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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки степе-

ни и уровня освоения обучающимися основной образовательной программы (далее – ООП), кото-

рая проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальным нор-

мативным актом СГУГиТ. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об образовании и о квалифи-

кации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результа-

ты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 

основным образовательным программам (далее – ООП). 

К проведению ГИА по ООП привлекаются представители работодателей или их объедине-

ний. 

 

2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче до-

кумента об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического обуче-

ния и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Цифровая экономика».  

ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика» про-

водится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и проводится, со-

гласно учебному плану по очной форме обучения – на 4 курсе, заочной форме – на 5 курсе обуче-

ния. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

  

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие компе-

тенции: 

 

Таблица 1  

Перечень компетенций 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

(УК-1) Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-2) Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

(УК-3) Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

(УК-4) Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-5) Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-6) Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-7) Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-8) Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-9) Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

(УК-10) Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

(УК-11) Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(ОПК-1) Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

(ОПК-2) Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач 

(ОПК-3) Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

(ОПК-4) Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ОПК-5) Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач 

(ПК-1) Способен вырабатывать варианты воздействия на риск по видам деятельности, в 
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Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

том числе альтернативные 

(ПК-2) Способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и ана-

лиз данных, необходимых для проведения экономических расчетов 

(ПК-3) Способен проводить обработку массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и 

обоснование выводов 

(ПК-4) Способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

(ПК-5) Способен структурировать и визуализировать показатели, характеризующие риски 

в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений 

(ПК-6) Способен проводить расчёты экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой ба-

зы и отраслевой специфики 

(ПК-7) Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-8) Способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их экономическую 

эффективность 

(ПК-9) Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-

ношения хозяйственной деятельности организаций 

(ПК-10) Способен составлять реестр рисков и сроить карты на их основе, осуществлять ак-

туализацию сведений о видах и содержании рисков 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» (5), 

«хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценивания. 

 

Таблица 2  

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-

ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать теоретический материал; правильно фор-

мулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с нормативно-правовой литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в норма-

тивно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 
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излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины 

 

Таблица 3 

Критерии определения сформированности компетенций  
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

достаточный уровень са-

мостоятельности устойчи-

вого практического навы-

ка 

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется высо-

кий уровень самостоятель-

ности, высокая адаптив-

ность практического навы-

ка 

 

Таблица 4  

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая  

компетенция 

Уровень  

сформиро-

ванности 

компетенции 

 

Индикаторы достижений (оценивание «знать», 

«уметь», «владеть») 

Шкала  

оцени-

вания 

УК-1.  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

повышенный УК-1.1. 

Знать: методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; актуальные российские и за-

рубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод си-

стемного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбо-

ра и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач на высоком уровне. 

5 

базовый УК-1.1. 

Знать: методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; актуальные российские и за-

рубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод си-

стемного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбо-

ра и обработки информации; осуществлять 

4 
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критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода на достаточ-

ном уровне. 

пороговый УК-1.1. 

Знать: методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; актуальные российские и за-

рубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод си-

стемного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбо-

ра и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода на недостаточ-

ном уровне. 

3 

УК-2.  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

повышенный УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения за-

дач; действующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность.  

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее достижения; анализиро-

вать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать норма-

тивно-правовую документацию в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией на высоком уровне. 

5 

базовый УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

4 
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методы оценки разных способов решения за-

дач; действующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность.  

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее достижения; анализиро-

вать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать норма-

тивно-правовую документацию в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией на достаточном 

уровне. 

пороговый УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения за-

дач; действующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность.  

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее достижения; анализиро-

вать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать норма-

тивно-правовую документацию в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией на недостаточном 

уровне. 

3 

УК-3. 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде  

повышенный УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные методы и 

5 
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нормы социального взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и прие-

мами социального взаимодействия и работы в 

команде на высоком уровне. 

базовый УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и прие-

мами социального взаимодействия и работы в 

команде на достаточном уровне. 

4 

пороговый УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и прие-

мами социального взаимодействия и работы в 

команде на недостаточном уровне. 

3 

УК-4.  

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

повышенный УК-4.1. 

Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной фор-

мах, методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

5 
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рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессио-

нальном общении; навыками деловых комму-

никаций в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках на 

высоком уровне. 

базовый УК-4.1. 

Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной фор-

мах, методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессио-

нальном общении; навыками деловых комму-

никаций в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках на 

достаточном уровне. 

4 

пороговый УК-4.1. 

Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной фор-

мах, методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессио-

нальном общении; навыками деловых комму-

никаций в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках на 

недостаточном уровне. 

3 

УК-5.  

Способен воспри-

нимать межкуль-

повышенный УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенности со-

циально- исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

5 
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турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать разно-

образие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами адек-

ватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; навы-

ками общения в мире культурного многообра-

зия с использованием этических норм поведе-

ния на высоком уровне. 

базовый УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенности со-

циально- исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать разно-

образие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами адек-

ватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; навы-

ками общения в мире культурного многообра-

зия с использованием этических норм поведе-

ния на достаточном уровне. 

4 

пороговый УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенности со-

циально- исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать разно-

образие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами адек-

ватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; навы-

ками общения в мире культурного многообра-

зия с использованием этических норм поведе-

ния на недостаточном уровне. 

3 

УК-6.  

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

повышенный УК-6.1. 

Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и само-

образования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно планировать и кон-

5 
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развития на осно-

ве принципов об-

разования в тече-

ние всей жизни 

тролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и само-

обучения. 

УК-6.3. 

Владеть: методами управления собствен-

ным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных 

и профессиональных знаний, умений и навы-

ков; методиками саморазвития и самообразо-

вания в течение всей жизни на высоком 

уровне. 

базовый УК-6.1. 

Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и само-

образования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно планировать и кон-

тролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и само-

обучения. 

УК-6.3. 

Владеть: методами управления собствен-

ным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных 

и профессиональных знаний, умений и навы-

ков; методиками саморазвития и самообразо-

вания в течение всей жизни на достаточном 

уровне. 

4 

пороговый УК-6.1. 

Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и само-

образования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно планировать и кон-

тролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и само-

обучения. 

УК-6.3. 

Владеть: методами управления собствен-

ным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных 

и профессиональных знаний, умений и навы-

ков; методиками саморазвития и самообразо-

вания в течение всей жизни на недостаточном 

уровне. 

3 

УК-7. 

Способен под-

держивать долж-

повышенный УК-7.1. 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические ос-

5 
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ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

новы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: применять на практике разнооб-

разные средства физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья и психофизической подготовки; использо-

вать средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жиз-

ни. 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами укреп-

ления индивидуального здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности на высоком уровне. 

базовый УК-7.1. 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические ос-

новы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: применять на практике разнооб-

разные средства физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья и психофизической подготовки; использо-

вать средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жиз-

ни. 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами укреп-

ления индивидуального здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности на достаточном уровне. 

4 

пороговый УК-7.1. 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические ос-

новы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: применять на практике разнооб-

разные средства физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоро-

3 
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вья и психофизической подготовки; использо-

вать средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жиз-

ни. 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами укреп-

ления индивидуального здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности на недостаточном 

уровне. 

УК-8. 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональ-

ной деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

повышенный УК-8.1. 

Знать: классификацию и источники чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенно-

го происхождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы организа-

ции безопасности труда на предприятии, тех-

нические средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероятность возник-

новения потенциальной опасности и прини-

мать меры по ее предупреждению 

УК-8.3. 

Владеть: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных ме-

тодов защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций на высоком уровне. 

5 

базовый УК-8.1. 

Знать: классификацию и источники чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенно-

го происхождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы организа-

ции безопасности труда на предприятии, тех-

нические средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероятность возник-

новения потенциальной опасности и прини-

мать меры по ее предупреждению 

УК-8.3. 

4 
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Владеть: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных ме-

тодов защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций на достаточном уровне. 

пороговый УК-8.1. 

Знать: классификацию и источники чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенно-

го происхождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы организа-

ции безопасности труда на предприятии, тех-

нические средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероятность возник-

новения потенциальной опасности и прини-

мать меры по ее предупреждению 

УК-8.3. 

Владеть: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных ме-

тодов защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций на недостаточном уровне. 

3 

УК-9.  

Способен исполь-

зовать базовые 

дефектологиче-

ские знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах  

повышенный УК-9.1. 

Знать: принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различ-

ных сферах жизнедеятельности, с учетом со-

циально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

УК-9.2.  

Уметь: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с лицами, имею-

щими ограниченные возможности здоровья. 

УК-9.3.  

Владеть: принципами взаимодействия с 

лицами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья в социальной и профессиональ-

ной сферах на высоком уровне. 

5 

базовый УК-9.1. 

Знать: принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различ-

ных сферах жизнедеятельности, с учетом со-

циально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

УК-9.2.  

Уметь: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с лицами, имею-

4 
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щими ограниченные возможности здоровья. 

УК-9.3.  

Владеть: принципами взаимодействия с 

лицами имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья в социальной и профессиональ-

ной сферах на достаточном уровне. 

пороговый УК-9.1. 

Знать: принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различ-

ных сферах жизнедеятельности, с учетом со-

циально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

УК-9.2.  

Уметь: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с лицами, имею-

щими ограниченные возможности здоровья. 

УК-9.3.  

Владеть: принципами взаимодействия с 

лицами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья в социальной и профессиональ-

ной сферах на недостаточном уровне. 

3 

УК-11.  

Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

повышенный УК-11.1.  

Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней  

УК-11.2.  

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в обществе  

УК-11.3. 

Владеть: правилами общественного вза-

имодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции на высоком уровне. 

5 

базовый УК-11.1.  

Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней  

УК-11.2.  

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в обществе  

УК-11.3. 

Владеть: правилами общественного вза-

имодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции на достаточном уровне. 

4 
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пороговый УК-11.1.  

Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней  

УК-11.2.  

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в обществе  

УК-11.3. 

Владеть: правилами общественного вза-

имодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции на недостаточном уровне. 

3 

ОПК-1.  

Способен приме-

нять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

ческой теории при 

решении при-

кладных задач 

повышенный ОПК-1.1. 

Знать: базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических агентов 

ОПК-1.2. 

Уметь: анализировать экономическую 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений в профессиональной сфере 

ОПК-1.3.  

Владеть: навыками применения знаний 

экономической теории при решении приклад-

ных задач на высоком уровне. 

5 

базовый ОПК-1.1. 

Знать: базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических агентов 

ОПК-1.2. 

Уметь: анализировать экономическую 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений в профессиональной сфере 

ОПК-1.3.  

Владеть: навыками применения знаний 

экономической теории при решении приклад-

ных задач на достаточном уровне. 

4 

пороговый ОПК-1.1. 

