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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы
ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России,
ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма
ОК7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
ОК10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
ОК11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных
языков
ОПК2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач
ПК1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
ПК5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
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ПК22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов
ПК23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК24 способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов
ПК25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
ПК33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для
принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности
ПК45 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности
ПК46 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов,
формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность
ПК47 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать
и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования
ПК48 способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности организации
ПК49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований
ПСК1 способностью обеспечивать экономическую безопасность субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач
ПСК2 способностью выявлять и предотвращать правонарушения в области экономики
ПСК3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, обстоятельства и события,
создающие угрозы экономической безопасности, применяя познания в области материального и
процессуального права
ПСК4 способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений методы и приемы
криминалистики и следственных действий

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
ОК4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния
ОК7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОК10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
ОК12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
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передачи информации
ОПК1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач
ОПК2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач
ОПК3 способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
ПК5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
ПК22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов
ПК23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК24 способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов
ПК25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
ПК26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности
ПК27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение
ПК28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской
и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые
для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
ПК31 способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
ПК32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
ПК33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для
принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности
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ПК34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК35 способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую безопасность
ПК36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК45 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности
ПК46 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов,
формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность
ПК47 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать
и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования
ПК48 способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности организации
ПК49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований
ПСК1 способностью обеспечивать экономическую безопасность субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач
ПСК2 способностью выявлять и предотвращать правонарушения в области экономики
ПСК3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, обстоятельства и события,
создающие угрозы экономической безопасности, применяя познания в области материального и
процессуального права
ПСК4 способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений методы и приемы
криминалистики и следственных действий

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Анализ экономической безопасности России в процессе рыночных реформ ее

народнохозяйственного комплекса.
2. Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими национальной

безопасности.
3. Внутренние и внешние угрозы экономическим безопасности России.
4. Конфронтационные интересы как основной источник угроз в экономической сфере.
5. Негосударственные органы обеспечения экономической безопасности предпринимательства в

России.
6. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в современных

условиях.
7. Особенности организации контроля формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации.
8. Особенности организации контроля формирования и исполнения государственного бюджета

Российской Федерации.
9. Особенности организации контроля формирования и исполнения муниципального бюджета.

10. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании
государственных ресурсов.

11. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании
муниципальных ресурсов.

12. Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.
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13. Прогноз возможных чрезвычайных социально - экономических ситуаций и разработка
мероприятий по их предотвращению и смягчению.

14. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федеральном, региональном и
местном уровнях и пути их преодоления.

15. Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного самоуправления.
16. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности в

основных зарубежных странах.
17. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (выполняется на примере организации,

предприятия).
18. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта на примере…
19. Аналитические методы влияния и профилактики нарушений, злоупотреблений в процессе

судебно-бухгалтерской экспертизы на примере…
20. Бухгалтерская экспертиза движения валютных средств хозяйствующего субъекта.
21. Бухгалтерская экспертиза движения денежных средств на расчетных и прочих счетах в банке.
22. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой и чистой прибыли.
23. Бухгалтерская экспертиза операций доверительного управления имуществом.
24. Бухгалтерская экспертиза операций по совместной деятельности.
25. Бухгалтерская экспертиза правильности исчисления налога на прибыль.
26. Бухгалтерская экспертиза прочих доходов и расходов хозяйствующего субъекта.
27. Бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками.
28. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов и обязательств с разными дебиторами и кредиторами.
29. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с контрагентами.
30. Бухгалтерский учет денежных средств и контроль за их использованием налоговыми органами.
31. Инвентаризация и ее значение при доказывании экономических правонарушений.
32. Информационное обеспечение процедур контроля налогообложения.
33. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении

бухгалтерской экспертизы.
34. Использование результатов аудиторских проверок при проведении бухгалтерской экспертизы.
35. Использование учетной информации о себестоимости проданных товаров (продукции,

выполненных работ, оказанных услуг) при доказывании налоговых нарушений.
36. Использование учетной информации об оплате труда при расследовании налоговых

правонарушений.
37. Контроль доходов и расходов организации при упрощенной системе налогообложения.
38. Контроль и определение документальной обоснованности исчисления налоговых обязательств.
39. Контроль и определение документальной обоснованности расходования материально-

производственных запасов.
40. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда оплаты труда.
41. Контроль налогообложения и определение документационной обоснованности исчисления

налоговых обязательств при применении упрощенной системы налогообложения.
42. Контроль налогообложения и определение документационной обоснованности исчисления

налоговых обязательств налоговыми агентами.
43. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны.
44. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности.
45. Методика проверки правильности применения экономическим субъектом льгот и вычетов при

расчетах с бюджетом.
46. Налоговый аудит и сопутствующие услуги по налоговым вопросам.
47. Налоговый учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции (работ,

услуг).
48. Налоговый учет и контроль прямых расходов на производство продукции предприятия.
49. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
50. Организация контрольно-ревизионной деятельности.
51. Организация учетного процесса на предприятии и способы фальсификации записей в

бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
52. Организованная преступность как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
53. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
54. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.
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55. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в
условиях автоматизации учетного процесса.

56. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений внутри
группы взаимосвязанных предприятий.

57. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых
преступлений.

58. Оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности и определение необходимых компенсационных резервов.

59. Оценка экономической эффективности проекта по прогнозированию угроз экономической
безопасности.

