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I. Общие положения  

 
Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура 

по направлению подготовки 38.04.01Экономика" итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Программа предназначена для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 38.04.01Экономика (уровень магистратуры), профиль 

(направленность) «Экономика и право». 

              В процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

Проведение государственной итоговой аттестации посредством очного взаимодействия в формате 

непосредственной контактной работы между выпускниками, председателем и членами ГЭК, 

сотрудниками структурных подразделений института, ответственных за организацию и 

сопровождение государственных итоговых аттестационных испытаний, организуется с 

соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и 

противоэпидемиологических мер социального дистанцирования. Государственная итоговая 

аттестация может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее — ДОТ) в связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В случае проведения защиты 

выпускной квалификационной работы с применением дистанционных образовательных 

технологий защита может быть проведена: 

• устно в режиме видеоконференции (с предварительным представлением и размещением 

материалов выпускной квалификационной работы в личном кабинете обучающегося. 

 Инструмент видеосвязи для проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий выбирается образовательной организацией. 

Применяемые инструменты должны обеспечивать: 

• возможность визуально установить личность обучающихся с применением документов, 

удостоверяющих его личность; 

• качественную непрерывную аудио-, видеосвязь и видеозапись выступления обучающихся, 

членов ГЭК и научных руководителей; 

• возможность демонстрации рабочего стола другим участникам; 

• возможность скачать и сохранить локально видеозапись; 

• достаточную для проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий продолжительность непрерывнойвидеосвязи. 

 

II.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,оценка 

готовности магистров к выполнению реальных задач в условиях постоянно изменяющихся 

внутренней и внешней среды и потребностей региона. Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 38.04.01Экономика обеспечивает возможность оценки теоретических 

знаний и результатов научных исследований,    методов их обработки, формулирования научных и 

практических выводов в сфере экономики и права. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

Магистерская программа направлена на формирование фундаментальных знаний в 

области экономики и права. 

Магистранты получают углубленные знания по специальным дисциплинам, 

формирующим системное представление в области экономики и права. 

К видам профессиональной деятельности магистра относятся: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

Магистерская программа построена на основе интегрированного подхода и 

ориентирована на подготовку специалиста высокой квалификации, способного решать 

следующие профессиональные задачи: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности(аналитическая, организационно-управленческая), на которые 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений 

по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных 

подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП магистратуры 

взаимосвязаны с направлениями деятельности, определенными в ФГОС ВО 38.04.01 

Экономика. 

 

В программе обозначены цели и задачи Государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), место ГИА в структуре Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО). Указаны требования к уровню подготовки обучающегося, виды 

итоговых аттестационных испытаний в соответствии с ФГОС ВО. Представлен календарный план 

прохождения ГИА, критерии допуска выпускника к ГИА. Приведена тематика выпускных 
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квалификационных работ (далее – ВКР) и порядок их утверждения, указан порядок 

предоставления выполненной ВКР на кафедру. 

Программа включает примерный перечень вопросов к государственному экзамену, а также 

рекомендуемые к использованию при подготовке источники. В комплексе описываются 

требования к структуре ВКР; к содержанию и оформлению презентации, и раздаточного 

материала; критерии оценки результатов ГЭ и защиты ВКР. 

 

 

III ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую базу разработки Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04. 2017 г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01Экономика"; 

-  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885 и Министерства просвещения 

РФ №390 от 5 августа 2020 г «О практической подготовке обучающихся». 

 

IV. Место ГИА в структуре ОПОП 

 

Обучение по программе магистратуры в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)  может осуществляться в очной форме. Объѐм программы составляет 120 зачѐтных 

единиц вне зависимости от форм обучения. При реализации программы магистратуры кафедра 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 
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применяемых образовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен 

по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

ГИА в полном объеме относится к базовой части ОПОП ВОпо направлению 

подготовки 38.04.01Экономика, программы магистратуры и завершается присвоением 

квалификации «магистр», указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждѐнным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА является завершающим этапом подготовки магистров, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01Экономика» и относится к учебному блоку – «Б3. 

Государственная итоговая аттестация». 



8 

 

V. Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки 

выпускников, освоивших программу магистратуры  

 

Планируемые результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником универсальными компетенциями (УК) 

 

Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория 

(группа)универ

сальных 

компетенций 

Код и 

наименованиеуниверсальн

ойкомпетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное 

икритическоем

ышление 

УК-1. 

Способеносуществлятькр

итический 

анализпроблемныхситуац

ийнаоснове 

системногоподхода, 

вырабатыватьстратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

как целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных 

источников информации 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий 

для решения проблемной 

ситуацииввидепоследовательностишагов,пр

едвидярезультаткаждогоиз них 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы проектного 

подхода к управлению 

УК-2.2. Демонстрирует способность 

управления проектами 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Формирует эффективную команду 

УК-3.2. Координирует и направляет 

деятельность участников команды на 

достижение поставленной цели с учетом 

особенностей поведения ее участников, 

временных и прочих ограничений. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка РФ и 

иностранного языка документы (письма, 

эссе, рефераты и др.) для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях различного 

формата, включая международные 

УК-4.3 Принимает участие в академических 

и профессиональных дискуссиях, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5.Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет представление о сущности и 

принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
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Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста 