Знать: базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических агентов 

ОПК-1.2. 

Уметь: анализировать экономическую 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений в профессиональной сфере 

ОПК-1.3.  

Владеть: навыками применения знаний 

экономической теории при решении приклад-

ных задач на недостаточном уровне. 

3 
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ОПК-2. 

Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, необ-

ходимых для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач 

повышенный ОПК-2.1. 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных задач при работе с недвижимостью, при 

оценке недвижимости для конкретных целей. 

ОПК-2.2. 

Уметь: осуществлять сбор информации, 

анализировать и обрабатывать данные, необ-

ходимые для решения профессиональных за-

дач в области работы с недвижимостью.  

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками и опытом сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в операциях 

с недвижимым имуществом на высоком 

уровне. 

5 

базовый ОПК-2.1. 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных задач при работе с недвижимостью, при 

оценке недвижимости для конкретных целей. 

ОПК-2.2. 

Уметь: осуществлять сбор информации, 

анализировать и обрабатывать данные, необ-

ходимые для решения профессиональных за-

дач в области работы с недвижимостью.  

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками и опытом сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в операциях 

с недвижимым имуществом на достаточном 

уровне. 

4 

пороговый ОПК-2.1. 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных задач при работе с недвижимостью, при 

оценке недвижимости для конкретных целей. 

ОПК-2.2. 

Уметь: осуществлять сбор информации, 

анализировать и обрабатывать данные, необ-

ходимые для решения профессиональных за-

дач в области работы с недвижимостью.  

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками и опытом сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в операциях 

с недвижимым имуществом на недостаточном 

уровне. 

3 

ОПК-3. 

Способен анали-

повышенный ОПК-3.1. 

Знать: экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

5 
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зировать и содер-

жательно объяс-

нять природу эко-

номических про-

цессов на микро- 

и макроуровне 

субъектов, функционирующих на рынке не-

движимости 

ОПК-3.2. 

Уметь: профессионально использовать 

методический аппарат для целей анализа эко-

номических процессов на микро- и макро-

уровне. 

 ОПК-3.3. 

Владеть: навыками анализа и интерпре-

тации экономических процессов на микро- и 

макроуровне на высоком уровне. 

базовый ОПК-3.1. 

Знать: экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на рынке не-

движимости 

ОПК-3.2. 

Уметь: профессионально использовать 

методический аппарат для целей анализа эко-

номических процессов на микро- и макро-

уровне. 

 ОПК-3.3. 

Владеть: навыками анализа и интерпре-

тации экономических процессов на микро- и 

макроуровне на достаточном уровне. 

4 

пороговый ОПК-3.1. 

Знать: экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на рынке не-

движимости 

ОПК-3.2. 

Уметь: профессионально использовать 

методический аппарат для целей анализа эко-

номических процессов на микро- и макро-

уровне. 

 ОПК-3.3. 

Владеть: навыками анализа и интерпре-

тации экономических процессов на микро- и 

макроуровне на недостаточном уровне. 

3 

ОПК-4. 

Способен предла-

гать экономически 

и финансово 

обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

повышенный ОПК-4.1. 

Знать: технологию принятия организаци-

онно-управленческого решения в профессио-

нальной деятельности при работе с недвижи-

мостью. 

ОПК-4.2. 

Уметь: принимать  организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

ОПК-4.3 

Владеть: практическими навыками при-

нятия организационно-управленческих реше-

5 
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ний в операциях с недвижимым имуществом 

на высоком уровне. 

базовый ОПК-4.1. 

Знать: технологию принятия организаци-

онно-управленческого решения в профессио-

нальной деятельности при работе с недвижи-

мостью. 

ОПК-4.2. 

Уметь: принимать  организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

ОПК-4.3 

Владеть: практическими навыками при-

нятия организационно-управленческих реше-

ний в операциях с недвижимым имуществом 

на достаточном уровне. 

4 

пороговый ОПК-4.1. 

Знать: технологию принятия организаци-

онно-управленческого решения в профессио-

нальной деятельности при работе с недвижи-

мостью. 

ОПК-4.2. 

Уметь: принимать  организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

ОПК-4.3 

Владеть: практическими навыками при-

нятия организационно-управленческих реше-

ний в операциях с недвижимым имуществом 

на недостаточном уровне. 

3 

ОПК-5. 

 Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении професси-

ональных задач 

повышенный ОПК-5.1. 

Знать: современные программные сред-

ства и информационные технологии, необхо-

димые для решения профессиональных задач в 

операциях с недвижимым имуществом. 

ОПК-5.2. 

Уметь: применять современные инфор-

мационные технологии и программные сред-

ства для решения экономических и управлен-

ческих задач в операциях с недвижимым иму-

ществом. 

ОПК-5.3 

Владеть: практическими навыками ис-

пользования современных информационных 

технологий и программных средств при реше-

нии профессиональных задач на высоком 

уровне. 

5 

базовый ОПК-5.1. 

Знать: современные программные сред-

ства и информационные технологии, необхо-

димые для решения профессиональных задач в 

4 
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операциях с недвижимым имуществом. 

ОПК-5.2. 

Уметь: применять современные инфор-

мационные технологии и программные сред-

ства для решения экономических и управлен-

ческих задач в операциях с недвижимым иму-

ществом. 

ОПК-5.3 

Владеть: практическими навыками ис-

пользования современных информационных 

технологий и программных средств при реше-

нии профессиональных задач на достаточном 

уровне. 

пороговый ОПК-5.1. 

Знать: современные программные сред-

ства и информационные технологии, необхо-

димые для решения профессиональных задач в 

операциях с недвижимым имуществом. 

ОПК-5.2. 

Уметь: применять современные инфор-

мационные технологии и программные сред-

ства для решения экономических и управлен-

ческих задач в операциях с недвижимым иму-

ществом. 

ОПК-5.3 

Владеть: практическими навыками ис-

пользования современных информационных 

технологий и программных средств при реше-

нии профессиональных задач на недостаточ-

ном уровне. 

3 

ПК-1. Способен 

вырабатывать ва-

рианты воздей-

ствия на риск по 

видам деятельно-

сти, в том числе 

альтернативные 

повышенный ПК-1.1.  

Знать:  

 Критерии, применяемые при выработке 

мероприятий по воздействию на риски в разре-

зе отдельных видов; 

 Возможности инструментов риск-

менеджмента для анализа рисков организации; 

 Методы воздействия на риск; 

 Виды, методы, формы и инструменты 

внутреннего контроля. 

ПК-1.2.  

Уметь:  

 Отбирать подходящие методы воздей-

ствия на отдельные виды рисков и эффективно 

применять их с учетом их результативности и 

экономической эффективности; 

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя. 

5 
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ПК-1.3.  

Владеть: 

 Навыками выработки альтернативных 

вариантов воздействия на риск и выбор наибо-

лее эффективного. 

 Навыками разработки мероприятий по 

управлению рисками совместно с ответствен-

ными за риск сотрудниками организации на 

высоком уровне. 

базовый ПК-1.1.  

Знать:  

 Критерии, применяемые при выработке 

мероприятий по воздействию на риски в разре-

зе отдельных видов; 

 Возможности инструментов риск-

менеджмента для анализа рисков организации; 

 Методы воздействия на риск; 

 Виды, методы, формы и инструменты 

внутреннего контроля. 

ПК-1.2.  

Уметь:  

 Отбирать подходящие методы воздей-

ствия на отдельные виды рисков и эффективно 

применять их с учетом их результативности и 

экономической эффективности; 

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя. 

ПК-1.3.  

Владеть: 

 Навыками выработки альтернативных 

вариантов воздействия на риск и выбор наибо-

лее эффективного. 

 Навыками разработки мероприятий по 

управлению рисками совместно с ответствен-

ными за риск сотрудниками организации на 

достаточном уровне. 

4 

пороговый ПК-1.1.  

Знать:  

 Критерии, применяемые при выработке 

мероприятий по воздействию на риски в разре-

зе отдельных видов; 

 Возможности инструментов риск-

менеджмента для анализа рисков организации; 

 Методы воздействия на риск; 

 Виды, методы, формы и инструменты 

внутреннего контроля. 

ПК-1.2.  

Уметь:  

3 
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 Отбирать подходящие методы воздей-

ствия на отдельные виды рисков и эффективно 

применять их с учетом их результативности и 

экономической эффективности; 

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя. 

ПК-1.3.  

Владеть: 

 Навыками выработки альтернативных 

вариантов воздействия на риск и выбор наибо-

лее эффективного. 

 Навыками разработки мероприятий по 

управлению рисками совместно с ответствен-

ными за риск сотрудниками организации на 

недостаточном уровне. 

ПК-2. Способен 

осуществлять по-

иск информации 

по полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

повышенный ПК-2.1.  

Знать: 

 Методы анализа и классификации 

большого объема информации 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны 

 Нормы профессиональной этики 

ПК-2.2.  

Уметь:        

– Использовать нормативную и методи-

ческую базу для расчёта экономических и со-

циально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

 ПК-2.3.  

Владеть:        

Навыками поиска информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения экономических рас-

четов на высоком уровне. 

5 

базовый ПК-2.1.  

Знать: 

 Методы анализа и классификации 

большого объема информации 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны 

 Нормы профессиональной этики 

ПК-2.2.  

Уметь:        

4 
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– Использовать нормативную и методи-

ческую базу для расчёта экономических и со-

циально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

 ПК-2.3.  

Владеть:        

Навыками поиска информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения экономических рас-

четов на достаточном уровне. 

пороговый ПК-2.1.  

Знать: 

 Методы анализа и классификации 

большого объема информации 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны 

 Нормы профессиональной этики 

ПК-2.2.  

Уметь:        

– Использовать нормативную и методи-

ческую базу для расчёта экономических и со-

циально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

 ПК-2.3.  

Владеть:        

Навыками поиска информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения экономических рас-

четов на недостаточном уровне. 

3 

ПК-3. Способен 

проводить обра-

ботку массивов 

экономических 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей; 

анализ, оценку, 

интерпретацию 

полученных ре-

зультатов и обос-

нование выводов 

повышенный ПК- 3.1 

Знать:  

– Инструменты, подходы и методы сбора 

и обработки данных. 

ПК- 3.2 

Уметь:  

 Осуществлять выбор инструментов, 

подходов и методов сбора и обработки дан-

ных; 

 Осуществлять сбор и анализ статисти-

ческой информации при подготовке информа-

ционного обзора и/или аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источ-

ники. 

ПК- 3.3 

Владеть:  

Навыками сбора и первичного структу-

рирования данных, позволяющих производить 

5 
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расчёты экономических и социально-

экономических показателей на высоком 

уровне. 

базовый ПК- 3.1 

Знать:  

– Инструменты, подходы и методы сбора 

и обработки данных. 