60. Применение методов финансового анализа в экспертной практике.
61. Проблемы правового обоснования контроля качества судебно-бухгалтерской экспертизы.
62. Проведение экспертизы в рамках налогового контроля.
63. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
64. Разработка мер профилактики, выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики.
65. Разработка экономического раздела плана предприятия (учреждения, организации) для реализации

критериев безопасности.
66. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
67. Роль государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
68. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.
69. Судебная экспертиза в арбитражном процессе.
70. Судебно-бухгалтерская экспертиза, ее содержание и практическая значимость.
71. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические, методологические и

информационные основы производства.
72. Учет и контроль налоговыми органами за наличными и безналичными расчетами.
73. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и доказывании

правонарушений в системе бухгалтерского учета.
74. Экономико-криминалистический анализ на предприятиях при производстве экспертных

бухгалтерских исследований.
75. Экспертиза как основной инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета.
76. Экспертная оценка и анализ эффективности применения налоговых режимов субъектами малого

предпринимательства.
77. Экспертное исследование и оценка финансовой отчетности предприятий.
78. Экспертное исследование инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.
79. Экспертное исследование основных аспектов учетной политики организаций.
80. Экспертное исследование производства и выпуска готовой продукции.
81. Экспертное исследование расходов, направленных на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы.
82. Экспертное исследование расчетов с подотчетными лицами.
83. Экспертное исследование собственного капитала.
84. Экспертное исследование текущей деятельности индивидуального предпринимателя.
85. Экспертное исследование текущей деятельности хозяйствующего субъекта.
86. Экспертное исследование учета прямых расходов при производстве продукции (выполненных

работ, оказанных услуг).
87. Экспертное исследование учета текущих расчетов с контрагентами.
88. Экспертное исследование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.
89. Экспертное исследование финансовой отчетности и ее анализ.
90. Экспертное исследование финансовой устойчивости организации.
91. Экспертное исследование финансовых результатов.
92. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия

финансированию терроризма.
93. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых

систем.
94. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
95. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
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96. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами.

97. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.
98. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем.
99. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.

100. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с
оборотом наличных денежных средств.

101. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
102. Корпоративная финансовая политика.
103. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных

финансовых операций.
104. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых

операций.
105. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с

использованием риск-ориентированного подхода.
106. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
107. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
108. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в

создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе
финансового мониторинга.

109. Методы выявления бенифициарных владельцев юридических лиц, организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

110. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для
финансирования государственных и муниципальных контрактов.

111. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом
наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.

112. Анализ судебной практики реализации кредитными организациями норм отказа от заключения
договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с
правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что
целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и
расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в целях ПОД/ФТ. Роль некредитных
финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.

113. Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для
сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования
терроризма.

114. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые,
промышленность, наркотраффик, внешняя торговля, население, торговля культурно-
историческими ценностями.

115. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового
мониторинга.

116. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

117. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых
операций (на примере коммерческого банка).

118. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере
коммерческого банка).

119. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/
ФТ.

120. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба.
121. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
122. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного

оборонного заказа.
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123. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в
рамках государственного оборонного заказа.

124. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного
оборонного заказа.

125. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
126. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
127. Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на территории Крымского

федерального округа.
128. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора-кредитных

организациях.
129. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за

рубеж.
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла,
затем в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии;
- оглавление;
- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который
вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента,
ФИО. (04069025. Иванов И.В.).
Содержание файла:
- титульный лист;
- задание;
- оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.
Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
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- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 60-120 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не
включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и
Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут
сплошным текстом внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считается и не нумеруется;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных
источников и приложения;
- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
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- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;
- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются
библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;
б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.
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Требования к оформлению приложений:
- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4.
Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.
Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися
осуществляется приказом ректора Университета.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц,
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относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты.
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы –
не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим
Порядком в МИТУ-МАСИ.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно
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Уровень 2.
Базовый

предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо
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Уровень 4.
Продвинутый

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/
п

Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы
(указываются номера из раздела 5)

1 Административное
право

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

2 Анализ финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия

5., 5.1.4, 5., 5.1.4, 5.1.4, 5.

3 Аудит 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7
4 Бухгалтерский учет 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10
5 Инновационный

менеджмент
5.2.13, 5.2.14, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13

6 Иностранный язык 5.2.15, 5.2.16, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17
7 История экономических

учений
5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20

8 Конституционное право 5.2.21, 5.2.22, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23
9 Контроль и ревизия 5., 5.1.4, 5.1.4, 5.1.4, 5.
10 Криминалистика 5.2.23, 5.2.24, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26
11 Налоги и

налогообложение
5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.30,
5.1.31, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34, 5.1.35, 5.1.36, 5.1.37

12 Правоохранительные
органы

5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.2.34, 5.2.35, 5.1.38, 5.1.39, 5.1.40

13 Прокурорский надзор 5.2.36, 5.2.37, 5.1.41, 5.1.42, 5.1.43, 5.1.44
14 Русский язык и

культура речи
5.2.38, 5.2.39, 5.1.45, 5.1.46, 5.1.47
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15 Судебная
экономическая
экспертиза

5.2.40, 5.2.41, 5.1.48, 5.1.49, 5.1.50

16 Уголовное право 5.2.42, 5.2.43, 5.2.44, 5.2.45, 5.1.51, 5.1.52, 5.1.53, 5.1.54
17 Уголовный процесс 5.2.46, 5.2.47, 5.2.48, 5.2.49, 5.2.50, 5.1.55, 5.1.56, 5.1.57
18 Физическая культура и

спорт
5.2.51, 5.2.52, 5.1.58, 5.1.59, 5.1.60

19 Философия 5.2.53, 5.2.54, 5.2.55, 5.2.56, 5.2.57, 5.2.58, 5.2.59, 5.2.60, 5.2.61, 5.2.62,
5.2.63, 5.2.64, 5.2.65, 5.2.66, 5.2.67, 5.2.68, 5.2.69, 5.2.70, 5.1.61, 5.1.62,
5.1.63, 5.1.64, 5.1.65, 5.1.66, 5.1.67

20 Ценообразование 5.2.71, 5.2.72, 5.2.73, 5.2.74, 5.1.68, 5.1.69, 5.1.70, 5.1.71
21 Экономическая

безопасность
5.2.75, 5.2.76, 5.2.77, 5.2.78, 5.1.72, 5.1.73, 5.1.74, 5.1.75, 5.1.76

22 Экономическая теория 5.2.79, 5.2.80, 5.1.77, 5.1.78, 5.1.79, 5.1.80
23 Экономический анализ 5.1.4, 5., 5., 5.1.4, 5.1.4

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1. Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы:

Варианты ответов:
1. поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы поставщика
2. поступившие, но не оплаченные поставщиками
3. неучтенные материальные запасы

Вопрос №2.
Стороны имеют право:

Варианты ответов:
1. Просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно- экспертном учреждении или

поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для
эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в
нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении
повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

2. Просить суд отсрочить проведение экспертизы; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы
для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со
сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать
перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной
экспертизы.

3. Просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно- экспертном учреждении или
поручить ее конкретному эксперту; лично предоставлять эксперту материалы для проведения
экспертизы и участвовать в проведении экспертизы; формулировать вопросы для эксперта;
знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем
вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении
повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

Вопрос №3.
Президент России является:

Варианты ответов:
1. главой Правительства РФ
2. главой государства
3. главой Парламента;
4. главой Государственной Думы.
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Вопрос №4.
На этапе приоритетной роли в экономической науке меркантилизма доминировала концепция:

Варианты ответов:
1. протекционизма
2. экономического либерализма
3. социального контроля общества над экономикой

Вопрос №5.
Генеральный прокурор не вправе издавать? 

Варианты ответов:
1. инструкции
2. приказы
3. указания
4. регламенты
5. положения
6. предписания

Вопрос №6.
В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое равновесие обеспечивается в
стране:

Варианты ответов:
1. координирующими мерами государства
2. без вмешательства государства в хозяйственную жизнь
3. частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь

Вопрос №7.
Под предметом судебной экспертологии понимается:

Варианты ответов:
1. Закономерности возникновения и существования материальных носителей информации об

уголовно-релевантных обстоятельствах и гражданско-релевантных обстоятельствах; обнаружения,
изъятия исследования этих объектов; использования при экспертных исследованиях научных
данных и методов из различных областей знаний, обеспечивающих обоснованность и
достоверность заключения эксперта, а также закономерности процесса формирования научных
основ судебных экспертиз, выделение присущих им общих принципов, структурных связей и
соотношений, синтезирования и систематизации знаний о судебной экспертизе как единой
системы, ее инфраструктуре и протекающих в ней процессах; изучение правил и понятий,
разрабатываемых на основе общей и частной теорий, реализуемых в практической экспертной
деятельности, в частности, в деятельности судебно- экспертных учреждений и судебных
экспертов, о целях и уровнях экспертных технологий, о свойствах и признаках объектов,
экспертных задачах и методике их решения, об эстетике и этике профессиональной деятельности
судебных экспертов.

2. Фактические данные об уголовно-релевантных обстоятельствах и гражданско-релевантных
обстоятельствах; исследования этих обстоятельств; использования при экспертных исследованиях
научных данных и методов из различных областей знаний, обеспечивающих обоснованность и
достоверность заключения эксперта, а также фактические данные полученные в результате
процесса формирования научных основ судебных экспертиз, выделение присущих им общих
принципов, структурных связей и соотношений, синтезирования и систематизации знаний о
судебной экспертизе как единой системы, ее инфраструктуре и протекающих в ней процессах;
изучение правил и понятий, разрабатываемых на основе общей и частной теорий, реализуемых в
практической экспертной деятельности, в частности, в деятельности судебно- экспертных
учреждений и судебных экспертов, о целях и уровнях экспертных технологий, о свойствах и
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признаках объектов, экспертных задачах и методике их решения, об эстетике и этике
профессиональной деятельности судебных экспертов.

3. Методы и технические средства, заимствованные из естественных и технических наук в
трансформированном виде для обнаружения, изъятия и исследования объектов; использования
при экспертных исследованиях научных данных и методов из различных областей знаний,
обеспечивающих обоснованность и достоверность заключения эксперта, а также методы и
технические средства необходимые для процесса формирования научных основ судебных
экспертиз, реализуемых в практической экспертной деятельности, в частности, в деятельности
судебно-экспертных учреждений и судебных экспертов

Вопрос №8. Предупреждение как мера административного наказания выносится:

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме
3. оба ответа верны

Вопрос №9.
Величина предложения товара – это:

Варианты ответов:
1. количество данного товара на складах всех предприятий;
2. количество денег, которое хотят получить за свой товар производители;
3. количество товара, которое производители готовы продать по данной цене;
4. количество товара, которое потребители хотят купить по данной цене.

Вопрос №10. В кассе организации денежные средства можно хранить:

Варианты ответов:
1. в неограниченном количестве по усмотрению руководства организации
2. в пределах установленного предприятием лимита
3. в пределах, установленных нормативными документами РФ

Вопрос №11. Кому принадлежит данное высказывание: "Утоп, чье победоносное имя носит остров,
довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь он почти
превосходит в этом отношении прочих смертных..."

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №12. В России систему органов исполнительной власти возглавляет:

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Федеральное Собрание РФ
3. Правительство РФ
4. Президент и Правительство РФ

Вопрос №13.
В честь какого бога проводились античные Олимпийские игры:

Варианты ответов:
1. Аполлона — бога света, музыки и поэзии
2. Зевса — повелителя богов и людей
3. Посейдона — богов морей
4. Диониса — бога вина и виноробсва

Вопрос №14.
Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»: 
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Варианты ответов:
1. рост производительности труда;
2. сокращение трудовых ресурсов;
3. рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства.

Вопрос №15.
Что такое физическое развитие?

Варианты ответов:
1. это процесс изменения форм и функций организма в течение жизни
2. это уровень развития двигательных умений, навыков, физических качеств
3. это способность организма к физическим упражнениям и нагрузкам

Вопрос №16.
Решением энской областной Думы утвержден прогнозный план приватизации муниципального
имущества, в который были включены отдельные помещения, используемые по договорам аренды
предпринимателями - представителями малого бизнеса. Чтобы понудить Думу в план приватизации
внести соответствующие изменения прокурор области должен воспользоваться правом: 

Варианты ответов:
1. правом обращения в суд или арбитражный суд с требованием о проверке соответствия такого

решения закону
2. внесения представления об устранении закона
3. в данном случае отсутствуют достаточные основания для прокурорского реагирования
4. опротестования противоречащих закону правовых актов

Вопрос №17. Основным методом приведения прогнозного анализа является ... анализ

Варианты ответов:
1. вертикальный
2. трендовый
3. горизонтальный

Вопрос №18.
Порог рентабельности находится там, где:

Варианты ответов:
1. маржинальный доход равен постоянным затратам
2. маржинальный доход превышает постоянные затраты;
3. маржинальный доход ниже уровня постоянных затрат

Вопрос №19. Забалансовые счета нужны для :

Варианты ответов:
1. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации
2. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации, а

также для учета средств, принятый на ответственной хранение, переработку, комиссию
3. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации,

поскольку взяты в аренду
4. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации в

двух оценках
Вопрос №20. The right translation of «представьтесь, пожалуйста» is:

Варианты ответов:
1. “Give your address, please”
2. "Please, introduce yourself"
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3. “Who is calling, please?”
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Отношения, регулируемые
законодательством о налогах и сборах.