УК-6.2. Проводит рефлексию своей 

деятельности и разрабатывает способы ее 

совершенствования 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Планируемые результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Категория обще 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональных 

компетенций 

 ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

ОПК-1.1. Представляет (на 

продвинутом уровне) современные 

методы исследования фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.2. Обобщает и критически 

оценивает научные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области фундаментальной 

экономической науки и выявляет 

наиболее подходящую теоретическую 

модель для решения практической или 

исследовательской задачи 

экономической направленности и 

обосновывает свой выбор 

ОПК-1.3. Составляет план и 

осуществляет исследования реальной 

экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

 ОПК-2. Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Владеет современными 

методами экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики для решения 

теоретических и прикладных задач 

ОПК-2.2.  Обрабатывает 

статистическую информацию и 

получает статистически обоснованные 

выводы 

 ОПК-3.Способен 

обобщать и критически 

ОПК-3.1. Знает тенденции развития 

мировой экономической науки за 
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оценивать научные 

исследования в 

экономике. 

последние десятилетия в выбранной 

области научных интересов  

ОПК-3.2. Проводит сравнительный 

анализ, обобщает и критически 

оценивает выполненные научные 

исследования в экономике 

 ОПК-4. Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность; 

ОПК-4.1. определяет финансово-

экономические цели деятельности 

организации (предприятия) и 

формирует на их основе перечни задач, 

которые могут решаться инструментами 

экономического анализа; 

ОПК-4.2. Прогнозирует ответное 

поведение других заинтересованных 

сторон/участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, 

партнѐров, сотрудников) на 

принимаемые организационно-

управленческие решения 

 ОПК-5.Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Применяет общие или 

специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенных для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, 

построение и проведение диагностики 

эконометрических моделей) 

ОПК-5.2. Использует электронные 

библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической статистики 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

В соответствии п. 3.4 ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.04.01«Экономика» 

профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе квалификационных требований, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которых востребованы выпускники. 

Планируемые результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником профессиональными компетенциями (ПК). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения: 

Код и 

наименование 

профессиональны

х компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональны

х компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ПК-1 Анализ 

материалов 

финансовых 

расследований, 

схем отмывания 

преступных 

доходов в целях 

ПОД/ФТ 

ПК-1.1 

Определение 

критериев отбора 

материалов для 

анализа в целях 

ПОД/ФТ и 

источников 

информации 

 

знать: законодательство РоссийскойФедерации, 

нормативныеправовые акты, 

регулирующиеотношения в сфере ПОД/ФТ 

знать:опыт(практики), методы и приемыанализа 

информации 

знать:уязвимостьфинансовых продуктов и услуг 

вотношении ОД/ФТ 

знать: основные видыфинансовых услуг и 

продуктов впрофильном секторе 

знать: особенностисекторов экономики, 

наиболееподверженных риску 

уметь: анализировать информацию, 

структурировать информацию, классифицировать 

информацию, выявлять причинно-следственные 

связи 

 

ПК-1.2  Отбор 

материалов 

финансовых 

расследований, 

выявленных схем 

отмывания 

преступных 

доходов для 

последующего 

анализа в целях 

ПОД/ФТ 

 

знать: типологии отмывания денег 

знать:базовыеэкономические, финансовые 

принципы, принципыбухгалтерского учета и 

практикаих применения 

знать: услугифинансовых посредников, 

базовыефинансовые инструменты 

знать: формальные инеформальные 

системыперемещения ценностей иперевода денег 

уметь:выбирать 

икомбинироватьспециализированныеинструмента

рии и методики длярешения конкретных задач 

уметь: 
прогнозировать развитиесобытий, их последствия 

уметь: 
формулировать выявленныезакономерности и 

полученныерезультаты 

 

ПК-1.3  

Выделение 

характерных 

признаков 

подозрительной 

деятельности 

 

знать:косвенныепризнаки наличия преступления 

знать:суть бизнес- процессов организации и 

операций, нехарактерных для обычных операций 

и сделок 

уметь: 
разграничивать факты и мнения при 

формулировке выводов 
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 ПК-1.4  

Систематизация 

признаков и 

критериев 

подозрительной 

деятельности в 

целях ПОД/ФТ 

 

 

знать:  перечень предикатных преступлений 

вотношении ОД/ФТ 

знать: основныепринципы 

налогообложения,основные налоги и 

ихадминистрирование 

уметь:осуществлять сбордополнительной 

информации 

уметь:объективнооценивать факты, при наличии 

достаточных оснований,подвергать сомнению 

устоявшиеся взгляды, мнения,решения 

ПК-1.5  

Классификация 

признаков и 

критериев 

подозрительной 

деятельности в 

целях ПОД/ФТ 

 

знать:  перечень предикатных преступлений 

вотношении ОД/ФТ 

знать: основныепринципы 

налогообложения,основные налоги и 

ихадминистрирование 

уметь:осуществлять сбордополнительной 

информации 

уметь:объективнооценивать факты, при 

наличиидостаточных оснований,подвергать 

сомнениюустоявшиеся взгляды, мнения,решения 

 

ПК-1.6  

Выявление 

типологий 

подозрительной 

деятельности в 

целях ПОД/ФТ 

уметь:осуществлять сбордополнительной 

информации 

уметь:объективнооценивать факты, при 

наличиидостаточных оснований,подвергать 

сомнениюустоявшиеся взгляды, мнения,решения 

 