ПК- 3.2 

Уметь:  

 Осуществлять выбор инструментов, 

подходов и методов сбора и обработки дан-

ных; 

 Осуществлять сбор и анализ статисти-

ческой информации при подготовке информа-

ционного обзора и/или аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источ-

ники. 

ПК- 3.3 

Владеть:  

Навыками сбора и первичного структу-

рирования данных, позволяющих производить 

расчёты экономических и социально-

экономических показателей на достаточном 

уровне. 

4 

пороговый ПК- 3.1 

Знать:  

– Инструменты, подходы и методы сбора 

и обработки данных. 

ПК- 3.2 

Уметь:  

 Осуществлять выбор инструментов, 

подходов и методов сбора и обработки дан-

ных; 

 Осуществлять сбор и анализ статисти-

ческой информации при подготовке информа-

ционного обзора и/или аналитического отчета, 

используя отечественные и зарубежные источ-

ники. 

ПК- 3.3 

Владеть:  

Навыками сбора и первичного структу-

рирования данных, позволяющих производить 

расчёты экономических и социально-

экономических показателей на недостаточном 

уровне. 

3 

ПК-4. Спо-
собен составлять 
финансовые пла-
ны организации, 
обеспечивать 
осуществление 

повышенный ПК-4.1 

Знать:  

 Механизмы формирования финансовых 

взаимоотношений организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния в цифровой экономике. 

5 
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финансовых вза-
имоотношений с 
организациями, 
органами государ-
ственной власти и 
местного само-
управления 

ПК-4.2 

Уметь:  

 Рассчитывать показатели финансовых 

планов и обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в 

цифровой экономике. 

ПК-4.3 

Владеть:  

 Навыками составления финансовых пла-

нов и применения норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления в цифровой экономике на вы-

соком уровне. 

базовый ПК-4.1 

Знать:  

 Механизмы формирования финансовых 

взаимоотношений организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния в цифровой экономике. 

ПК-4.2 

Уметь:  

 Рассчитывать показатели финансовых 

планов и обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в 

цифровой экономике. 

ПК-4.3 

Владеть:  

 Навыками составления финансовых пла-

нов и применения норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления в цифровой экономике на до-

статочном уровне. 

4 

пороговый ПК-4.1 

Знать:  

 Механизмы формирования финансовых 

взаимоотношений организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния в цифровой экономике. 

ПК-4.2 

Уметь:  

 Рассчитывать показатели финансовых 

планов и обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в 

цифровой экономике. 

ПК-4.3 

Владеть:  

3 
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 Навыками составления финансовых пла-

нов и применения норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления в цифровой экономике на не-

достаточном уровне. 

ПК-5. Способен 

структурировать и 

визуализировать 

показатели, харак-

теризующие рис-

ки в рамках от-

дельных бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений 

повышенный ПК-5.1 

Знать:  

 Реестр рисков, карта рисков, планы ме-

роприятий и контрольные процедуры по рис-

кам; 

ПК-5.2 

Уметь:  

 Составлять отчеты и систематизировать 

информацию; 

ПК-5.3 

Владеть:  

  Навыками структурирования и визуа-

лизации информации, характеризующей риски 

в рамках отдельных бизнес-процессов и функ-

циональных направлений на высоком уровне. 

5 

базовый ПК-5.1 

Знать:  

 Реестр рисков, карта рисков, планы ме-

роприятий и контрольные процедуры по рис-

кам; 

ПК-5.2 

Уметь:  

 Составлять отчеты и систематизировать 

информацию; 

ПК-5.3 

Владеть:  

  Навыками структурирования и визуа-

лизации информации, характеризующей риски 

в рамках отдельных бизнес-процессов и функ-

циональных направлений на достаточном 

уровне. 

4 

пороговый ПК-5.1 

Знать:  

 Реестр рисков, карта рисков, планы ме-

роприятий и контрольные процедуры по рис-

кам; 

ПК-5.2 

Уметь:  

 Составлять отчеты и систематизировать 

информацию; 

ПК-5.3 

Владеть:  

  Навыками структурирования и визуа-

лизации информации, характеризующей риски 

в рамках отдельных бизнес-процессов и функ-

3 
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циональных направлений на недостаточном 

уровне. 

ПК-6. 

Способен прово-

дить расчёты эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно-

правовой базы и 

отраслевой спе-

цифики 

повышенный ПК-6.1.  

Знать: 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Базовые положения международных 

стандартов по риск-менеджменту и смежным 

вопросам; 

 Принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресур-

сов, характер и степень неопределенности, 

сложность метода, техники); 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны; 

 Методы и инструменты, применяемые 

для предупреждения рисков несоответствия 

законодательству Российской Федерации и ре-

гуляторным требованиям. 

ПК-6.2.  

Уметь:        

 Формировать формы отчетности, до-

рожные карты для целей реализации и монито-

ринга мероприятий по воздействию на риски 

 ПК-6.3.  

Владеть:        

Навыками расчётов экономических и со-

циально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы и отраслевой специфи-

ки на высоком уровне. 

5 

базовый ПК-6.1.  

Знать: 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Базовые положения международных 

стандартов по риск-менеджменту и смежным 

вопросам; 

 Принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресур-

сов, характер и степень неопределенности, 

сложность метода, техники); 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны; 

 Методы и инструменты, применяемые 

для предупреждения рисков несоответствия 

законодательству Российской Федерации и ре-

гуляторным требованиям. 

ПК-6.2.  

4 
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Уметь:        

 Формировать формы отчетности, до-

рожные карты для целей реализации и монито-

ринга мероприятий по воздействию на риски 

 ПК-6.3.  

Владеть:        

Навыками расчётов экономических и со-

циально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы и отраслевой специфи-

ки на достаточном уровне. 

пороговый ПК-6.1.  

Знать: 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Базовые положения международных 

стандартов по риск-менеджменту и смежным 

вопросам; 

 Принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресур-

сов, характер и степень неопределенности, 

сложность метода, техники); 

 Требования к обеспечению сохранения 

коммерческой тайны; 

 Методы и инструменты, применяемые 

для предупреждения рисков несоответствия 

законодательству Российской Федерации и ре-

гуляторным требованиям. 

ПК-6.2.  

Уметь:        

 Формировать формы отчетности, до-

рожные карты для целей реализации и монито-

ринга мероприятий по воздействию на риски 

 ПК-6.3.  

Владеть:        

Навыками расчётов экономических и со-

циально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы и отраслевой специфи-

ки на недостаточном уровне. 

3 

ПК-7. Способен 

составлять про-

гноз основных со-

циально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

повышенный ПК-7.1.  

Знать: 

 Методы, техники, технологии управле-

ния различными видами риска 

 Методы воздействия на риски в разрезе 

отдельных их видов 

 Нормы профессиональной этики 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

 План мероприятий по управлению рис-
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ками 

ПК-7.2.  

Уметь:        

 Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой спе-

цифики 

ПК-7.3.  

Владеть:        

 Навыками проведения расчетов, про-

гнозирования, тестирования и верифицирова-

ния методик управления рисками с учетом от-

раслевой специфики 

Навыками мониторинга рисков и мони-

торинга мероприятий по воздействию на риски 

на высоком уровне. 

базовый ПК-7.1.  

Знать: 

 Методы, техники, технологии управле-

ния различными видами риска 

 Методы воздействия на риски в разрезе 

отдельных их видов 

 Нормы профессиональной этики 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

 План мероприятий по управлению рис-

ками 

ПК-7.2.  

Уметь:        

 Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой спе-

цифики 

ПК-7.3.  

Владеть:        

 Навыками проведения расчетов, про-

гнозирования, тестирования и верифицирова-

ния методик управления рисками с учетом от-

раслевой специфики 

- Навыками мониторинга рисков и мони-

торинга мероприятий по воздействию на риски 

на достаточном уровне. 

4 

пороговый ПК-7.1.  

Знать: 

 Методы, техники, технологии управле-

ния различными видами риска 

 Методы воздействия на риски в разрезе 

отдельных их видов 

 Нормы профессиональной этики 

 Нормы корпоративного управления и 

корпоративной культуры 

3 
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 План мероприятий по управлению рис-

ками 

ПК-7.2.  

Уметь:        

 Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой спе-

цифики 

ПК-7.3.  

Владеть:        

 Навыками проведения расчетов, про-

гнозирования, тестирования и верифицирова-

ния методик управления рисками с учетом от-

раслевой специфики; 

  Навыками мониторинга рисков и мони-

торинга мероприятий по воздействию на риски 

на недостаточном уровне. 

ПК-8. Способен 

оценить варианты 

воздействия на 

риск, обосновать 

их экономическую 

эффективность 

повышенный ПК-8.1.  

Знать: 

 Инструменты анализа существующих 

методов контроля рисков и управления риска-

ми и их достаточности; инструменты анализа 

последствий рисков 

ПК-8.2.  

Уметь:        

 Определять эффективные методы воз-

действия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с от-

ветственными за риск сотрудниками - вла-

дельцами риска), оказывать помощь ответ-

ственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их 

управлению 

ПК-8.3.  

Владеть:        

Навыками определения эффективных ме-

тодов воздействия на риск и обоснование их 

эффективности на высоком уровне. 

5 

базовый ПК-8.1.  

Знать: 

 Инструменты анализа существующих 

методов контроля рисков и управления риска-

ми и их достаточности; инструменты анализа 

последствий рисков 

ПК-8.2.  

Уметь:        

 Определять эффективные методы воз-

действия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с от-

ветственными за риск сотрудниками - вла-

дельцами риска), оказывать помощь ответ-

4 
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ственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их 

управлению 

ПК-8.3.  

Владеть:        

Навыками определения эффективных ме-

тодов воздействия на риск и обоснование их 

эффективности на достаточном уровне. 

пороговый ПК-8.1.  

Знать: 

 Инструменты анализа существующих 

методов контроля рисков и управления риска-

ми и их достаточности; инструменты анализа 

последствий рисков 

ПК-8.2.  

Уметь:        

 Определять эффективные методы воз-

действия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с от-

ветственными за риск сотрудниками - вла-

дельцами риска), оказывать помощь ответ-

ственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их 

управлению 

ПК-8.3.  

Владеть:        

Навыками определения эффективных ме-

тодов воздействия на риск и обоснование их 

эффективности на недостаточном уровне. 

3 

ПК-9. Спо-
собен применять 
нормы, регулиру-
ющие бюджетные, 
налоговые, ва-
лютные отноше-
ния хозяйствен-
ной деятельности 
организаций 

повышенный ПК-9.1.  

Знать: 

 Нормы финансово-правового регулиро-

вания бюджетных, налоговых, валютных от-

ношений в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля;   

 Формы взаимодействия хозяйствующих 

субъектов цифровой экономики. 

ПК-9.2.  

Уметь:  

 Применять нормы финансово-правового 

регулирования бюджетных, налоговых, валют-

ных отношений в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля, осу-

ществляющихся в условиях цифровой эконо-

мики. 