2. Налоги, сборы, страховые взносы в налоговой системе Российской Федерации, их характеристика.
3. Федеральная налоговая служба России: задачи, организационная структура функции, источники

правового регулирования деятельности.
4. Полномочия ФНС России в сфере контроля и надзора.
5. Правовые основы налогового контроля в Российской Федерации. Объекты, участники, формы и

методы налогового контроля.
6. Система управления рисками ФНС России. Критерии отбора налогоплательщиков для реализации

мероприятий налогового контроля, источники информации.
7. Налоговый контроль в форме камеральных налоговых проверок: правовое регулирование и

порядок осуществления.
8. Налоговый контроль в форме выездных налоговых проверок: правовое регулирование и порядок

осуществления.
9. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга: правовое регулирование и порядок

осуществления.
10. Налоговый контроль ценообразования в Российской Федерации. Контролируемые сделки.
11. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, виды ответственности.
12. Общие положения о несостоятельности (банкротстве). Процедуры несостоятельности

(банкротства).
13. Несостоятельность (банкротство) гражданина. Особенности банкротства отдельных категорий

должников – юридических лиц.
14. Неправомерные действия при банкротстве и его формы. Преднамеренное банкротство и его

отличие от неправомерных действий при банкротстве.
15. Понятие преступления в уголовном праве. Категории преступлений. Состав преступления.

Понятие хищения.
16. Преступления в сфере экономической деятельности.
17. Незаконное предпринимательство и его формы.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным

путем, и ее виды.
19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы. Роль

антимонопольных органов в предотвращении нарушений правил конкуренции.
20. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну.
21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Отграничение от контрабанды.
22. Функции таможенных органов в обеспечении безопасности внешнеэкономической деятельности.
23. Система правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных

органов в сфере обеспечения экономической безопасности
24. Прокуратура Российской Федерации. Функции органов Прокуратуры в сфере обеспечения

экономической безопасности
25. Управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями в системе органов МВД. Их

задачи и функции
26. Социально-правовая сущность, виды коррупции, признаки и сущностные характеристики

коррупции.
27. Актуальные проблемы обеспечения антикоррупционного контроля в России.
28. Сущность и элементы антикоррупционной политики. Проблемы антикоррупционной политики в

РФ
29. Коррупционные отношения на государственной службе. Понятие конфликта интересов.
30. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов.
31. Сущность и функции финансов, их роль в рыночной экономике.
32. Финансовая система страны и характеристика ее звеньев
33. Финансовый контроль: формы, виды и методы
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34. Финансовая безопасность государства: сущность, критерии, показатели и пороговые значения
35. Финансовый рынок: понятие, структура и инфраструктура
36. Бюджетная система государства, ее состав, характеристика звеньев
37. Доходы бюджетной системы и их характеристика
38. Расходы бюджетной системы и их классификация
39. Финансовая глобализация: сущность, субъекты, особенности в современной мировой экономике
40. Внебюджетные фонды. Характеристика действующих в РФ социальных внебюджетных фондов
41. Сущность и функции денег. Денежная масса: понятие, показатели объёма и структуры в РФ
42. Безналичный денежный оборот и формы безналичных расчетов
43. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика

государства.
44. Рынок ссудных капиталов: понятие и структура.
45. Необходимость, сущность и формы кредита.
46. Управление кредитными рисками. Методы оценки кредитных рисков и диагностики

кредитоспособности заемщиков.
47. Понятие и структура кредитной и банковской системы страны
48. Формы организации, функции и операции Центрального банка. Роль Банка России как

Мегарегулятора в обеспечении денежно-кредитной безопасности
49. Коммерческий банк, его роль и функции.
50. Система экономической безопасности коммерческого банка. Основные виды и методы

минимизации банковских рисков.
51. Сущность, функции и классификация страхования. Элементы системы страхования. Управление

риском в системе страхования.
52. Валютная система: понятие, виды, элементы. Валютный курс. Влияние валютных факторов на

внешнеэкономическую безопасность.
53. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: общие положения. Организация службы

экономической безопасности на предприятии и ее основные функции.
54. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия (организации).
55. Угрозы экономической безопасности предприятия (организации): виды и характеристика, задачи,

методы и инструменты реализации мониторинга, оценки и нейтрализации.
56. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики.
57. Сущность и классификация экономических рисков. Процесс управления рисками бизнеса,

экономический эффект при его создании.
58. Идентификация и анализ рисков и угроз экономической безопасности.
59. Элементы и профессиональные стандарты риск-менеджмента организации
60. Методы и процедуры оценки рисков в системе факторов экономической безопасности.
61. Информационная безопасность и безопасность электронного документооборота организации.
62. Финансовая безопасность организации: элементы и механизмы обеспечения.
63. Технико-технологическая составляющая экономической безопасности организации: элементы и

критерии мониторинга, инструменты обеспечения.
64. Управление кадровыми рисками и кадровая безопасность организации.
65. Национальная безопасность государства. Стратегия национальной безопасности РФ.
66. Экономическая безопасность России. Стратегия экономической безопасности РФ: общие

положения, виды и угрозы экономической безопасности, цели, задачи, оценка состояния и
механизмы реализации.

67. Уровни, угрозы и пороговые значения экономической безопасности.
68. Экономическая безопасность реального сектора экономики.
69. Инновации как фактор экономической безопасности.
70. Информационная безопасность: сущность, механизм и инструменты обеспечения.
71. Промышленная безопасность: сущность, основные угрозы, методы обеспечения.
72. Агропродовольственная безопасность: сущность, основные угрозы, методы обеспечения.
73. Региональные аспекты экономической безопасности: сущность, критерии и индикаторы

экономической безопасности региона, роль региональных органов власти в обеспечении
экономической безопасности.