ПК-2 Подготовка 

аналитических 

материалов для 

принятия мер по 

линии ПОД/ФТ в 

организации 

ПК-2.1 

Финансовый 

анализ 

информации об 

операциях 

(сделках) в 

совокупности с 

внешними 

информационным

и ресурсами с 

целью выявления 

типовых схем 

отмывания 

преступных 

доходов, 

действующих в 

различных 

регионах, 

отраслях и 

секторах 

экономики в 

целях ПОД/ФТ 

знать:законодательство Российской Федерации, 

международные акты и стандарты, регулирующие 

отношения в сфере ПОД/ФТ 

знать:методы финансового анализа 

знать:источники информации для финансового 

анализа 
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ПК-2.2  

Мониторинг 

деятельности 

организаций, 

отдельных 

сегментов 

финансового 

рынка с целью 

выявления 

объектов, 

направлений и 

форм проявления 

повышенного 

риска для 

принятия мер по 

линии ПОД/ФТ 

знать:перечень предикатных преступлений в 

отношении ОД/ФТ 

знать:типологии отмывания денег 

знать:требования к оформлению документов 

знать:специализированные программные 

продукты, используемые в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.3  

Подготовка 

экспертно-

оценочных 

материалов, 

содержащих 

информацию об 

участниках 

финансовых 

операций 

(сделок), 

признаках 

подозрительности 

и вопросах, 

подлежащих 

выяснению в ходе 

проведения 

проверок и 

финансовых 

расследований в 

целях ПОД/ФТ 

знать:  перечень предикатных преступлений 

вотношении ОД/ФТ 

знать: основныепринципы 

налогообложения,основные налоги и их 

администрирование 

уметь:осуществлять сбордополнительной 

информации 

уметь:объективнооценивать факты, при 

наличиидостаточных оснований,подвергать 

сомнению 

устоявшиеся взгляды, мнения,решения 

 

 

ПК-2.4  

Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

результатам 

проведенного 

анализа для 

принятия мер по 

линии ПОД/ФТ 

 

знать:обобщать, интерпретировать и 

систематизировать информацию 

знать:анализировать и оценивать информацию 

знать:формулировать выводы 

знать:выявлять причинно-следственные связи 

уметь: использовать специализированные 

программные продукты 

уметь:подготавливать аналитические материалы 
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VI. Виды итоговых аттестационных испытаний и их содержание 

 
К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации выпускников по 

образовательной программе «Экономика» относится: 

1.  Комплексный государственный экзамен. 

2.  Защита выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки38.04.01Экономика» (уровень 

магистратуры), государственный экзамен как форма государственной итоговой аттестации 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО 3++. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01Экономика"; 

 приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Государственный экзамен магистра должен выявить умение использовать теоретическую 

подготовку для решения профессиональных задач на уровне требований государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01Экономика. 

Программа государственного экзамена, завершающего магистерскую образовательную 

программу «Экономика и право», формируется на основе общих и специальных дисциплин, 

входящих в предметную область государственного и муниципального  управления. 

Билеты формируются из двух частей:  

 Вопросы, в которых отражены теоретические положения дисциплин, посвященных 

эволюции развития, механизмам реализации, приемам и методам государственного и 

муниципального  управления.  

 Вопросы, ориентированные на выявление профессиональных навыков магистрантов по 

работе с  узкими предметными областями.  

Уровень требований, предъявляемый на государственных экзаменах в магистратуре, 

соответствует уровню требований вступительных экзаменов в аспирантуру или кандидатских 

экзаменов по непрофилирующим дисциплинам для соответствующего научного направления.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

38.04.01Экономика определяются  НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)»на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной 

программы, разработанных на кафедре экономических дисциплин. 

Государственный экзамен магистра должен выявить уровень фундаментальной подготовки 

выпускника магистратуры и умение использовать теоретическую подготовку для решения 

профессиональных задач. 

Программа итогового государственного экзамена является единой для всех студентов, 

независимо от тематики выпускной квалификационной работы. 
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ГИА для обучающихся инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории сов- 

местно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел идругих приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношениюустановленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  

оформляются увеличенным шрифтом; 

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

• г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным  

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 

VII. Структура государственного экзамена 

 

Экзамен проводится в форме устного ответа по экзаменационным билетам. В 

экзаменационные билеты включены 2 вопроса и практическое задание:  
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Первый и второй вопросы билета отражают теоретические положения общих и специальных 

дисциплин. 

Практическое задание  – это деловая ситуация или задача, оно ориентировано на выявление 

профессиональных  навыков в области государственного и муниципального управления. 

На подготовку к ответу магистранту дается не более 60 минут. После ответа на вопросы 

билета члены Государственной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные 

вопросы в соответствии с общей программой экзамена. Во время ответа  желательно 

присутствие научного руководителя, мнение которого заслушивается и учитывается при 

выставлении итоговой оценки. Общее время нахождения магистранта в аудитории во время 

экзамена не должно превышать полутора часов. 

По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание 

Государственной экзаменационной комиссии, где выставляются оценки по четырехбалльной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена 

сообщаются магистрантам сразу по завершении совещания. 