ПК-9.3.  

Владеть:    

Навыками применения норм финансово-

правового регулирования бюджетных, налого-

вых, валютных отношений в области страхо-

вой, банковской деятельности, учета и кон-

5 
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троля, осуществляющихся в условиях цифро-

вой экономики на высоком уровне. 

базовый ПК-9.1.  

Знать: 

 Нормы финансово-правового регулиро-

вания бюджетных, налоговых, валютных от-

ношений в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля;   

 Формы взаимодействия хозяйствующих 

субъектов цифровой экономики. 

ПК-9.2.  

Уметь:  

 Применять нормы финансово-правового 

регулирования бюджетных, налоговых, валют-

ных отношений в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля, осу-

ществляющихся в условиях цифровой эконо-

мики. 

ПК-9.3.  

Владеть:    

Навыками применения норм финансово-

правового регулирования бюджетных, налого-

вых, валютных отношений в области страхо-

вой, банковской деятельности, учета и кон-

троля, осуществляющихся в условиях цифро-

вой экономики на достаточном уровне. 

4 

пороговый ПК-9.1.  

Знать: 

 Нормы финансово-правового регулиро-

вания бюджетных, налоговых, валютных от-

ношений в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля;   

 Формы взаимодействия хозяйствующих 

субъектов цифровой экономики. 

ПК-9.2.  

Уметь:  

 Применять нормы финансово-правового 

регулирования бюджетных, налоговых, валют-

ных отношений в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля, осу-

ществляющихся в условиях цифровой эконо-

мики. 

ПК-9.3.  

Владеть:    

Навыками применения норм финансово-

правового регулирования бюджетных, налого-

вых, валютных отношений в области страхо-

вой, банковской деятельности, учета и кон-

троля, осуществляющихся в условиях цифро-

вой экономики на недостаточном уровне. 

3 

ПК-10. Спо- повышенный ПК-10.1.  5 
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собен составлять 
реестр рисков и 
сроить карты на 
их основе, осу-
ществлять актуа-
лизацию сведений 
о видах и содер-
жании рисков 

Знать: 

 Принципы построения реестра рисков, 

карты рисков; 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Локальные нормативные акты по 

управлению рисками в организации (политики, 

процедуры, регламенты, методики оценки рис-

ков); 

ПК-10.2.  

Уметь:  

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя;  

 Использовать принципы построения 

карты рисков и реестра рисков;  

ПК-10.3.  

Владеть:    

Навыками составления реестра рисков и 

построения карты рисков на высоком уровне. 

базовый ПК-10.1.  

Знать: 

 Принципы построения реестра рисков, 

карты рисков; 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Локальные нормативные акты по 

управлению рисками в организации (политики, 

процедуры, регламенты, методики оценки рис-

ков); 

ПК-10.2.  

Уметь:  

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя;  

 Использовать принципы построения 

карты рисков и реестра рисков;  

ПК-10.3.  

Владеть:    

Навыками составления реестра рисков и 

построения карты рисков на достаточном 

уровне. 

4 

пороговый ПК-10.1.  

Знать: 

 Принципы построения реестра рисков, 

3 
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карты рисков; 

 Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по управлению 

рисками; 

 Локальные нормативные акты по 

управлению рисками в организации (политики, 

процедуры, регламенты, методики оценки рис-

ков); 

ПК-10.2.  

Уметь:  

 Использовать программное обеспечение 

для работы с информацией (текстовые, графи-

ческие, табличные и аналитические приложе-

ния, приложения для визуального представле-

ния данных) на уровне опытного пользователя;  

 Использовать принципы построения 

карты рисков и реестра рисков;  

ПК-10.3.  

Владеть:    

Навыками составления реестра рисков и 

построения карты рисков на недостаточном 

уровне. 

 

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку (Б.3) «Государственная итоговая ат-

тестация»  

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины, практики: 

− История; 

− Иностранный язык; 

− Высшая математика; 

− Микроэкономика; 

− Макроэкономика; 

− История экономических учений; 

− Экономическая статистика; 

− Информатика; 

− Межкультурные коммуникации в информационном пространстве; 

− Документирование управленческой деятельности; 

− Информационные системы и технологии; 

− Культура речи и деловое общение в бизнесе; 

− Этика бизнеса; 

− Основы социального государства; 

− Управленческая психология 

− Основы профессиональной деятельности; 

− Электронно-библиотечные системы; 

− Регионоведение; 

− Связи с общественностью (PR); 

− Общая физическая подготовка; 

− Легкая атлетика; 

− Спортивные игры; 
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− Правоведение; 

− Социология; 

− Теория вероятностей и математическая статистика; 

− Исследование операций в экономике; 

− Менеджмент; 

− Маркетинг; 

− Мировая экономика и международные экономические отношения; 

− Экономика труда; 

− Физическая культура и спорт; 

− Организация научных экономических исследований; 

− Рекламная деятельность: контент-анализ 

− Система государственного и муниципального управления; 

− Управление информационными ресурсами предприятия; 

− Теория организации; 

− Философия; 

− Психология; 

− Бухгалтерский учет и отчетность; 

− Безопасность жизнедеятельности; 

− Управление рисками; 

− Корпоративные информационные системы; 

− Налоги и налоговая система; 

− Государственные и муниципальные финансы; 

− Государственное регулирование экономики 

− Деньги, кредит, банки; 

− Управление персоналом; 

− Экономика рынка труда; 

− Экономика и организация производства; 

− Планирование и организация производства; 

− Экономика бюджетной сферы; 

− Управленческие решения; 

− Социология управления; 

− Корпоративные финансы; 

− Цифровая экономика; 

− Финансовый анализ и аудит; 

− Организация предпринимательской деятельности; 

− Система управления контентом в экономике; 

− Геопространственные платформы и технологии; 

− Система распределенных ресурсов; 

− Мультиагентные системы управления ресурсами; 

− Архитектура информационной среды предприятия; 

− Методы анализа предметных областей; 

− Экономико-математические методы; 

− Электронная коммерция; 

− Интернет-маркетинг; 

− Бизнес-планирование; 

− Бизнес-консалтинг; 

− Геоаналитика и геомаркетинг в экономике; 

− Моделирование бизнес-процессов в отраслях цифровой экономики; 

− Учебная практика: ознакомительная практика; 

− Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 

− Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика; 
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− Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе 

  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса, 

направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР яв-

ляется комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а так-

же важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, 

самостоятельной работы обучающихся. Защита ВКР является одним из видов аттестационных 

испытаний, предусматриваемых государственной аттестацией.  

ВКР представляет собой комплексную, самостоятельную работу обучающегося, главная 

цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или разработки по 

одному из вопросов теоретического или практического характера, соответствующих профилю 

направления подготовки.  

Целью ВКР является не только закрепление полученных в период обучения знаний, но и 

расширение, дополнение полученных в вузе знаний по общетеоретическим и специальным дис-

циплинам, а также развитие необходимых навыков самостоятельной научной работы.  

В ВКР проявляются: уровень фундаментальной и специальной подготовки обучающегося; 

его способность к анализу и обобщению информации; полученные навыки по решению акту-

альных практических задач в области цифровой экономики. С этой целью в ВКР требуется по-

казать владение современными технологиями, а также умение систематизировать и использо-

вать необходимую информацию. 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным 

дисциплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской рабо-

ты, работы с различной справочной и специальной литературой, финансовой отчетностью ор-

ганизаций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 

данной проблематики в отечественной и зарубежной литературе, постановку цели и задач ис-

следования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных результа-

тов и на их основе формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть представ-

лен список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены до-

полнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений.  

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 

выпускающей кафедры при наличии положительного отзыва руководителя. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее 

– ГЭК). Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия ГЭК решения о присвое-

нии соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного образца. 
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5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы   

  

ВКР должна соответствовать требованиям СТО СМК СГУГиТ 8–05-2021. Стандарт орга-

низации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие заимствований с использо-

ванием системы «Антиплагиат». При неустранении плагиата после проверки работы или не-

способности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные 

положением сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке. 

 

5.3 Процедура защиты ВКР   

  

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или кон-

спект своего выступления, согласовать его с научным руководителем.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходи-

мости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к 

ним в ходе защиты.  

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты ВКР. Аудитория для проведения защи-

ты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации электронной 

презентации. 

К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе ГЭК; 

 сведения о выпускниках, допущенных к защите; 

 зачетные книжки; 

 протоколы ГЭК. 

Согласно этой процедуре, защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, состав 

которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществляется каждым обучающимся ин-

дивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава, как 

правило, при непосредственном участии руководителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствую-

щих с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Обучающийся из-

лагает основные положения своей работы, акцентируя внимание присутствующих на выводах 

и предложениях. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассматрива-

емых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное содержа-

ние, выводы и предложения с убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, 

что на выступление обучающегося отводится не более 15 минут. После выступления обучаю-

щегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы по теме работы, представлен-

ной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает, как правило, непосредственно после доклада, но воз-

можна с согласия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может 

пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово 

научному руководителю. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва науч-

ного руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его умения вы-

ступить публично, защитить свои интересы, глубины ответов на вопросы, отзывов заказчика 

(по заказным темам). 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 
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В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК, 

обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает справку о прослушанных и 

сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой те-

ме. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем ГЭК. 

Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику оформляются 

в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствовавших на заседании. 

 

5.4 Методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем   

  

Оформленная ВКР передается на отзыв научному руководителю. Обязанности научного 

руководителя ВКР состоят в следующем: 

 содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации про-

цесса написания работы; 

 проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, статистиче-

ского и фактического материала; 

 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливае-

мых глав ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением рабо-

ты на кафедру; 

 составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соот-

ветствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

 проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовно-

сти обучающегося к защите; 

 принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к за-

щите ВКР. 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель составляет пись-

менный отзыв. В отзыве научный руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает 

личный вклад обучающегося в обоснование выводов и предложений, показывает особенности 

и недостатки исследования, оценивает освоение компетенций. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности или невозможности допуска данной работы к защите. После чего научный руко-

водитель подписывает ВКР на титульном листе. 

 

5.5 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР  

  

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность 

доклада составляет от 10 до 15 минут. В докладе в первую очередь необходимо обосновать ак-

туальность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследова-

ния и рассказать о проделанной непосредственно автором работе, акцентировав внимание на 

полученных в ходе ее выполнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические 

аспекты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся 

должен излагать основное содержание своей работы свободно, не читая письменный текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-

фический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем 

иллюстративного материала не ограничивается. 
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5.6 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзаме-

национной комиссии  

  

Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятель-

ности.  