74. Социальная политика и экономическая безопасность: сущность, взаимосвязь, основные
индикаторы и инструменты обеспечения социальной безопасности.
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75. Методы оценки эффективности реальных инвестиций.
76. Финансирование инвестиционных проектов. Выбор методов и инструментов финансирования

инвестиций с учетом эффективности и рисков.
77. Метод сценариев (имитационная модель оценки рисков инвестиционных проектов).
78. Анализ эффективности и рисков финансовых инвестиций. Формирование оптимального портфеля

ценных бумаг.
79. Методы управления инвестиционными рисками.
80. Управление финансовыми рисками организации.
81. Виды и методы диагностики финансовых рисков. Оценка рисков финансового состояния

организации.
82. Диагностика рисков банкротства организации.
83. Антикризисное управление в системе обеспечения экономической безопасности организации.
84. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.
85. Организация системы финансового контроля в РФ.
86. Проведение контрольных мероприятий Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами

субъектов РФ и муниципальных образований.
87. Роль аудита в развитии функции контроля. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи.
88. Экономическая безопасность производственно-финансовой деятельности предприятия.
89. Аудит экономической безопасности предприятия как метод оценки эффективности управления

системой безопасности.
90. Взаимодействие аудиторов с правоохранительными органами.
91. Риск-ориентированный подход в деятельности контрольно-надзорных органов: сущность,

особенности и результаты применения, критерии, методы и уровни оценки рисков.
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
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1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.
Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры обучающихся Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский
архитектурно-строительный институт".

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы членов ГЭК; обучающийся
отказывается от ответа

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах членов
государственной экзаменационной комиссии; практическое
задание выполнено не полностью, т.е. при решении задачи
допущены ошибки или решение задачи начато верно, но не
доведено до конца; недостаточное владение материалами
рекомендованной литературы

Удовлетворительно
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Уровень 3.
Повышенный

твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; практическое задание полностью выполнено, но
имеет отдельные неточности; достаточное владение
материалами рекомендованной литературы

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета
и дополнительные вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии; практическое задание имеет
полное, логичное, чёткое, правильное выполнение;
свободное владение материалами рекомендованной
литературы

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Основная литература

5.1.1 Братановский
С.Н.
Зеленов М.Ф.
Марьян Г.В.

Административно
е право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83041.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Манохин В.М. Административно
е право России

Ай Пи Эр Медиа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/1285.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Демин А.А. Субъекты
административно
го права
Российской
Федерации

Книгодел 2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/3758.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 сост.
Кукушкина
Е.В.
Кукушкин И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю
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5.1.5 Булыга Р.П.
Андронова
А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская
М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова
Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Подольский
В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова
Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова
А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Скляров И.Ю.
Склярова Ю.М.
Бездольная
Т.Ю.
Башкатова Т.А.
Галилова Р.И.

Аудит Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47284.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Шинкарёва
О.В.

Теория
бухгалтерского
учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерского
учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Полковский
А.Л.

Теория
бухгалтерского
учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85572.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Безуглая Н.С.
Дианова В.А.

Инновационный
менеджмент в
схемах и
таблицах

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78030.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 сост. Безуглая
Н.С.

Инновационный
менеджмент

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75084.html

по
логину
и
паролю
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5.1.13 Горфинкель
В.Я.
Базилевич А.И.
Бондаренко
В.В.
Захаров П.Н.
Масленников
В.В.
Моргунова
Н.В.
Попадюк Т.Г.
Родионова Н.В.
Суменков С.Ю.
Раков А.В.
Сидорова М.И.
Трифонов П.В.
Филимонова
Н.М.
Шевченко С.С.

Инновационный
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66262.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Ильчинская
Е.П.
Толмачева И.А.

Let’s Learn
English with
Pleasure. English
Grammar in Use

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/90195.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Игнаткина И.В. English for IT
students. 2 курс

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71818.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Абрамов В.Е.
Игнаткина И.В.

English for IT
students. 1 курс

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71817.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Шевелёва С.А. English on
Economics

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71188.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Адвадзе В.С.
Андриянова
Л.С.
Андреева И.А.
Бархота А.В.
Бородина C.Д.
Воскресенская
Н.О.
Вострикова
В.В.
Квасов А.С.
Кожевников
Е.В.
Козлова Е.А.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Родина Г.А.
Черных Р.М.

История
экономических
учений

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/7045.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Рогачевская
М.А.

История
экономических
учений

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2006 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/55477.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017

http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/71818.html
http://www.iprbookshop.ru/71817.html
http://www.iprbookshop.ru/71188.html
http://www.iprbookshop.ru/7045.html
http://www.iprbookshop.ru/55477.html


5.1.20 Войтов А.Г. История
экономических
учений

Дашков и К 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/85659.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Иналкаева К.С. Конституционное
право Российской
Федерации

Вузовское
образование

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75036.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Шахрай С.М. Конституционное
право Российской
Федерации

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65893.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Колошинская
Н.В.
Бодунова О.Г.

Конституционное
право России

Троицкий мост 2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/40864.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 Баянов А.И.
Дмитренко
Т.М.
Жбанков В.А.
Зинин А.М.
Исаенко В.Н.

Криминалистика.
Информационные
технологии
доказывания

Зерцало-М 2007 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5032.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Курс по
криминалистике

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65193.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Порубов Н.И.
Грамович Г.И.
Порубов А.Н.
Федоров Г.В.

Криминалистика Вышэйшая школа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20221.html

по
логину
и
паролю

5.1.27 Эриашвили
Н.Д.
Бочаров С.Н.
Оканова Т.Н.
Зырянов С.М.
Селюков А.Д.
Косов М.Е.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.
Тихомирова
Ю.С.
Григорьев А.И.
Тихонов А.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66277.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Эриашвили
Н.Д.
Багмет А.М.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Косов М.Е.
Зырянов С.М.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.
Хадисов Г.Х.
Ласкин А.А.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72425.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017

http://www.iprbookshop.ru/85659.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
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5.1.30 Черник Д.Г.
Кирова Е.А.
Захарова А.В.
Сенков В.А.
Шмелёв Ю.Д.
Черник И.Д.
Типалина М.В.