В случае получения неудовлетворительной оценки магистрант не лишается права на защиту 

магистерской диссертации, а через год имеет право повторно сдать итоговый государственный 

экзамен. 

 

VIII. Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственных экзаменах 

 

        К государственному экзамену допускается обучающийся на основе приказа ректора, 

не имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный 

план по направлению «Экономика». Приказ о допуске в сдаче государственного экзамена 

формируется не позднее за 3 дня до начала ГИА. Государственный экзамен проводится по 

нескольким дисциплинам направления, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен по направлению «Экономика» 

проводится устно. Экзаменационные билеты разрабатываются на основании программы 

государственного экзамена в полном соответствии с реализуемыми рабочими 

программами изучаемых курсов и содержат 2 вопроса и решение экономической задачи. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включѐнным в программу государственного экзамена. 

ВКР является квалификационной работой, подтверждающей соответствие 

профессиональной подготовки студента требованиям ФГОС ВОпо соответствующему 

направлению подготовки. В ВКР должны быть продемонстрированы глубокие знания 

автора по выбранной теме, его подготовленность по направлению подготовки 

38.04.01Экономика в целом, умение анализировать собранный материал, обобщать 

различные наблюдения, выходить на решение практических проблем профессиональной 

деятельности. К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся 

на основе    приказа ректора, не имеющий академической задолженности и в полном 

объѐме выполнивший учебный план по направлению «Экономика» 

Превышение объема работы является серьезным нарушением и может повлечь за 

собой снижение оценки. 

Оценка «отлично» ставится при условии, если магистрант ответил исчерпывающе на оба 

вопроса в предложенном билете, проявив при этом умение логически обосновать выдвинутые 

аргументы и представить в системе актуальные научные проблемы по вопросам билета. 
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Оценка «хорошо» ставится при условии, если магистрант знает содержание ответов на 

вопросы, сформулированные в билете, умеет стройно и последовательно сформулировать 

содержание ответов, но допускает неточности в дефинициях. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если магистрант знает содержание 

ответов на вопросы, сформулированные в билетах, но не может изложить свои знания в 

системе и слабо владеет навыками анализа проблем, возникающих при применении 

различных методов сравнительного языкознания и анализа иноязычного научного текста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если магистрант не знает ответов 

на один из двух предложенных вопросов или демонстрирует незнание обязательной 

литературы по магистерской программе. 

 

IX. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа для степени «магистр» - в форме магистерской 

диссертации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой экономических 

дисциплин, обсуждаются на заседаниях кафедры, Совете факультета управления и 

утверждаются ректором института. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО магистратуры 

выполняется в виде работы в период прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач следующих видов деятельности: 

• Организационно-управленческая; 

• Административно-технологическая; 

• Консультационная и информационно-аналитическая; 

• Научно-исследовательская и педагогическая 

Основные цели выполнения и защиты ВКР: 

- углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и 

практических умений студента по направлению подготовки 38.04.01Экономика; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач; 

- приобщение студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, к 

творческому решению научно-практических проблем; 

- овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний в 

процессе обучения и в ходе прохождения практик; 

- оценка подготовленности студента к практической деятельности в 

современныхусловиях; 

- презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и 

рекомендаций.  

Выполненная ВКР в целом должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические 

знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
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- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная работа носит практическую направленность в соответствии с 

выбранным направлением подготовки и должна представлять собой законченную 

разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. 

ВКР может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 

проектов или иметь компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Для подготовки ВКР за студентом назначается руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры экономических дисциплин. 

 Закрепление за студентом тем и назначение руководителей ВКР оформляется 

приказом ректора Института. В случае, если название темы ВКР, представленной к защите 

студентом, не совпадает с названием темы, указанной в приказе ректора, данная ВКР не 

допускается к защите в ГЭК.  После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет на кафедру экономических 

дисциплинписьменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. После 

написания отзыва научным руководителем выпускные квалификационные работы магистров   

подлежат рецензированию. Рецензент не может быть работником кафедры. После 

рецензирования рецензент представляет на кафедру письменную рецензию на работу. 

Кафедра экономических дисциплин обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее,чем за 5 календарных дней до защиты ВКР 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – не более 70 

страниц печатного текста без приложений. 

    Магистранту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном вузом, с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы магистранту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

     Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Порядок их 

рецензирования устанавливается кафедрой экономических дисциплин.  

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

кафедрой менеджмента на основании нормативных документов. Они отражены в 

Методических рекомендациях по подготовке и защите ВКР. 

 

X. Государственная экзаменационная комиссия  

 

     Для проведения итоговой аттестации ректором института формируется Государственная 

экзаменационная комиссия, которая  формируется из  представителей работодателей   и 

ученых.  

    В состав Государственной  экзаменационной комиссии (ГЭК) для оформления итоговых 

протоколов и отчета председателя  ГЭК, назначается секретарь   комиссии. 

   Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует процесс государственного экзамена и защиты ВКР, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  
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    Председателем ГЭК назначается специалист, не являющийся штатным сотрудником 

данного вуза, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 

отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель ГЭК утверждается ректором института.  

Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать 

участие в работе любой из них на правах ее члена.  

ГЭК действует в течение одного календарного года.  

    Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава, а 

также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений 

и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений.  

В состав экзаменационных комиссий для оформления итоговых протоколов назначается 

секретарь экзаменационной комиссии. 