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  

 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку 

конкретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованно-

сти;  

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекомен-

даций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания присутствующих 

на защите. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 

оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:  

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий 

глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование ре-

ализовано на основании достаточной информационной базы, с применением актуальных мето-

дологических подходов. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее 

защите выпускник показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно опери-

рует данными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует но-

вые информационные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя 

доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные во-

просы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены до-

статочно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с не-

достаточно обоснованными предложениями. Работа имеет положительный отзыв научного ру-

ководителя. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, опери-

рует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада ис-

пользует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отве-

чает на поставленные вопросы;  

 «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая содержит 

теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но от-

сутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непоследователь-

ность изложения материала; представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве 

руководителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник прояв-

ляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

 «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая не носит 

последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указани-

ях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве научного руководителя имеются су-

щественные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные 

вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные мате-

риалы и раздаточный материал. 
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При положительной оценке ГЭК принимает решение о присвоении обучающемуся ква-

лификации (степени) с выдачей диплома об окончании СГУГиТ. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом 

СГУГиТ. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 

Уровень сформированности компетенций выпускника определяется комплексно на осно-

ве следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, качества выполненной работы, 

защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной аттестации.  

Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА, в различных её компонентах.  

 

 

 

Таблица 5 

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемой компетенции Часть ГИА, в кото-

рой проводится 

оценка уровня сфор-

мированности ком-

петенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 
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ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессиональной сферах 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедеятельности 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

Отзыв руководителя 

Защита ВКР 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистиче-

ский анализ данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обос-

нованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении про-

фессиональных задач 

 

ПК-1 Способен вырабатывать варианты воздействия на риск 

по видам деятельности, в том числе альтернативные 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-2 Способен осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-3 Способен проводить обработку массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; анализ, 

оценку, интерпретацию полученных результатов и обос-

нование выводов 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-4 Способен составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотно-

шений с организациями, органами государственной вла-

сти и местного самоуправления 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-5 Способен структурировать и визуализировать показате-

ли, характеризующие риски в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-6 Способен проводить расчёты экономических и социаль-

но-экономических показателей на основе типовых мето-

дик с учетом действующей нормативно-правовой базы и 

отраслевой специфики 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-7 Способен составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР  

Защита ВКР 

ПК-8 Способен оценить варианты воздействия на риск, обос-

новать их экономическую эффективность 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 
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ПК-9 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения хозяйственной дея-

тельности организаций 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

ПК-10 Способен составлять реестр рисков и сроить карты на их 

основе, осуществлять актуализацию сведений о видах и 

содержании рисков 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

Защита ВКР 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные темы ВКР: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Анализ форм собственности, их трансформация в условиях цифровой экономики Рос-

сии. 

2. Формирование единого экономического пространства в условиях цифровой экономики. 

3. Оценка эффестивности внедрения ИТ-инноваций в современной российской фирме.  

4. Сочетание технологических и предпринимательских эффектов при внедрении информа-

ционной системы.  

5. Внедрение передовых моделей бизнеса российскими предприятиями: передовой опыт и 

российская специфика.  

6. Влияние интернета вещей на конкурентное преимущество фирмы. 

7. Экономические основы информационной революции. 

8. Финансовые и нефинансовые выгоды от использования информационных систем. 

9. Информационные системы и трансакционные издержки крупной фирмы / на современ-

ных рынках. 

10. Управление проектом по цифровой трансформации бизнеса финансово-кредитной 

организации. 

11. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.  

12. Оценка инвестиционной привлекательности создания интернет-платформы. 

13. Разработка и автоматизация алгоритма принятия инвестиционных решений на 

фондовом рынке России. 

14. Формирование стратегии развития предприятия в условиях ограниченных финансовых 

возможностей (по материалам конкретной организации). 

15. Эффективность деятельности организации и резервы ее повышения (по материалам 

конкретной организации).  

16. Влияние инвестиций в ИТ на капитализацию фирмы. 

17. Управление онлайн-деятельностью предприятия за рубежом. 

18. Автоматизация процесса управления персоналом. 

19. Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе облачных сервисов. 

20. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

21. Совершенствование бизнес-процессов компании на основе внедрения CRM / ERP 

системы. 

22. Совершенствование информационной системы электронных торгов компании. 

23. Повышение эффективности интернет-маркетинга компании. 

24. Внедрение интернет платформы для развития малого и среднего бизнеса. 

25. Управление инновационным проектом компании. 
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26. Внедрение инновационного метода коммуникации для сегментов B2B и B2C 

посредством создания интернет-платформы. 

27. Аспекты взаимодействия предприятий инновационной сферы с органами 

государственной власти посредством использования регионального электронного правительства. 

28. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения 

организационно-управленческой инновации. 

29. Повышение эффективности взаимодействия с клиентами на основе мобильного 

приложения. 

30. Формирование конкурентных преимуществ организации на основе внедрения 

информационных технологий. 

31. Особенности налогообложения интерент-бизнеса. 

32. Внедрение инновационного подхода к управлению персоналом в компании. 

33. Экономический анализ внедрения информационных систем в отдельных отраслях: про-

мышленности, банковском деле, торговле, образовании, здравоохранении и т.д.  

34.  Бизнес-модели фирм на электронных рынках: экономический анализ.  

35. Экономический анализ использования технологий «интернета вещей» в российском бизне-

се: предпосылки и результаты. 

36. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее стабилизации. 

37. Анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов и резервы улучшения. 

38. Анализ источников финансирования коммерческой организации и оценка их структуры.  

39. Анализ ликвидности и платежеспособности организации и пути их укрепления.  

 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

1 Сформулируйте актуальность ВКР.  

2 Сформулируйте цель ВКР.  

3 Сформулируйте задачи проведенного исследования.  

4 Определите степень разработанности проблемы.  

5 Назовите основные принципы формирования отчетности предприятий.  
6 Обоснуйте предлагаемые рекомендации.  

7 Чем отличается экономический эффект и экономическая эффективность?  

8 Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования.  

9 Перечислите рекомендации по практической реализации полученных результатов. 

10 Назовите специализированные программные продукты. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций  

 

6.3.1 Общие положения 

 

Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по видам 

контроля:  

 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теоретиче-

ского материала учебной дисциплины, прохождения учебной, производственной, в том числе 

преддипломной практик;  

 ГИА, проводимая ГЭК.  

Оценочные средства для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки ре-

зультата выполнения и защиты ВКР основных параметров процесса или результата деятельности 

аттестуемого как составляющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций ФГОС ВО. Показатели оценки результатов отражают комплексный результат дея-

тельности.  

Оценочные средства для ГИА обеспечивают поэтапную и интегральную оценку компетен-
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ций выпускников.  

Достижение показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается ГЭК, 

учитывая актуальность выбранной темы, практическую значимость, исполнительский уровень, а 

также методическое и информационное обеспечение. Критерии оценки результатов выполнения и 

защиты ВКР однозначны и логичны.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО СГУГиТ–011–2017. 

Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и 

правила оформления.  

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения и за-

щиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную экспер-

тизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускающей кафед-

ры.  

Оценка компетенций выпускников ГЭК поэтапно с учетом оценок: общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при 

защите ВКР с учетом результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.  

Критерии оценки ВКР: 

 понимает актуальность и значимость выбранной темы; 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выпол-

нения профессиональных задач; 

 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соответ-

ствие с целями, задачами исследования; 

 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы;  

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение собствен-

ного уровня профессионального развития); 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями нормо-

контроля; 

 сопровождает защиту качественной электронной презентацией, соответствующей струк-

туре и содержанию ВКР.  

 

6.3.2 Оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя  

 

До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные качества 

обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. Кроме того, 

руководитель должен оценить выполненную обучающимся работу по соответствующим критериям 

оценки, представленным в таблице.  

 

Таблица 6  

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя  

Оцениваемые  

компетенции 
5 4 3 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

повышенный базовый пороговый 

УК-2. Способен определять круг задач в рам- повышенный базовый пороговый 
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ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное вза-

имодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде 

повышенный базовый пороговый 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

повышенный базовый пороговый 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском кон-

текстах 

повышенный базовый пороговый 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

повышенный базовый пороговый 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности 

повышенный базовый пороговый 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов 

повышенный базовый пороговый 

УК-9. Способен использовать базовые дефек-

тологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

повышенный базовый пороговый 

УК-10. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

   

УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
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ОПК-1. Способен применять знания (на про-

межуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономи-

ческих задач 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-3. Способен анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

   

ОПК-5. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных за-

дач 

повышенный базовый пороговый 

ПК-1. Способен вырабатывать варианты воз-

действия на риск по видам деятельности, в том 

числе альтернативные 

повышенный базовый пороговый 

ПК-2. Способен осуществлять поиск инфор-

мации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения эконо-

мических расчетов 

повышенный базовый пороговый 

ПК-3. Способен проводить обработку масси-

вов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализ, оценку, интер-

претацию полученных результатов и обосно-

вание выводов 

повышенный базовый пороговый 

ПК-4. Способен составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления 

повышенный базовый пороговый 

ПК-5. Способен структурировать и визуализи-

ровать показатели, характеризующие риски в 

рамках отдельных бизнес-процессов и функ-

циональных направлений 

повышенный базовый пороговый 

ПК-6. Способен проводить расчёты экономи-

ческих и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом дей-

ствующей нормативно-правовой базы и отрас-

левой специфики 

повышенный базовый пороговый 

ПК-7. Способен составлять прогноз основных повышенный базовый пороговый 
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социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-8. Способен оценить варианты воздей-

ствия на риск, обосновать их экономическую 

эффективность 

повышенный базовый пороговый 

ПК-9. Способен применять нормы, регулиру-

ющие бюджетные, налоговые, валютные от-

ношения хозяйственной деятельности органи-

заций 

повышенный базовый пороговый 

ПК-10. Способен составлять реестр рисков и 

сроить карты на их основе, осуществлять ак-

туализацию сведений о видах и содержании 

рисков 

повышенный базовый пороговый 

Итоговая оценка руководителя*     

 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не 

более одного критерия «хорошо».  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «от-

лично» не более одного критерия «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, 

не более одного критерия «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетвори-

тельной оценки.  

 

6.3.3 Оценки уровня освоения компетенций на основе содержания ВКР и процедуры  

защиты  

 

На защите члены ГЭК оценивают выполненную студентом ВКР по содержательной̆ части в 

соответствии с критериями, представленными в таблице. При этом учитывается качество доклада и 

иллюстрационного материала.  