Налоги и
налогообложение

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71217.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Волкова Г.А.
Поляк Г.Б.
Крамаренко
Л.А.
Косов М.Е.
Коваль Л.С.
Суглобов А.Е.
Барикаев Е.Н.
Малолетко
А.Н.

Налоги и
налогообложение

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71218.html

по
логину
и
паролю

5.1.32 Назарова А.В. Налоги и
налогообложение

Профобразование,
Ай Пи Эр Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 Колчин С.П. Налоги в
Российской
Федерации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71216.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Землянская
И.С.
Мельникова
Ю.В.
Чуб М.В.

Налоги и
налоговая
система
Российской
Федерации

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
Волгоградский
институт
управления –
филиал РАНХиГС

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/74475.html

по
логину
и
паролю

5.1.35 Заббарова О.А. Налоги и
налогообложение

Вузовское
образование

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 Попов Е.М. Налоги и
налогообложение

Вышэйшая школа 2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Цветова Г.В.
Макарова Е.П.

Налоги и
налогообложение

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70271.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 Мирзоев Г.Б.
Григорьев В.Н.
Ендольцева
А.В.
Эриашвили
Н.Д.
Волынская
О.В.
Химичева О.В.
Галузо В.Н.
Данилкин В.Н.

Правоохранитель
ные органы и
правоохранитель
ная деятельность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81537.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017

http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/71218.html
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5.1.39 Авдонкин В.С.
Ермошин Г.Т.
Кирсанов С.В.
Мамыкин А.С.
Петухов Н.А.
Попова О.Д.
Пронякин А.Д.
Цимбаренко
А.Г.,

Правоохранитель
ные и судебные
органы России

Российский
государственный
университет
правосудия

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86274.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Баксалова А.М.
Коротыш Е.В.
Нехороших
М.Е.

Правоохранитель
ные органы
Российской
Федерации:
схемы и
основные
понятия

Новосибирский
государственный
университет

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/93821.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский
надзор

Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Галустьян О.А.
Ендольцева
А.В.
Сыдорук И.И.

Прокурорский
надзор

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71043.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Григорьева
Н.В.
Ендольцева
А.В.
Мичурина О.В.
Меженцева
А.Я.
Прохорова Е.А.

Прокурорский
надзор. Курс
лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/20993.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Коршунова
О.Н.
Головко И.И.
Никитин Е.Л.
Исламова Э.Р.
Плугарь Д.М.

Прокурорский
надзор

Юридический
центр Пресс

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81291.html

по
логину
и
паролю

5.1.45 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Решетникова
Е.В.

Русский язык и
культура речи

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Романов В.В. Судебная
бухгалтерия

Научная книга 2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/6338.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Джойс Э.А. Судебная
бухгалтерия

Омская академия
МВД России

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72876.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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http://www.iprbookshop.ru/93821.html
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/71043.html
http://www.iprbookshop.ru/20993.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/6338.html
http://www.iprbookshop.ru/72876.html


5.1.50 Ткаченко Ю.А. Судебная
экономическая
экспертиза

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80473.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Смотряева
Н.П.

Уголовное право.
Общая часть.
Часть 1

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/74744.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Смотряева
Н.П.

Уголовное право.
Особенная часть

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/50678.html

по
логину
и
паролю

5.1.53 Бобраков И.А. Уголовное право Вузовское
образование

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

5.1.54 Гельдибаев
М.Х.

Уголовное право
(общая часть)

Университет
ИТМО

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

5.1.55 Ендольцева
А.В.
Сыдорук И.И.
Химичева О.В.
Гельдибаев
М.Х.
Орлова А.А.
Галустьян О.А.
Галузо В.Н.
Эриашвили
М.И.
Звягинцев Д.А.
Данилкин В.Н.

Уголовный
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81702.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Гельдибаев
М.Х.
Вандышев В.В.

Уголовный
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.1.57 Арутюнян А.А.
Брусницын
Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Жидкова Е.И.
Ивасенко К.В.
Ильютченко
Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова
М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.

Курс уголовного
процесса

Статут 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81115.html

по
логину
и
паролю

5.1.58 Алексеев С.В. Спортивное
право. Трудовые
отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.1.59 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и
методика
проведения
тестов для
определения
уровня
физической
подготовленности
студентов,
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

5.1.60 Тычинин Н.В. Элективные
курсы по
физической
культуре и спорту

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю

5.1.61 Бородич А.А.
Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова Е.В.
Кирвель Ч.С.

История
философии

Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.1.62 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.63 Ямпольская
Д.Ю.
Болотова У.В.

Философия Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/69446.html

по
логину
и
паролю

5.1.64 Ратников В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/21009.html

по
логину
и
паролю

5.1.65 ред.
Хмелевской
С.А.

Философия ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/88237.html

по
логину
и
паролю

5.1.66 Ратников В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.67 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов Б.В.
Ионайтис О.Б.
Черепанова
Е.С.
Кудрявцева
В.И.
Циплакова
Ю.В.
Крапивина Т.В.

История
философии

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.1.68 Лосева О.В. Ценообразование Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/22946.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.1.69 Лев М.Ю. Цены и
ценообразование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81589.html

по
логину
и
паролю

5.1.70 Горина Г.А. Ценообразование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81717.html

по
логину
и
паролю

5.1.71 Лев М.Ю. Ценообразование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

5.1.72 Моденов А.К.
Власов М.П.

Основы
экономической
безопасности

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80753.html

по
логину
и
паролю

5.1.73 Беловицкий
К.Б.
Николаев В.Г.

Экономическая
безопасность

Научный
консультант

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75492.html

по
логину
и
паролю

5.1.74 Суглобов А.Е.
Хмелев С.А.
Орлова Е.А.

Экономическая
безопасность
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/21011.html

по
логину
и
паролю

5.1.75 Криворотов
В.В.
Калина А.В.
Эриашвили
Н.Д.

Экономическая
безопасность
государства и
регионов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81598.html

по
логину
и
паролю

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

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81619.html

по
логину
и
паролю

5.1.77 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Хончев М.А.

Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85309.html

по
логину
и
паролю

5.1.78 Кулагина К.Е.
Макарычева
И.В.