ГЭК руководствуется в своей деятельности действующими в вузе нормативными 

документами в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации; 

программами государственных экзаменов;  учебно-методической документацией, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой   на основе государственных образовательных 

стандартов по направлению подготовки 38.04.01Экономика.  

Основными функциями итоговой аттестационной комиссии являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома вузовского образца о высшем  

образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, на 

основании результатов работы итоговой аттестационной комиссии; 

- подготовка отчета о работе ГЭК с целью его представления учредителю вуза.  

 

XI. Порядок проведения итоговой аттестации  

 

      Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается выпускающей 

кафедрой экономических дисциплин на основании настоящего Положения при подготовке 

основной образовательной программы и доводится до сведения магистрантов не позднее, чем 

за полгода до начала итоговой аттестации. 

    Выпускающая кафедра знакомит магистрантов с программой итоговых экзаменов и  создает 

необходимые условия для прохождения итоговой аттестации.  

   Защита выпускной квалификационной работы  проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии. Процедура итоговых экзаменов устанавливается  в программах 

соответствующих экзаменов. 

   Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

    К защите выпускной квалификационной работы допускается магистрант, успешно и в 

полном объеме завершивший освоение основной профессиональной образовательной 
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программы по направлению подготовки высшего  образования 38.04.01Экономикаи успешно 

сдавший все экзамены, предусмотренные итоговой аттестацией.  

     ГЭК правомочна приступить к работе и принимать решения при наличии не менее двух 

третей ее состава.       

    Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени магистра) по направлению 

подготовки  38.04.01Экономика  и выдаче диплома о высшем образовании вузовского образца 

принимает ГЭК по положительным результатам итоговой аттестации, оформленных 

протоколами экзаменационных комиссий.Свое решение итоговая аттестационная комиссия 

оформляет протоколом. 

   Магистрантам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной 

программы и не прошедшим одно или несколько итоговых аттестационных испытаний, при 

восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые или государственные 

аттестационные испытания в порядке, определяемом вузом.  

   Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний, которые не могут 

назначаться более двух раз, целесообразно назначать не ранее, чем через месяц и не более чем 

через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые.  

   Магистрантам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), может быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания без отчисления из вуза.  

    Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом ректора сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине.  

   Члены ГЭК, во главе с председателем, готовят отчет о работе комиссии и рекомендации о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалиста. 

Отчет о работе ГЭК заслушивается на ученом совете института и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представляются 

учредителю – Министерству  науки и высшего образования РФ в двухмесячный срок после 

завершения итоговой аттестации. Протоколы итоговой аттестации выпускников хранятся в 

архиве вуза. 

 

XII.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

    Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пользуйтесь при подготовке 

ответов рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 

конспектами, которые вы составляли. 

    Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, учебников, 

рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе обучения задания 

для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, контрольные и курсовые работы. 
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    В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 

произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего 

дня. 

   Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые проводятся 

перед государственным экзаменом. 

XIII. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 1.Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

направления подготовки 

1. Основные направления (сферы) государственно-правового регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности и их общая характеристика. 

2. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

3. Лицензирование как вид юридической деятельности.  

4. Антимонопольное регулирование.  

5. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов 

хозяйственно-экономической деятельности. 

6. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности.  

7. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав Система и виды 

административных наказаний.  

8. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно- экономических 

отношений.  

9. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Право-субъектность.  

10. Физические лица как субъекты хозяйственно-экономических отношений 

(индивидуальные предприниматели).  

11. Юридические лица как субъекты хозяйственно-экономических отношений: 

понятие, признаки, виды.  

12. Представительства и филиалы.  

13. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

14. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  

15. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики.  

16. Договор как наиболее типичное основание обязательственного правоотношения. 

Свобода договора.  

17. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 



23 

 

18. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий 

договора.  

19. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения 

договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование договора. 

20. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего расторжения 

договора.  

21. Исполнение договорных обязательств.  

22. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на защиту.  

23. Порядок защиты хозяйственно-экономических прав.  

24. Понятие экономических споров и их природа. Виды экономических споров: 

преддоговорные, договорные и внедоговорные споры. 

25. Судебная система России.  

26. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

27. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

28. Иск: понятие, виды, содержание. Исковая давность.  

29. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

30. Содержание трудового договора.  

31. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов трудовых договоров.  

32. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу.  

33. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

34. Трудовая книжка работника.  

35. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

36. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды.  

37. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

38. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок проведения.  

39. Совместительство и совмещение.  

40. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный минимум.  

41. Формы и системы оплаты труда. Порядок исчисления среднего заработка.  

42. Порядок начисления и выплаты заработной платы. Расчеты при увольнении. 

Удержания из заработной платы.  

43. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения.  

44. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка в организации. 

45. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 
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46. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, порядок их 

применения, обжалования и снятия.  

Материальная ответственность: понятие и содержание. 

 

2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по магистерской 

программе «Экономика и право» 

 

1.Предприятие (фирма) как субъект рынка. 

2.Главная цель хозяйственной деятельности фирмы и основные пути и средства ее 

достижения. 

3.Основные направления анализа структуры и динамика основного капитала фирмы. 

4.Эффективность использования основного капитала. Показатели оценки. Пути 

повышения. 