Таблица 7 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее защиты, оформле-

ния и презентации 

Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки ВКР 5 4 3 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Уровень актуальности и обос-

нования выбора темы  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень завершенности работы  
повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень объема и глубины зна-

ний по теме  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень достоверности и обос-

нованности полученных ре-

зультатов и выводов  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень наличия материала, 

подготовленного к практиче-

скому использованию 

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень применения новых 

подходов  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

(УК-1) Уровень качества доклада (полнота повышен- базовый пороговый 
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(УК-2) 

(УК-3) 

(УК-4) 

 (УК-5) 

(УК-6) 

 (УК-7) 

 (УК-8) 

 (УК-9) 

(УК-10) 

(УК-11) 

представления работы, эрудиция, 

использование междисциплинар-

ных связей убежденность автора)  

ный 

Уровень качества оформления ВКР 

и демонстрационных материалов  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень коммуникаций: куль-

тура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные 

пособия, способность заинтере-

совать аудиторию 

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Уровень ответов на вопросы: 

полнота, аргументированность, 

убежденность, умение исполь-

зовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия со-

держания проведенной работы  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Итоговая оценка 

членов ГЭК*  
    

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не 

более одного критерия «хорошо».  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «от-

лично» не более одного критерия «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, 

не более одного критерия «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетвори-

тельной оценки.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА выставляется обуча-

ющемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:  

 Отзыв руководителя ВКР; 

 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презентации.  

Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок членов 

ГЭК.  

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих условий: «отлично» выставляется, если 

по всем критериям получены оценки «отлично», и не более одного критерия «хорошо»; «хорошо» 

выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не более одного 

критерия «удовлетворительно»; «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оцен-

ки положительные, и не более одного критерия «неудовлетворительно»; «неудовлетворительно» 

выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки. 

Итоговая оценка по ГИА выпускника может быть увеличена на 1 балл из учета уровня осво-

ения им ООП по результатам оценок промежуточной аттестации, полученных в период обучения.  

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных аттеста-

ционных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ГИА  

 

7.1. Основная литература: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1 

Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение: Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 269 с. − Режим доступа: znanium.com.  – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

2 

Абдикеев Н. М. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.М. Абдикеев, В.И. Бондаренко, А.Д. Киселев; Под науч. ред. 

Н.М. Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3 

Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и уда-

ленные базы данных: учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. — 271 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4 

Акатьева М. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 

с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

5 

Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринима-

тельских структур: учебное пособие / Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

– Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

6 

Английский язык [Электронный ресурс]: практикум / С. С. Жданов, Л. 

М. Никулина ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 107, [1] с. – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru/- Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

7 

Английский язык. EnglishforDiscussion (Английский язык для обсужде-

ния) [Электронный ресурс]: метод.указ. / Е. В. Душинина ; СГГА. - Но-

восибирск : СГГА, 2014. - 41, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru/- 

Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

8 

Аронов А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. 

Пособие / Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ма-

гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

9 

Артемьева Н.П. Основы работы в системе MathCAD [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н. П. Артемьева; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2015. - 78 с.– Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  – Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

10 

Архитектура корпоративных информационных систем / Астапчук В.А., 

Терещенко П.В. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 75 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

11 

Балашов А. П. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. 

Балашов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

12 
Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ре-

сурс] : учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Балдин%20К.В.%20Информационные%20системы%20в%20экономике%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20/%20Балдин%20К.В.,%20Уткин%20В.Б.,%20-%207-е%20изд.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20395%20с.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/bookread2.php?book=327836%20—%20Загл.%20с%20экрана.
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Балдин%20К.В.%20Информационные%20системы%20в%20экономике%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20/%20Балдин%20К.В.,%20Уткин%20В.Б.,%20-%207-е%20изд.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20395%20с.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/bookread2.php?book=327836%20—%20Загл.%20с%20экрана.
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2017. - 395 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=327836 — Загл. с экрана.  

13 

Баранов А.Е. Прогноз возврата инвестиций в интернет-маркетинг. На-

стольная книга маркетолога. Взгляд практика [Электронный ресурс] / 

А.Е. Баранов. — М. : РИОР, 2017. — 85 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

14 

Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка [Элек-

тронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под ред. 

Кикоть В.Я. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

15 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: сб. опис. практ. работ / О. П. 

Ляпина, Т. В. Ложкова, О. В. Усикова ; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

2014. – 99 с. 

199 

16 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техносфере 

[Текст]: уч. пособие в 2-х частях Ч.1/ В.И. Татаренко, В.Л. Ромейко, О. 

П. Ляпина; СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 274, [1] с. 

250 

17 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в техносфере 

[Текст]: уч. пособие в 2-х частях. Ч.2/ В.И. Татаренко, В.Л. Ромейко, О. 

П. Ляпина; СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 214, [1] с. 

250 

18 

Бережная Е.В., Бережной В.И. Методы и модели принятия управленче-

ских решений[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 384 с.  – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

19 

Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. –  Режим доступа 

http://www.znanium.com. – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

20 

Бизнес-планирование: учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. 

В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 

с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

21 

Бизнес-планирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Черняк В.З.; 

Под ред. Черняк В.З., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 591 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

22 

Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елифе-

ров, В.В. Репин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

23 

Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в 

корпоративных финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. 

Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 180 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

24 
Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - М.:Дашков и 

К, 2018. - 248 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

25 

Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: практикум / Е. В. 

Убоженко; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 77, [1] с. - Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

26 

Васенков В. А. Правоведение [Электронный ресурс]: cборник задач и 

упражнений / Васенков В. А., Корнеева И. Л., Субботина И. Б., Васенков 

В. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

27 Введение в геоинформационные системы: учебное пособие / Блиновская Электронный 

file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Балдин%20К.В.%20Информационные%20системы%20в%20экономике%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20/%20Балдин%20К.В.,%20Уткин%20В.Б.,%20-%207-е%20изд.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20395%20с.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/bookread2.php?book=327836%20—%20Загл.%20с%20экрана.
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Балдин%20К.В.%20Информационные%20системы%20в%20экономике%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20/%20Балдин%20К.В.,%20Уткин%20В.Б.,%20-%207-е%20изд.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20395%20с.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/bookread2.php?book=327836%20—%20Загл.%20с%20экрана.
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Я. Ю., Задоя Д. С., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

ресурс 

28 

Вводно-коррективный курс по английскому языку [Электронный ре-

сурс]: практикум / А. С. Бочарова [и др.] ;СГУГиТ. - Новосибирск 

:СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru/- Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

29 

Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О.С. Ви-

ханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 576 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

30 

Волков А.С., Марченко А.А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 81 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

31 
Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: учебник / Ю. Г. Волков. - 3-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 667 [5] с. 
20 

32 

Воскресенский А. Д. Практика зарубежного регионоведения и мировой 

политики: учебник / Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий 

В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

33 

Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Гвоздева В. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

34 

Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

35 

Голубинцев, В. О. Философия для технических вузов [Текст]: учебник / 

В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. - 7-е изд., стер. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. - 512 с. 

240 

36 

Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Петросян Д. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

37 

Государственное регулирование экономики : учебник / И.С. Цыпин, 

В.Р. Веснин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

38 

Государственное управление экономическими и социальными процесса-

ми: учебное пособие / Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

39 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]:: 

учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

40 

Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический 

комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

41 

Государственный PR: связи с общественностью для государственных 

организаций и проектов : учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 343 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&authors=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&authors=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&authors=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&authors=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
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42 

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] 

Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: Znanium com.- Загл. с 

экрана 

Электронный 

ресурс 

43 

Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуре-

вич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный  

ресурс 

44 

Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие для обучающихся вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 559 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

45 

Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

46 

Деловое общение. Деловой этикет: учебное пособие для студентов вузов 

/ Кузнецов И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

47 

Деловые коммуникации / Кулагина Н.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 234 с. - Режим доступа: http://znanium.com/– загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

48 

Деньги. Кредит. Банки: учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., - 4-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

– Загл. с экрана 

Электронный  

ресурс 

49 

Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 

Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный  

ресурс 

50 

Дистанционные и ГИС-технологии в экологии: сбор геопространствен-

ных данных для экологической оценки территорий средствами ГИС 

"Карта" [Текст] : лаб. практикум / Л. К. Трубина, Д. С. Дубовик; СГГА. - 

Новосибирск : СГГА, 2015. - 451 с . 

50 

51 

Добреньков В.И. Социология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко 

А.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 624 с. - Режим доступа: 

www.znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

52 

Документирование управленческой деятельности: учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

53 

Документирование управленческой деятельности: учебное пособие / 

Ю.А. Панасенко. - М.: РИОР, 2018. - 138 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

54 

Жданов, С.С. Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-

технических текстов [Текст]: учеб.-метод. пособие / С. С. Жданов. – Но-

восибирск: СГГА, 2014. – 88 с. 

90 

55 
Жданов, С.С. Английский язык [Текст]: практикум / С.С. Жданов, Л.М. 

Никулина. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 108 с. 
350 

56 

Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана  

Электронный  

ресурс 

57 

Изабакаров И. Г. Бюджетная система Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&school=5&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&school=5&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&school=5&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&school=5&years=2012-2017#none
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58 

Имитационное моделирование экономических процессов: учебное посо-

бие / Н.Н. Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с. – Режим досту-

па: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

59 

Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

учебное пособие / Шарков Ф.И. - М.: Дашков и К, 2018. - 324 с. – Режим 

доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

60 

Интернет-маркетинг: учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: Даш-

ков и К, 2016. - 352 с. − Режим доступа: http://znanium.com  – Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

61 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и си-

стемы: учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 544 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

62 
Информатика: учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 285 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

63 

Информационная безопасность предприятия: учебное пособие / Н.В. 

Гришина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

64 

Информационные системы предприятия: учебное пособие / А.О. Варфо-

ломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

283 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

65 

Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие / 

Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 336 

с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

66 

Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Вдовин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 70, [1] 

с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

67 
Информационные технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие / С. А. 

Вдовин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. 
40 

68 

Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования / 

Блюмин А.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 364 с. - Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=402978 – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

69 

Исакова В.Б. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюри-

дических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – 

Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

70 
История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2014. - 527 с. 
14 

71 

История экономических учений: учеб. пособие / Покидченко М. Г., Ча-

плыгина И. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/.– Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

72 

История экономических учений: учебник / Ядгаров Я.С., - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/.– Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

73 

История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Под ред. Маркова А.Н., - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/.– Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

74 

Количественные методы в экономических исследованиях: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управле-

ния / Под ред. Грачева М.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 687 с. Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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http://znanium.com/bookread2.php?book=884326 –Загл. с экрана. 

75 

Коммерция в средствах массовой информации : учеб. пособие / Г.А. 

Яковлев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939892. - Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

76 

Коновалова Р. И. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специ-

ального учебного отделения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

77 

Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое пособие 

/ Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - М.: Контракт, ИЗиСП, 

2016. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

78 
Конюховский, П. В.  Теория игр [Текст]: учебник / П. В. Конюховский, 

А. С. Малова. - М.: Юрайт, 2016. - 251 с. 
20 

79 

Коплякова, Е. С. Немецкий язык для обучающихся технических специ-

альностей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Коплякова, 

Ю.В. Максимов, Т.В. Веселова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

272 с. Режим доступа: http://znanium.com/ – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

80 

Корпоративные информационные системы. Разработка программных 

решений на основе 1С:Предприятие 8.2 [Электронный ресурс] : лаб. 