Введение в
экономическую
теорию

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80886.html

по
логину
и
паролю

5.1.79 Алферова Л.А. Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономика

Томский
государственный
университет
систем управления
и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/14031.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.1.80 Хубецова М.Ш. Учебно-
методическое
пособие по
дисциплине
«Экономическая
теория»

Северо-
Осетинский
государственный
педагогический
институт

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/73820.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

5.2.1 Костюков А.Н.
Головко В.В.
Маслов К.В.
Матненко А.С.
Пономарева
К.А.

Административно
е право

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59582.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Краткий курс по
административно
му праву

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/73349.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Смоленский
М.Б.
Алексеева М.В.

Административно
е право для
бакалавров

Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59317.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Тарабаринова
Т.А.
Столбовская
Н.В.
Исеева Л.И.
Туровская Л.Г.

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Санкт-
Петербургский
горный
университет

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/78147.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Чернов В.А. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81744.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний
контроль и аудит

Университет
экономики и
управления

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Осташенко Е.Г. Практический
аудит

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/24921.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Гордеева О.Н. Аудит Волгоградский
институт бизнеса,
Вузовское
образование

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/11306.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Ендовицкая
Е.В.
Колесникова
Е.Ю.
Тулинова Е.И.

Финансовый
контроль и аудит

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47466.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Масло Р.В. Теория
бухгалтерского
учета

Вузовское
образование

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Дараева Ю.А. Теория
бухгалтерского
учета

Научная книга 2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/8228.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Лукьянова С.А. Бухгалтерский
учет

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/24874.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.2.13 Кожухар В.М. Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/5089.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Дармилова
Ж.Д.

Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/85218.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Игнаткина И.В.
Абрамов В.Е.

Тhe base of
english skills
development

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75409.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Кошеварова
И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный
язык
профессионально
го общения
(английский
язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Медушевская
И.Е.
Скворцова В.А.

История
экономических
учений.
Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/19287.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Воронкова О.В. История
экономических
учений

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/44939.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Секерин В.Д.
Бурлаков В.В.
Горохова А.Е.

История
экономических
учений

Научный
консультант

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75457.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Римская О.Н.
Забненков В.С.

История
экономических
учений

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/46465.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Безруков А.В. Конституционное
право России

Вузовское
образование

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/9619.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Эбзеев Б.С.
Прудников
А.С.
Хазов Е.Н.
Багмет А.М.
Эриашвили
Н.Д.

Конституционное
право России

ЮНИТИ-ДАНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20962.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Григорович
В.Л.

Общая теория
криминалистики
и
криминалистичес
кая техника

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/28156.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Анешева А.Т.
Кузнецов А.А.
Лаврентьева
Г.А.
Муленков Д.В.
Соколов А.Б.
Сысенко А.Р.
Тимошенко
С.Е.

Ситуационные
задачи по
криминалистике

Омская
юридическая
академия

2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/49660.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.2.25 Виннипкий
Д.В.

Международное
налоговое право.
Проблемы теории
и практики

Статут 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Фадеева И.В.
Лахтина Т.А.
Кузнецов Л.Д.
Сакулина Л.Л.
Попович О.М.

Налоговое право.
Сборник тестов
по дисциплине

Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76996.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 Селезнева Н.Н. Налоговый
менеджмент.
Администрирова
ние,
планирование,
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81805.html

по
логину
и
паролю

5.2.28 Когденко В.Г.
Мельник М.В.
Быковников
И.Л.

Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая
политика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71215.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Алиев Б.Х.
Мусаева Х.М.

Налоговые
системы
зарубежных стран

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66237.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.2.30 Ардашев А.М.
Арзуманова
М.А.
Балеевских
А.А.
Белоконь А.Е.
Борисова Л.Н.
Винниченко
А.Д.
Гуркина К.А.
Домур Ч.О.
Идрисов А-
Х.А.
Краснобаева
А.М.
Кукушкина
Д.В.
Кутузов С.А.
Лукьянец К.В.
Лучицкий Б.О.
Мелёхина К.А.
Морозова Д.А.
Никитина Д.П.
Огневая В.С.
Охотина А.А.
Павкина Ю.В.
Петракова
М.А.
Понятова М.С.
Рассказова
И.А.
Савина Е.О.
Садиков Р.С.
Саркисян Э.П.
Сидельников
А.Р.
Смирнова О.С.
Соловых Т.А.
Сорокин Н.А.
Тинькова Е.А.
Точиев А.А.
Тюкачёва А.В.
Шевы

Налоговая
политика как
инструмент
преодоления
современных
барьеров
развития России

Дашков и К 2016 сборник научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/60606.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 Цветков Ю.А. Правоохранитель
ные органы.
Схемы и
определения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72428.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Галоганов А.П.
Ендольцева
А.В.
Мирзоев Г.Б.
Тамаев Р.Т.

Правоохранитель
ные органы
Российской
Федерации

ЮНИТИ-ДАНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20991.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 Пронякин А.Д.
Пронякин Д.А.

Правоохранитель
ные органы
Российской
Федерации

Евразийский
открытый институт

2011 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/11071.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Ишеков К.А.
Черкасов К.В.
Воронкова
М.Л.

Правоохранитель
ные органы

Эксмо 2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/1172.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.2.35 Баксалова А.М. Правоохранитель
ные органы

Томский
государственный
университет
систем управления
и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/13897.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 Штадлер Г.В. Актуальные
вопросы
осуществления
прокурорского
надзора за
процессуальной
деятельностью
органов
предварительного
следствия и
дознания

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 сборник научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65424.html

по
логину
и
паролю

5.2.37 Винокуров
А.Ю.
Винокуров
К.Ю.
Винокуров
Ю.Е.

Прокурорский
надзор

Московский
гуманитарный
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22461.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессионально
й коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.2.40 Россинская Е.Р.
Эриашвили
Н.Д.
Кузякин Ю.П.
Парушина Н.В.
Бородин В.А.
Виноградова
М.М.

Судебно-
бухгалтерская
экспертиза

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/8585.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Нелезина Е.П. Судебная
экономическая
экспертиза.
Практикум

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/21001.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 Вишнякова
Н.В.
Расщупкина
О.Н.

Уголовное право.
Особенная часть

Омская академия
МВД России

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/36100.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 Зелик В.А.
Дзиконская
С.Г.

Уголовное право
(общая часть)

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/73118.html

по
логину
и
паролю

5.2.44 Смотряева
Н.П.