5.Воспроизводство основного капитала. Система и механизм управления. 

6.Производственная мощность фирмы: оценка: методы и показатели, направление 

улучшения использования. 

7.Сущность, классификация и структура оборотного капитала. Стадии кругооборота и 

основные пути его ускорения. 

8.Нормирование оборотного капитала, его задачи, нормы и нормативы. Нормирование и 

эффективное использование оборотного капитала. 

9.Эффективность использования оборотного капитала: показатели оценки, пути 

повышения. 

10.Характеристика труда как ресурса фирмы, его место и роль в экономике фирмы. 

Экономика трудовых отношений. 

11.Производительность труда как критерий эффективного использования трудовых 

ресурсов. Результативность и эффективность. Качество и производительность труда. 

12.Оценка уровня производительности, виды и показатели. Резервы и пути повышения.  

13.Нормирование труда: сущность, цель, задачи, методы. Виды норм. 

14.Оплата труда работников: система организации и ее основные элементы. Формы и 

системы оплаты труда. 

15.Издержки производства: понятие и классификация. Группировка издержек 

производства по элементам и статьям. Сметы т калькуляции. 

16.Себестоимость продукции: виды, пути снижения. Уровень себестоимости продукции и 

конкурентоспособность фирмы. 

17.Финансы фирмы. Валовая выручка. Валовый доход. Чистый доход. Валовая прибыль. 

Чистая прибыль и ее распределение. 
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  18.Рентабельность производства и продукта. Показатели уровня рентабельности и пути 

его повышения. 

19.Система налогообложения фирмы и критерии ее эффективности. 

20.Экономическая сущность и задачи инвестирования. Инвестиционный процесс и его 

основные фазы. Формы инвестирования. 

21.Инвестиционный проект, содержание и стадии. Анализ инвестиционных проектов. 

22.Методика определения эффективности инвестиций через приведенные затраты и 

коэффициент эффективности. Недостатки и противоречия методики. 

23.Методика оценки эффективности инвестиционных проектов и их отбора для 

финансирования. Показатели эффективности проектов. 

24.Сущность дисконтирования доходов и затрат. 

25.Система внутризаводского планирования и ее роль в условиях рынка. 

26.Бизнес-план, назначение и содержание. Структура бизнес-плана. 

27.Цены, их виды и порядок образования. 

28.Теоретические подходы к анализу отраслевых рынков. 

29.Структура отраслевого рынка. Показатели концентрации фирм на отраслевом рынке. 

30.Динамика рынков. Барьеры входа-выхода на отраслевом рынке. 

31.Стратегические барьеры входа фирм на отраслевой рынок и их оценка. 

32.Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке. Показатели рыночной власти. 

33.Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

34.Пространственная дифференциация продукта. 

35.Вертикальная дифференциация продукта. 

36.Рыночная структура и продвижение товара на рынок. 

37.Последствия монопольной власти на отраслевом рынке. 

38.Модель отраслевого рынка с доминирующей фирмой. 

39.Модели некооперативного поведения фирм на рынке. 

40.Кооперативные модели поведения фирм на рынке 

41.Особенности рынка с естественной монополией. Виды естественных монополий. 

42.Методы государственного регулирования естественных монополий. 

43.Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. 

44.Ценовая дискриминация второй степени. 

45.Ценовая дискриминация третьей степени. 

46.Трансфертные цены. 

47. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. 

48. Последствия вертикальной интеграции для развития отраслевого рынка. 
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49. Подходы к определению границ отраслевого рынка. 

50. Диверсификация: классификация, методы и современные тенденции. 

51. Антимонопольная политика в Западной Европе. 

52. Антимонопольная политика в России. 

53. Влияние промышленной политики государства на экономический рост. 

54. Собственность как экономическая категория. Формы собственности и их 

многообразие. 

55. Теория спроса и предложения. 

56. Конкуренция и ее виды. 

57. Несовершенство рыночного механизма. Внешние эффекты и асимметричная 

информация. 

58. Макроэкономические показатели и их измерение.  

59. Экономический цикл: сущность и основные черты. 

60. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития. 

61. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и роль денег в условиях 

рыночной экономики. 

62. Денежная масса, ее структура и методы оценки. Современные формы безналичных 

расчетов и их организация. 

63. Инфляция: сущность, формы, виды и роль в условиях рыночной экономики. 

Направления антиинфляционной политики в России в текущем финансовом году. 

64. Сущность, принципы, этапы эволюции и современные формы кредита. 

65. Кредитные организации и парабанки: сущность, виды, порядок государственного 

регулирования их деятельности. 

66. Центральный банк России: цель, задачи, функции и операции. 

67. Направления денежно-кредитной политики на текущий финансовый год и на 

планируемый период.  

68. Понятие правового обеспечения экономики.  

69. Понятие и значение правового регулирования хозяйственно - экономических 

отношений.  

70. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности.  

71. Принципы правового регулирования хозяйственно-экономической деятельности.  

72. Правовые средства в механизме правового регулирования: понятие и общая 

характеристика.  

73. НПА: понятие, виды, пределы действия.  
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74. Законодательство: понятие, принципы формирования, структура. Российское 

экономическое законодательство.  

75. Необходимость государственно-правового регулирования экономики.  

76. Цели задачи государственно-правового регулирования экономики.  