практикум / Т.М. Медведская; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 

110 с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

81 
Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 286 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

82 
Корпоративные финансы: учебник  / Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 472 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

83 

Корпоративные финансы: учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., 

Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

84 

Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. посо-

бие / В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 227 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325 – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

85 

Котова Г. А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Котова Г.А., Никитина Н.И., Раквиашвили А.А., - 2-е изд. - М.: МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 2015. - 139 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

86 

Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 352 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

87 

Кравченко, А. П. Немецкий язык для инженеров [Текст]: учеб. пособие, 

рекомендовано УМО / А.П. Кравченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 

542, [2] с. 

20 

88 

Кузнецов В. Г. Философия [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Кузне-

цов, И. Д. Кузнецова, К. Х. Момджян, В. В.  Миронов. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 519 с. -  Режим доступа  http://znanium.com.  - Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

89 

Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Кузнецова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 222 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

90 Лизунова И.В. Организация научно-исследовательской работы [Текст]: 70 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939892
http://znanium.com/bookread2.php?book=939892
http://znanium.com/bookread2.php?book=939892
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=5&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=5&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&school=5&years=2012-2017#none
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учеб.-метод. пособие / И. В. Лизунова. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 

95 с. 

91 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ – 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

92 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум: учебное посо-

бие / А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

352 с.- Режим доступа: http://Znanium.com-Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

93 
Линейная алгебра: учебное пособие / Б.М. Рудык. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 318 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

94 

Липсиц И. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для обучаю-

щихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / 

Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 

с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

95 

Макроэкономика / Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

96 

Макроэкономика: учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 537 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

97 

Макроэкономика: учебник / Под ред. Чередниченко Л.Г. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 396 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

Электронный 

ресурс 

98 

Малис Н. И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Мали-

са; Сост. С.А. Анисимов, И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 152 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

99 

Малько А.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Малько 

А.В., Субочев В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим до-

ступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

100 

Мандель Б. Р. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс]: 

учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 634 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

101 
Маркетинг / Ким С.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 260 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

102 
Маркетинг: учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

103 

Маркетинг: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 223 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

104 

Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

105 
Математика для экономистов и менеджеров. Практикум [Текст]: учебное 

пособие / ред. Н. Ш. Кремер. - М. : КНОРУС, 2015. – 478  с.  
26 

106 

Математический анализ для экономистов. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / О. М. Логачёва, А.В. Логачёв, О.В. Григоренко. – 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 97 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

- Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

107 Математический анализ для экономистов. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ре- Электронный 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Липсиц И. В.%20Экономика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20обучающихся%20вузов,%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Липсиц И. В.%20Экономика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20обучающихся%20вузов,%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Липсиц И. В.%20Экономика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20обучающихся%20вузов,%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Липсиц И. В.%20Экономика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20обучающихся%20вузов,%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
file:///F:/Анна/ДОКИ%20на%205%20июля/ДЛЯ%20РПД/Литература.xlsx%23RANGE!none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&school=3&years=2012-2017#none
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сурс] : учеб. пособие / О. М. Логачёва, А.В. Логачёв, О.В. Григоренко. – 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 87 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

- Загл. с экрана. 

ресурс 

108 
Межкультурная коммуникация / Садохин А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/.– загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

109 

Менеджмент и маркетинг в ГИС-проектах [Электронный ресурс] : учеб.- 

метод. пособие / И. Я. Барлиани ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2016. - 130, [1] с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

110 

Методы и системы принятия решений: учебное пособие / Доррер Г.А. - 

Краснояр.: СФУ, 2016. - 210 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

111 

Мировая экономика и международные экономические отношения / Че-

ботарев Н.Ф. - М.: Дашков и К, 2017. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

112 

Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб-

ник / под ред. В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 370 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

113 

Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб-

ник / Могзоев А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

114 

Мунчаев, Ш. М. История России [Текст]: учебник для вузов, допущено 

МОиН РФ / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – 5-е изд., перераб. И доп. – 

М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. – 751 с. 

15 

115 

Мунчаев, Ш. М. История России [Электронный ресурс]: учебник / Ш. М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. – 6-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 608 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 – Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

116 

Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Элек-

тронный ресурс]: учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 393 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

117 
Налоги и налоговая система [Текст]: практикум / Е. В. Убоженко ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 84, [1] с. 

Электронный 

ресурс 

118 

Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / под 

ред. Алиев Б.Х. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

119 

Немецкий язык. Перевод и реферирование научно-технических текстов 

[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / С. С. Жданов ; СГГА. - 

Новосибирск: СГГА, 2014. - 87, [1] с. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru/- Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

120 

Непомнящая Н. В. Статистика: общая теория статистики, экономическая 

статистика [Электронный ресурс]: практикум / Непомнящая Н. В., Гри-

горьева Е. Г. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 376 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

121 

Нестеренко, Е. И. История России [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Е. И. Нестеренко, Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс. – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=330409 – Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

122 
Нефедова Г.А. Теория вероятностей и математическая статистика (тесто-

вые задания с решениями и ответами). Новосибирск: СГГА, 2013, –75 с.  
30 

http://znanium/
http://znanium/
http://znanium/
http://znanium/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&school=3&years=2012-2017#none
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium/
http://znanium/
http://znanium/
http://znanium/
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123 

Нефедова Г.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Сбор-

ник описаний практических работ. [Электронный ресурс] Новосибирск: 

СГГА, 2012. –56 с. Режим доступа: lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

124 

Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - Режим доступа: http://znanium.com.- Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

125 

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

624 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

126 

Общее управление организацией. Теория и практика: учебник / З.П. Ру-

мянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

127 

Организация предпринимательской деятельности / Шеменева О.В., Ха-

ритонова Т.В. - М.: Дашков и К, 2017. - 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

128 

Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / 

Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

129 

Организация производства, экономика и управление в промышленности: 

учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 858 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

130 

Оришев  А.Б. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. 

Оришев, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - Режим 

доступа: www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

131 

Основы геодезии и топография местности: учебное пособие / Кузнецов 

О.Ф., - 2-е изд., перер. и доп. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 286 с. 

– Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

132 

Основы государственного и муниципального управления: учебное посо-

бие / О.Б. Угурчиев, Р.О. Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 378 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521039 - Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

133 

Основы информационных технологий в рекламе: учебное пособие / Ма-

карова Т.В., Ткаченко О.Н., Капустина О.Г.; Под ред. Дмитриева Л.М. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

134 

Основы предпринимательской деятельности: учебник / С.Д. Резник, А.В. 

Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

135 
Основы рекламы / Васильев Г.А., Поляков В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 719 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

136 

Основы социального государства : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. 

Морозова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. – Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php#. – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

137 

Основы социального государства: учебник для бакалавров / Шарков Ф.И. 

- 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 

304 с. - Режим доступа: www.znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

138 

Основы социального и пенсионного страхования в России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. – Режим доступа: znanium.com/catalog.php#. – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=521039
http://znanium.com/bookread2.php?book=521039
http://znanium.com/bookread2.php?book=521039
http://znanium.com/bookread2.php?book=521039
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139 
Падве В.А. Элементы теории вероятностей и математической статисти-

ки. Новосибирск: СГГА, 2013. –209 с. 
150 

140 

Петрова Е.И. Философия [Электронный ресурс]: учебно-практ. пособие / 

Е. И. Петрова; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. - 272 с.- Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

141 

Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

142 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2016. - 388 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

143 

Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чуви-

кова В.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 324 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

144 

Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. Забо-

тина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 331 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

145 

Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 295 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный  

ресурс 

146 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

147 

Психология менеджмента: учебное пособие / Столяренко А.М., Амагло-

бели Н.Д., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный  

ресурс 

148 

Психология управления: учебное пособие / Королев Л.М., - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 188 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

Электронный  

ресурс 

149 

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. 

Полтарыхин, И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

150 

Регионоведение [Электронный ресурс]  / Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с – Режим доступа: http://znanium.com 

– Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

151 

Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Междуна-

родные отношения» / Дергачев В.А., Вардомский Л.Б., - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

152 

Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцо-

ва. - М.: Форум, 2013. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

153 

Русский язык и культура речи: учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

154 

Серяков С. Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / С.Г. 

Серяков. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

155 Система государственного и муниципального управления: учебник / В.Е. Электронный 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=952104
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Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. - Режим досту-

па:  http://znanium.com/bookread2.php?book=952104  - Загл. с экрана  

ресурс 

156 

Система государственного и муниципального управления: учебное посо-

бие / Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537084. - Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

157 

Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цеханов-

ский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 444 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

158 

Современные геодезические методы создания государственной коорди-

натной основы [Текст] : сб. описаний практ. работ / Гиенко Е. Г.; СГГА. - 

Новосибирск : СГГА, 2014. - 67 с 

50 

159 

Статистика: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; 

под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 355 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

160 

Статистика в управлении социально-экономическими процессами: учеб. 

пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 172 с. 

– Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

161 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 

Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 289 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

162 

Теория организации. Организация производства / Агарков А.П. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 272 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

163 

Теория организации: учебное пособие / Э.А. Смирнов; Государственный 

Университет Управления. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

164 

Технологии создания электронного геопространства. Методы обработки 

геопространственных данных с применением Credo-технологий [Текст] : 

лаб. практикум / А. Г. Неволин ; СГГА. - Новосибирск : СГГА. - ISBN 

978-5-87693-656-1 Ч. 2 . - 2014. - 103 

50 

165 

Титоренко Г. А. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] / Титоренко Г.А., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872661 — Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

166 
Ткаченко А.О. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие / А.О. Тка-

ченко. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 125 с. 
50 

167 

Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов и др.; Под 

ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

168 

Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов и др.; Под 

ред. О.Г. Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

169 
Управление персоналом организации / Дейнека А.В. - М.: Дашков и К, 

2017. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

170 
Управление персоналом: деловая карьера: учебное пособие / С.И. Сот-

никова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=952104
http://znanium.com/bookread2.php?book=952104
http://znanium.com/bookread2.php?book=537084
http://znanium.com/bookread2.php?book=537084
http://znanium.com/bookread2.php?book=537084
http://znanium.com/bookread2.php?book=872661
http://znanium.com/bookread2.php?book=872661
http://znanium.com/bookread2.php?book=872661
http://znanium.com/bookread2.php?book=872661
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Управление%20персоналом%20организации%20/%20Дейнека%20А.В.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20288%20с.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com.%20–%20Заглав.%20с%20экрана
file:///C:/Users/79237/AppData/Local/Temp/Управление%20персоналом%20организации%20/%20Дейнека%20А.В.%20-%20М.:%20Дашков%20и%20К,%202017.%20-%20288%20с.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com.%20–%20Заглав.%20с%20экрана
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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328 с. - Режим доступа: http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

171 

Управление персоналом: учебное пособие / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com. – За-

глав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

172 

Управление рисками организации: учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. – Режим до-

ступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=475625. – Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

173 

Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. 