Уголовное право.
Общая часть.
Часть 2

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/74745.html

по
логину
и
паролю

5.2.45 Дзиконская
С.Г.

Актуальные
проблемы
уголовного права

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/78026.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2017
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5.2.46 Деришев Ю.В.
Смирнова И.С.
Морозова О.С.

Доказывание в
уголовном
процессе

Омская
юридическая
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86168.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 Соколовская
Н.С.

Уголовно-
процессуальное
право. Раздел 1.
Общая часть

Томский
государственный
университет
систем управления
и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2011 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/13907.html

по
логину
и
паролю

5.2.48 Соколовская
Н.С.

Уголовно-
процессуальное
право. Раздел 2.
Особенная часть

Томский
государственный
университет
систем управления
и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2011 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/13908.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 Туманшиев
Р.К.
Кан А.Г.

Сборник
тестовых заданий
по уголовно-
процессуальному
праву Республики
Казахстан
(Особенная часть)

Нур-Принт,
Алматинская
академия МВД
Республики
Казахстан

2012 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/69194.html

по
логину
и
паролю

5.2.50 Багмет А.М.
Бычков В.В.

Уголовно-
процессуальное
право. Словарь
терминов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/72437.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в
высших учебных
заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Онгарбаева
Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы
физической и
функциональной
подготовки в
легкой атлетике
(специализация)

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 Горелов А.А.
Горелова Т.А.

Философия Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/50675.html

по
логину
и
паролю

5.2.54 Мотрошилова
Н.В.
Гайденко В.П.
Громов М.Н.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров А.А.
Шичалин Ю.А.

История
философии.
Запад-Россия-
Восток. Книга
первая.
Философия
древности и
Средневековья

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36373.html

по
логину
и
паролю

5.2.55 Бурбулис Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин И.В.
Логинов А.В.
Мантуров О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная
философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю
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5.2.56 Сиднева Т.Б.
Долгова Н.Б.
Булычева Е.И.

История и
философия
культуры и
искусства

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23643.html

по
логину
и
паролю

5.2.57 Капустина Л.Б. Философия и
искусство. Логика
паратекста

Петрополис 2004 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27080.html

по
логину
и
паролю

5.2.58 Степанянц
М.Т.

Восточные
философии

Академический
Проект, Культура

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60083.html

по
логину
и
паролю

5.2.59 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян Г.М.

История
философии.
Запад-Россия-
Восток. Книга
третья.
Философия XIX-
ХХ вв

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36374.html

по
логину
и
паролю

5.2.60 Мотрошилова
Н.В.
Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов А.А.
Джохадзе И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов И.А.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян Г.Н.
Хевеши М.А.

История
философии.
Запад-Россия-
Восток. Книга
четвертая.
Философия ХХ в.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36375.html

по
логину
и
паролю

5.2.61 Зеньковский
В.В.

История русской
философии

Академический
Проект

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69039.html

по
логину
и
паролю

5.2.62 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и
природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.63 Кирвель Ч.С.
Романов О.А.

Социальная
философия

Вышэйшая школа 2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/20278.html

по
логину
и
паролю

5.2.64 Рузавин Г.И. Методология
научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю
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5.2.65 сост. Захаров
К.П.
Калмыков А.А.

Философия.
Часть II.
Философия
бытия, познания,
человека,
общества и
культуры

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2008 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.66 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный
мир

Академический
Проект, Альма
Матер

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

5.2.67 Атымтаева
К.М.

Философия
истории

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.68 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев Э.Ю.

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

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

5.2.69 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные
западные
философы.
Жизнь и идеи.
Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.70 Черепанов И.В. Философские
концепции
сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.71 Курс по ценам и
ценообразованию

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65260.html

по
логину
и
паролю

5.2.72 Шуляк П.Н. Ценообразование Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85306.html

по
логину
и
паролю

5.2.73 Емельянова
Т.В.
Бабушкина
Е.П.
Приходько В.В.
Скорик Н.Я.
Тишковская
Т.М.

Ценообразование
в организации

Вышэйшая школа 2011 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/20170.html

по
логину
и
паролю
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5.2.74 Забелина Е.А. Ценообразование.
Практикум

Республиканский
институт
профессиональног
о образования
(РИПО)

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

5.2.75 Абалакин А.А.
Алексеев А.Н.
Блау С.Л.
Гнездова Ю.В.
Екименкова
Е.Н.
Королева Е.Л.
Кузьменкова
В.Г.
Лаврова Е.В.
Лазько О.В.
Минаев А.М.
Музыкаев Б.А.
Никонорова
А.А.
Романова И.Н.
Романова Ю.А.
Семченкова
С.В.
Солдатова Н.Ф.
Хриптулов
И.В.
Чудакова С.А.
Чулкова Г.В.

Угрозы
экономической
безопасности
современной
России. Опыт и
последствия

Научный
консультант,
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75149.html

по
логину
и
паролю

5.2.76 Выпряжкин
Б.С.
Выпряжкина
И.Б.
Гнездова Ю.В.
Головецкий
Н.Я.
Гребеник В.В.
Дерен В.И.
Древинг С.В.
Евдокимов
С.Ю.
Егоренко А.О.
Земляк С.В.
Злотникова
Г.К.
Карандина И.К
Лапшова О.А.
Матвеева Е.Е.
Морковкин
Д.Е.
Попова В.В.
Романова Ю.А.
Рубцова Л.Н.
Сапожникова
С.И.
Шеломенцева
М.В.

Проблемы
экономической
безопасности
России в
условиях
геополитического
кризиса и
санкционного
давления
западных стран

Научный
консультант,
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75141.html

по
логину
и
паролю

5.2.77 Селетков С.Н. Экономическая
безопасность
государства

Евразийский
открытый институт

2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/11131.html

по
логину
и
паролю
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5.2.78 Максимов С.Н. Административно
-правовое
регулирование в
сфере
экономической
безопасности.
Том 1

Московский
психолого-
социальный
университет

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21357.html

по
логину
и
паролю

5.2.79 Лашко Т.А. Практикум по
учебному курсу
«Экономическая
теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

5.2.80 Любецкий В.В. Сборник задач по
экономической
теории

Вузовское
образование

2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/26251.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
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регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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