77. Понятие   государственного   регулирования   хозяйственно-экономической 

деятельности.  

78. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования хозяйственно-

экономической деятельности.  

79. Основные направления (сферы) государственно-правового регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности и их общая характеристика. 

80. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

81. Лицензирование как вид юридической деятельности.  

82. Антимонопольное регулирование.  

83. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов 

хозяйственно-экономической деятельности. 

84. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности.  

85. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав Система и виды 

административных наказаний.  

86. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно- экономических 

отношений.  

87. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Право-субъектность.  

88. Физические лица как субъекты хозяйственно-экономических отношений 

(индивидуальные предприниматели).  

89. Юридические лица как субъекты хозяйственно-экономических отношений: 

понятие, признаки, виды.  

90. Представительства и филиалы.  

91. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

92. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  

93. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики.  

94. Договор как наиболее типичное основание обязательственного правоотношения. 

Свобода договора.  

95. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 
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96. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий 

договора.  

97. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения 

договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование договора. 

98. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего расторжения 

договора.  

99. Исполнение договорных обязательств.  

100. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на защиту.  

101. Порядок защиты хозяйственно-экономических прав.  

102. Понятие экономических споров и их природа. Виды экономических споров: 

преддоговорные, договорные и внедоговорные споры. 

103. Судебная система России.  

104. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

105. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

106. Иск: понятие, виды, содержание. Исковая давность.  

107. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

108. Содержание трудового договора.  

109. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов трудовых договоров.  

110. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу.  

111. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

112. Трудовая книжка работника.  

113. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

114. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды.  

115. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

116. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок проведения.  

117. Совместительство и совмещение.  

118. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный минимум.  

119. Формы и системы оплаты труда. Порядок исчисления среднего заработка.  

120. Порядок начисления и выплаты заработной платы. Расчеты при увольнении. 

Удержания из заработной платы.  

121. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения.  

122. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка в организации. 

123. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 
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124. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, порядок их 

применения, обжалования и снятия.  

125. Материальная ответственность: понятие и содержание. 

 

XIV. Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных актов, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых при подготовке 

ответов 

 

Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 2014. 

 О государственной гражданской службе Российской Федерации. Федеральный закон 

от 27 июля 2004 года // Российская газета. 2004. 31 августа. 

 О муниципальной службе в Российской Федерации. Федеральный закон от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ //Гарант. 

 О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Гарант. 

 О системе государственной службы Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 

27 мая 2003 г. // Гарант. 

 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления (с изменениями от 11 июля 2011 г.). Федеральный 

закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ // Гарант. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Гарант. 

 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Гарант. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 43 обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»: Официальный текст Действующая редакция. Собрание законодательства 

Российской Федерации,2013, №14,ст. 1652. 

 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

 Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 // Гарант.. 

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // Гарант.. 

 О федеральной программе «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003 - 2005 годы)». Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 

2002 г. № 1336 // Российская газета. 2002. 23 ноября; Гарант. 

 О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)». Указ Президента Российской 

Федерации от 10.03.2009 № 261 // Гарант. 

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года. 



30 

 

 Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 // Гарант.. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»» от 16.02.2013 № 191-р. 

 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах и 

план мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 

2006-2008 годах. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 

г. № 1789-р // Гарант. 

 Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана 

мероприятий по реализации указанной Концепции. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р.// Гарант.. 

 Постановление Правительства РФ «О полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия» от 03.12.2004 № 739. 

 Постановление Правительства РФ «Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой 

акции») от 03.12.2004 № 738. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 
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учеб. пособие / ред.: Н.М. Коршунов, В.В. Черячукин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

128 с. — (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция) .— ISBN 5-238-

01035-4 .— ISBN 978-5-238-01035-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351603 

32.Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин, В.Е. Китайский, ред.: И.А. Близнец, Рос.гос. 

акад. интеллектуал. собственности .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2016 .— 

892 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-17519-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/666985 

33.Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И.В. Карданова, 

Т.Л. Адриановская .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 456 с. — ISBN 978-5-238-02650-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359084 

34.Рогожина, Н.Н. Основы экономики недвижимости в схемах [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.Н. Рогожина .— М. : Проспект, 2018 .— 191 с. — ISBN 978-5-998-80560-

8 .— ISBN 978-5-9988-0560-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673094 

35.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Л.В. 

Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. 

Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 222 с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

36.Артемов, Н.М. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / С.О. Шохин, А.А. 

Ситник, ред.: Е.Ю. Грачева, Н.М. Артемов .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 

2015 .— 369 с. — ISBN 978-5-392-18435-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667755 

37.Морозов, П.Е. Трудовое право стран Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Чанышев, П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 

2016 .— 336 с. — ISBN 978-5-392-21135-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667360 

38.Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / В.А. Абалдуев, А.М. Бабицкий, 

И.В. Шестерякова, ред.: В.А. Абалдуев .— М. : Проспект, 2016 .— 494 с. — ISBN 978-5-

392-20088-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667424 

39.Оганесян, А.Н. Судебная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Моск. 

гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), А.Н. Оганесян .— М. : Проспект, 2017 .— 

127 с. — ISBN 978-5-392-21799-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667048 

40.Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для магистров / А.Г. Гузнов, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Т.Э. 

