результатов 

101.  
Разработка  оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-

ся ресурсов 

102.  
Организационно-методические основы обеспечения системы экономической без-

опасности предприятия 

103.  
Объективные предпосылки формирования механизма экономической безопасно-

сти социально-экономических систем 

 

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 – 60-120 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- нормативные ссылки; 

- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Обязательные разделы основной части: 

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

опасности, включая терминологический анализ (25—30 стр.). 

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

ческой безопасности, проведение аналитических исследований  на международном / фе-

деральном /региональном уровне, на уровне хозяйствующих субъектов в зависимости от 

выбранной тематики исследования (25—30 стр.). 

Глава 3. Предложение и рекомендации, управленческие решения и их обоснование в 

рамках изучаемой проблемы, включая текущий анализ состояния экономической безопас-

ности  на различных уровнях системы экономики (25-30 стр.). 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 40 процентов. 
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3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Бондарская, О.В., Гучетль, Р.Г. Организация и проведение государственной ито-

говой аттестации. Методические указания. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2021. Режим доступа: https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14 

2. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

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

экрана. 

3. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

4. Татарко А.Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном 

обществе [Электронный ресурс] / А.Н. Татарко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Институт психологии РАН, 2014. — 384 c. — 978-5-9270-0291-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32153.html 

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

учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: 

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

7. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность субъектов российского рынка:  со-

временное состояние и меры по ее обеспечению: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. 

Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –220 с.  

8..Бондарская Т.А. Управление экономической безопасностью: теория, методология, 

практика: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская. – Germany: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021.-496с. 

9. Бондарская Т.А. Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности: уч. пособие / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гу-

четль.–Тамбов : Изд-во ТОИПКРО, 2020. –126 с.  

10. Бондарская Т.А. Инвестиционная привлекательность региона: оценка и 

управление: монография / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская.–Тамбов : Изд-

во ТОИПКРО, 2020. –179с. 

11.Бондарская Т.А. Экономическая безопасность интегрированных бизнес-структур: 

учебное пособие / Т.А. Бондарская, Л.В. Минько, О.В. Бондарская, Р.Г. Гучетль.–Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – 120с. 

12.  Боброва В.В. Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Боброва, О.А. Иневатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 162 c. — 978-5-7410-

1455-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61429.html 

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 

https://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14
http://www.iprbookshop.ru/66308.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/61429.html
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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 

(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. 
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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 и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с 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 «Экономист» по специальности «Экономическая безопасность» торже-

ственно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после приня-

тия решения на закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-

жением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к професси-

ональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту матери-

алы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые во-

просы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес-

се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют ме-

сто отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания ква-

лификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 

не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессио-

нальной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требо-
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ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положитель-

ный, но имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

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

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспро-

водное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

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

ции; 

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

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

щихся»; 

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

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

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

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

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

нов государственной культурной политики»; 

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

нальной безопасности Российской Федерации»; 

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

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

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

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

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

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

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

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

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

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

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

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

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

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

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

ральным государственным образовательным стандартом. 

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

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

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

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

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

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

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

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

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

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

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

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

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

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

тета. 

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

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

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

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

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

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

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

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

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

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

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

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

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

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

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

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

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

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

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

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

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

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

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

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

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

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

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

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

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

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

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

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

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

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

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

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

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

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

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

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

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

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

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

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

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

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

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

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

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

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

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

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

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

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

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

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

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

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

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

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

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

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

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

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

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

подготовки. 

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

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

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

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

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

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

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

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

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

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

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/
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https://elibrary.ru/
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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). 