— М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 168 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=615086. – Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

174 

Управленческий консалтинг : учебник / Ю.Н. Лапыгин. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 330 с. Режим доступа http://www.znanium.com. – Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

175 

Управленческий учет: учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

176 

Уткин, В. Б. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В. Б. Уткин; 

Под ред. проф. В. Б. Уткина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 564 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

– Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

177 

Учитесь видеть бизнес-процессы: практика построения карт потоков со-

здания ценности: учебное пособие / Ротер М., Шук Д., Муравьева Г., - 4-

е изд. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. - 136 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

178 

Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммер-

ческих организаций (анализ деловой активности): учеб. пособие / И.Т. 

Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

179 

Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. Камыша-

нов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

180 

Ходоров, С.Н. Геодезия – это очень просто. Введение в специальность. 

Учебное пособие / [Электронный ресурс] / С.Н. Ходоров. – 2-е изд. – М.: 

Инфра-Инженерия, 2015.– 176 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

181 

Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 186 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=959818  

Электронный 

ресурс 

182 

Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. 

—  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947029 

Электронный 

ресурс 

183 

Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Лапидус. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 479 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

Электронный 

ресурс 

184 

Шишова Н. В. Теория и практика рекламы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.В. Шишова, А.С. Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 299 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

Электронный 

ресурс 

185 
Шляхова В. А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавров / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Гераси-

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=475625
http://znanium.com/bookread2.php?book=475625
http://znanium.com/bookread2.php?book=475625
http://znanium.com/bookread2.php?book=615086
http://znanium.com/bookread2.php?book=615086
http://znanium.com/bookread2.php?book=615086
http://znanium.com/bookread2.php?book=959818
http://znanium.com/bookread2.php?book=959818
http://znanium.com/bookread2.php?book=959818
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&school=3&years=2012-2017&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&school=3&years=2012-2017&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&school=3&years=2012-2017&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&title=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&school=3&years=2012-2017&page=2#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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на. - М.: Дашков и К, 2018. - 296 с.  http://znanium.com/ – Загл. с экрана.  

186 
Эконометрика / Валентинов В.А., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 436 

с.  – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

187 
Эконометрика. В 2-х ч. Ч. 1  [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Барлиани, И.Я. 

Барлиани. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 117 с.  
120 

188 
Эконометрика. В 2-х ч. Ч. 2  [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Барлиани, И.Я. 

Барлиани.– Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 144 с.  
120 

189 

Экономика и организация производства: учеб. пособие / под ред. Ю.И. 

Трещевского, Ю.В. Вертаковой, Л.П. Пидоймо ; рук. авт. кол. Ю.В. Вер-

такова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 381 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

190 

Экономика и организация производства : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. Ю.И. Трещевского, д-ра экон. наук, проф. Ю.В. Вертаковой, 

д-ра экон. наук. проф. Л.П. Пидоймо ; рук. авт. колл. д-р экон. наук, 

проф. Ю.В. Вертакова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 381 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com. – Заглав. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

191 
Экономика труда / Скляревская В.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. – Заглав. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

192 

Экономика труда : учебник / Е.В. Михалкина, О.С. Белокрылова, Е.В. 

Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. – Заглав. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

193 

Экономика труда: учебник / Д.Г. Щипанова, М.В. Мелкумова - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

194 

Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com 

– Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

195 

Экономико-математические методы [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / С. А. Вдовин, И. И. Золотарев ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. 

- 161, [1] с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

196 

Экономико-математические методы и модели / Гетманчук А.В., Ермилов 

М.М. - М.: Дашков и К, 2017. - 186 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

197 

Экономико-математические методы и модели: учебник для бакалавров / 

Новиков А.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 532 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

198 

Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кобе-

лев О.А.; Под ред. Пирогов С.В., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 684 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

199 

Элементы теории игр и нелинейного программирования: учебное посо-

бие / Литвин Д.Б., Мелешко С.В., Мамаев И.И. - Ставрополь: Сер-

висшкола, 2017. - 84 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана  

Электронный 

ресурс 

200 

Этика [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: http://znanium.com/ – 

Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

201 

Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Юкша Я. А. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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202 

Язык деловых межкультурных коммуникаций: учебник / под ред. Т.Т. 

Черкашиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/.– загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

203 

Ясовеев М. Г. Природные факторы оздоровления [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов.знание, 2014. - 259 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана  

Электронный 

ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Абдикеев Н. М. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Н.М. Абди-

кеев, В.И. Бондаренко, А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 400 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

2.  Аксенова, О.В. Производственная гимнастика, производственная гимнастика для офисных ра-

ботников: метод. указания [Электронный ресурс] / О.В. Аксенова. - Новосибирск СГГА, 2012. 

– 15 с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

3.  Алексунин В. А. Маркетинговые коммуникации / Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. 

- М.:Дашков и К, 2018. - 196 с. - Режим доступа: http://znanium.com/.– загл. с экрана. 

4.  Анализ и управление рисками организации : учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915955. – Загл. с экрана 

5.  Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ - Загл. с 

экрана. 

6.  Английский язык для экономических специальностей [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.С. Чикилева, И.В. Матвеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

7.  Архитектура корпоративных информационных систем / Астапчук В.А., Терещенко П.В. - Но-

восибирск: НГТУ, 2015. - 75 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

8.  Базы данных: учебник / Шустова Л.И., Тараканов О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=491069 – Загл. с экрана. 

9.  Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом / [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ Бакирова Г. Х. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

10.  Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана. 

11.  Балдин К. В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник / Балдин 

К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=327836 – Загл. с экрана 

12.  Барлиани И. Я., История экономических учений [Текст]: учеб.-метод. пособие, И. Я. Барлиани. 

– Новосибирск: СГГА, 2014. – 86 с. 

13.  Барлиани И.Я., Грицкевич О.В., Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / 

И.Я. Барлиани, О.В. Грицкевич. – Новосибирск : СГГА, 2014 – 189 с. - Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана 

14.  Барлиани И.Я., Ушакова Е.О., Менеджмент [Текст]: метод. указания / И.Я. Барлиани, Е.О. 

Ушакова. – Новосибирск: СГГА, 2014 – 57 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=915955
http://znanium.com/bookread2.php?book=915955
http://znanium.com/bookread2.php?book=915955
http://znanium.com/bookread2.php?book=491069
http://znanium.com/bookread2.php?book=491069
http://znanium.com/bookread2.php?book=327836
http://znanium.com/bookread2.php?book=327836
http://znanium.com/bookread2.php?book=327836
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15.  Басовский Л. Е. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Ба-

совская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

16.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфеная безопасность): 

учебник / С. В. Белов. — М.: Юрайт, 2010. — 671 с 

17.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, В.А., Ильинская, А.Ф. Козь-

яков и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е издание, стереотипное – М.:  Высшая школа, 

2009. – 616 с.: ил. 

18.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; 

Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

19.  Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Г.Н. Берман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 492 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89934. — Загл. с экрана. 

20.  Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние: учебное пособие / Л.И. 

Алешин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана. 

21.  Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. 

Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 192  Режим доступа http://www.znanium.com. – Загл. с 

экрана. 

22.  Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 432 

с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

23.  Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Борисова, В. Г. Ла-

рионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. — М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2014. — 308 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с 

экрана. 

24.  Бухгалтерский учет и анализ: учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

25.  Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / Кувшинов М.С. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 248 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

26.  Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный уровни: учебное по-

собие / Курченко Л.Ф. - М.: Дашков и К, 2018. - 252 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

27.  Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Нешитой А.С., - 11-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 312 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экра-

на. 

28.  Бюджетный учет и отчетность: Учебное пособие / Созин М.Л. - Рязань: Академия ФСИН Рос-

сии, 2014. - 151 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

29.  Васильчук О. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.И. Ва-

сильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

30.  Введение в экономику: учебное пособие/С.Д. Резник, З.А. Мебадури, Е.В. Духанина, под общ. 

ред. С.Д. Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана. 

31.  Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Вдовенко Л. А., 2-е изд., пераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501089 

32.  Вдовин С.А. Информационные технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие / С. А. Вдо-

вин; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 70 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com 

– Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2012-2017#none
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33.  Веснин В. Р. Корпоративное управление [Текст]: учебник. УМО / В. Р. Веснин, В. В. Кафидов. 

-М. : ИНФРА-М, 2017. – 271 с. 

34.  Власенкова, Т. А. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей про-

мышленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Саватеева Е.В. и др., под общ. Ред. 

Е.В. Саватеева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 317 с. - Режим доступа: http://znanium.com. – Заглав. 

с экрана. 

35.  Глобальное экономическое регулирование [Электронный ресурс]: учебник / Государственный 

университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); Под ред. В.Н. Зуева. - М.: Магистр, 2014. 

- 574 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

36.  Государственное и муниципальное управление с использованием информационных техноло-

гий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 383 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

37.  Государственное и муниципальное управление: учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Ши-

това; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

38.  Грузков, И.В. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. 

Довготько, О.Н. Кусакина и др. - 2 изд., доп. – Ставрополь: ИД ТЭСЭРА, 2014. – 112 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

39.  Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.- Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

40.  Деловой иностранный язык [Электронный ресурс] / Гришаева Е.Б., Машукова И.А. - Красно-

ярск: СФУ, 2015. - 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

41.  Делопроизводство: документационное обеспечение управления: учебное пособие / Панасенко 

Ю.А., - 3-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

42.  Демина Т.И. Математический анализ для экономистов: практикум:[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.И. Демина, О.П. Шевякова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/ – Загл. с экрана. 

43.  Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: учебное пособие / Купцов М.М., 

- 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, 2018. - 121 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с 

экрана. 

44.  Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие / колл. авт.: Т.Г. Гурнович, 

Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева, и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

45.  Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: методические указания к практическим заняти-
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204.  Экономика труда: Учебное пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 171 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

205.  Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное пособие / А.Н.Гармаш, 

И.В.Орлова, Н.В. Концевая и др.; Под ред. А.Н. Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

– 416 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

206.  Экономико-математические методы и модели: учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2014. - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

http://znanium.com/bookread2.php?book=905363
http://znanium.com/bookread2.php?book=905363
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207.  Экономическая статистик : учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 584 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

208.  Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения: учеб. 

пособие / С.Ю. Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

209.  Электронный бизнес и реклама в Интернете / Васильев Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 

с. – Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

210.  Электронный бизнес и реклама в Интернете [Электронный ресурс] / Васильев Г.А. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

211.  Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

windows: учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. 

– М. : КУРС, 2017. – 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана 

212.  Этика делового общения: учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ – Загл. с экрана. 

 

7.3 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми до-

кументами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 
2. Сетевые удалённые ресурсы: 
2.1 Электронно-библиотечные системы, содержащие профессиональные книги, являются со-

временными профессиональными базами данных: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авторизо-

ванный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: http://znanium.com (доступ 

по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронно-библиотечная система elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru (доступ 

с любого компьютера, подключенного к интернету); 

2.2 Информационно-справочные системы:  

 информационно-справочная система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