Рождественская .— М. : Проспект, 2016 .— 449 с. — ISBN 978-5-392-21120-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667771 

41.Проблемы правового регулирования банковского кредита [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов магистратуры, специалитета и аспирантуры юрид. вузов / Д.Г. 

Алексеева, Л.Г. Ефимова, О.М. Иванов, ред.: Л.Г. Ефимова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) .— М. : Проспект, 2017 .— 465 с. — ISBN 978-5-392-25337-1 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667788 

42.Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. Дмитриева, Е.Н. 

Еремичев, И.М. Кутузов, О.В. Луткова, ред.: Г.К. Дмитриева .— 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Проспект, 2016 .— 680 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-

19535-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667348 

43.Международное частное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / ред.: С.Н. Лебедев, ред.: Е.В. Кабатова, Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) МИД России .— М. : Статут, 2015 .— 769 с. — ISBN 978-5-8354-1106-1 (Т. 2) .— 
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ISBN 978-5-8354-0766-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299328 

44.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Л.В. 

Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. 

Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 222 с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

45Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.М. 

Мельников .— М. : Проспект, 2014 .— 282 с. — ISBN 978-5-392-13134-1 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632777 

46.Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность = 

ThePracticeofEconometrics: ClassicandContemporary [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

С.А. Айвазян, пер.: Е.Н. Лукаш, Э.Р. Берндт .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 868 с. : ил. 

— (Зарубежный учебник) .— Пер. с англ. - ISBN 0-201-17628-9 (англ.). - ISBN 5-238-

00859-7 (рус.) .— ISBN 978-5-238-00859-7 (рус.) .— ISBN 978-0-201-17628-9 (англ.) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352472 

47.Методы и модели эконометрики. Ч. 1. Анализ данных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.И. Бантикова, В.И. Васянина, Ю.А. Жемчужникова, А.Г. Реннер, Е.Н. Седова, 

О.И. Стебунова, Л.М. Туктамышева, О.С. Чудинова, ред.: А.Г. Реннер, Оренбургский гос. 

ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 575 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 

978-5-7410-1331-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468886 

48.Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е.Ф. Жуков, ред.: Н.Д. 

Эриашвили .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 655 с. — ISBN 

978-5-238-01454-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351533 

49.Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для магистратуры по направлению 080100.68 – Экономика 

программы «Банки и банковское дело» / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович, 

Д.Е. Давыдянц, Л.А. Латышева, Е.Н. Лапина, С.Ю. Шамрина, Л.В. Кулешова, Т.В. 

Скребцова, Е.А. Остапенко, Н.В. Собченко, С.В. Бойко, ред.: Ю.М. Склярова, 

Ставропольский гос. аграрный ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 

2013 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314428 

50.Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.М. Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 560 с. — (Практический курс) 

.— ISBN 978-5-238-01920-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352318 

51.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 

2014 .— 202 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279017 

52.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127 

53.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. Гульпенко .— М. : Проспект, 

2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632940 

54.Коноплева, И.А. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.С. Коноплева, И.А. Коноплева .— М. : Проспект, 2018 .— 113 с. : ил. — ISBN 

978-5-9988-0637-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673090 

55.Информационные ресурсы и технологии в финансовом менеджменте [Электронный 

ресурс] : учебник / ред.: И.Я. Лукасевич, ред.: Г.А. Титоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-238-02250-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351821 

56.Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник / 

https://lib.rucont.ru/efd/359127
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ред.: Г.А. Титоренко .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 592 с. : 

ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351928 

57.Челядинова, Т.И. Информационные технологии в экономике. Раздел: «1С Предприятие. 

Зарплата и Управление Персоналом» [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т.И. 

Челядинова .— : изд-во ЛКИ, 2010 .— 74 с. — 73с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/145393 

58.Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Суркова, В.М. Вдовин .— М. : ИТК "Дашков 

и К", 2014 .— 302 с. : ил. — ISBN 978-5-394-01213-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/286958 

59.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.Н. 

Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-

02209-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

60.Чернов, В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Чернов .— М. : Проспект, 2017 .— 384 с. — ISBN 978-5-392-24867-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632967 

61.Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова, ред.: А.Н. Асаул .— М. : Проспект, 2016 .— 239 с. — 

ISBN 978-5-392-19585-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632887 

62.Финансово-экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. 

Бобошко, Т.У. Трманидзе, Н.Д. Эриашвили, В.С. Осипов, М.Е. Косов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 .— 384 с. — Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02770-8 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359220 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) Договор № 87от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 
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декабря  2022г.) 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором института с ЭБС. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Административная реформа в Российской Федерации: Нормативная 

база, проблемы реализации, рекомендации [Электронный ресурс] / В.Н. Лексин, И.В. Лексин, 

Н.Н Чучелина. -2006- URL: //www.federalism.ru/docs/rt_09.06_lek.doc. 

 Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/. 

 Сервер административной реформы в Российской Федерации (http: //www.ar.gov.ru). 

 Сервер органов государственной власти Российской Федерации (http: //www.gov.ru). 

 Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

 http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

 http://www.gks.ru/Федеральная служба государственной статистики. 

 http://www.minkavkaz.gov.ru/Министерство Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа. 

 http://www.niitss.ru / НИИ труда и социального развития. 

 http://www.rosmintrud.ru / Министерство труда и социальной защиты РФ. 
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