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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации (ГИА) состоит в оценке степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы специалитета 40.05.03/33.01 

Экономические экспертизы.  

В рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации проводятся итоговые 

аттестационные испытания, направленные на выявление и установление степени достижения 

выпускниками результатов освоения образовательной программы – сформированности всех 

запланированных компетенций.  

Проверка в рамках государственной аттестации степени сформированности 

компетенций позволяет установить уровень подготовленности выпускников к 

самостоятельному осуществлению профессиональной деятельности в соответствующих 

областях или сферах профессиональной деятельности и решению задач профессиональной 

деятельности определенных типов, указанных в общей характеристике образовательной 

программы (ОХОП).  

Итоговые (государственные итоговые) аттестационные испытания по образовательной 

программе проводятся в формах:  

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) дипломную работу/проект (в том числе 

междисциплинарный), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Формы итоговых аттестационных испытаний  

Объем государственных 

аттестационных 

испытаний в зачетных 

единицах  

1. 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

9 

ИТОГО по ГИА: 9 

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

1 2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
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числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 

 

Способен управлять своим временем, определять и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен выполнять поиск, обработку, передачу и хранение 

информации в цифровой форме с использованием современных 

технических средств, коммуникационных сервисов и профессиональных 

баз данных с учетом требований информационной безопасности в 

рамках действующего законодательства 

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-12 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен анализировать и объяснять природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и фундаментальных знаний 

ОПК-2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации данных, 

прогнозировать явления и процессы, составлять и оформлять документы 

и отчеты по результатам профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

ОПК-4 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 

различного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами власти, 

коммерческими организациями и институтами гражданского общества, 

образовательными организациями, СМИ с учетом запросов клиентов, 

партнеров, других субъектов для эффективного решения 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен поддерживать уровень профессиональной культуры, 

соблюдать профессиональные этические нормы, демонстрировать 

открытость в получении обратной связи о своей профессиональной 

деятельности, ее социальном эффекте и последствиях 

ОПК-7 Способен представлять результаты собственной профессиональной 

деятельности и представлять результаты исследований в 
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виде аналитических отчетов, научных статей, а также при публичных 

выступлениях с применением современных средств и ориентируясь на 

потребности аудитории 

ОПК-8 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

профессиональной сфере и смежных областях 

ОПК-9 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития Российского государства, его места и роли в 

контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к 

выполнению профессионального долга. 

ПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и 

категориями, анализировать и толковать нормы права, давать 

юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

ПК-4 Способен составлять процессуальные и служебные документы 

ПК-5 Способен применять нормы материального и процессуального права в 

точном соответствии с правовыми принципами и действующими 

нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных 

отраслей права 

ПК-6 Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий в 

соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении 

процессуальных и непроцессуальных действий 

ПК-7 Способен использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

ПК-8 Способен консультировать субъекты правоприменительной и 

правоохранительной деятельности по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз, а также в части возможностей 

применения методов и средств судебных экспертных исследований для 

установления фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

ПК-9 Способен проводить речеведческие экспертизы и нести ответственность 

за их результаты 

ПК-10 Способен применять в профессиональной деятельности теоретические 

знания об основных понятиях и категориях современной лингвистики 

ПК-11  Способен  при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования объектов – речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях 

ПК-12 Способен  оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз и консультации по современным 
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возможностям исследования речевых произведений, вовлекаемых в 

сферу судопроизводства в качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов дела. 
ПК-М  Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 

ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе на стыке разных направлений деятельности и 

областей наук 

1.4. Формы проведения государственного экзамена  

Не предусмотрено. 

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА регулируются отдельным положением. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач 

определенного типа. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП (протокол № 5 от 15 октября 2020 г.). 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Теория государства и права : учебник / ; под ред. А. А. Клишас ; Российский 

Университет Дружбы Народов ; Юридический институт .— Москва : Статут, 2019 .— 

512 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1575-

5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924>. 

2. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев .— 7-е изд., 

стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 445 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-89349-

764-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665>. 

3. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под 

общ. ред. О. В. Старков .— 4-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2018 .— 371 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-01395-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960>. 

4. Цечоев, В. К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова 

.— Москва : Прометей, 2017 .— 331 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906879-20-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186>. 

5. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры : учебник / С.М. Шахрай ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова .— 4-е изд., изм. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 624 с. — Библиогр.: с. 600-603. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8354-1314-0 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606>. 

6. Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М.О. Буянова, О.Б. Зайцева ; под 

общ. ред. М. О. Буянова .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2017 .— 572 с. — (Высшее 

образование) .— Библиогр.: с. 555-565. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-222-

27709-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562838>. 

7. Желтов, О. Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов .— 3-е изд., стереотип. — 

Москва : Флинта, 2017 .— 438 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1106-4 .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562838
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497>. 

8. Трудовое право: учебник для бакалавров : учебник / ; отв. ред. Е. М. Офман ; отв. ред. 

Э. Л. Лещина .— Москва : Прометей, 2017 .— 288 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-906879-42-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222>. 

9. Трудовое право: учебник для бакалавров : учебник / ; отв. ред. Е. М. Офман ; отв. ред. 

Э. Л. Лещина .— Москва : Прометей, 2017 .— 491 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-906879-43-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225>. 

10. Гражданское право : учебник / ; под ред. Б. М. Гонгало .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2018 .— 528 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227>. 

11. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : учебник / 

А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2018 .— 

272 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909636-8-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841>. 

12. Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры : учебник / 

С.Ю. Филиппова, В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев, Р.В. Шагиева, О.В. Ефимова, А.Н. 

Левушкин, В.В. Смирнова, Ю.А. Свирин ; под ред. Р. В. Шагиева .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 .— 445 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-4475-2775-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496083>. 

13. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. 

Федорова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 591 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9232-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/462195>. 

14. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник / С.Ф. Мазурин .— Москва : 

Прометей, 2017 .— 547 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906879-45-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214>. 

15. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : учебник / С.Ф. Мазурин, Н.В. 

Матыцина .— Москва : Прометей, 2017 .— 438 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-906879-47-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220>. 

16. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н.А. Саттарова, С.Д. 

Сафина ; ред. С. В. Запольский .— Москва : Прометей, 2018 .— 208 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907003-47-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928>. 

17. Комягин, Д. Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин .— Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2017 .— 593 с. — (Учебники Высшей школы 

экономики) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7598-1398-9 (в 

пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406>. 

18. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» : учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова, С.М. 

Зырянов, А.Д. Селюков ; под ред. И. Ш. Килясханов ; под ред. А. Д. Селюков ; под 

ред. Т. Н. Оканова .— Москва : Юнити, 2017 .— 280 с. : ил. — (Dura lex, sed lex) .— 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02394-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450>. 

19. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; Омский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083
http://doi.org/10.23681/496083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://doi.org/10.23681/462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450
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государственный университет путей сообщения .— Изд. 2-е, стер. — Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2020 .— 173 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0494-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393>. 

20. Криминалистика : учебник / ; ред. А. Ф. Волынский ; ред. В. П. Лавров .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 943 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01398-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>. 

21. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 

: сборник научных трудов / ; отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 148 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-541-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753>. 

22. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. 

Багыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-661-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538>. 

23. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Административное судопроизводство : учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова, Р.О. Опалев, С.М. Михайлов ; под ред. М. А. Фокина .— 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 656 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1538-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909>. 

24. Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 

702 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575>. 

25. Арбитражный процесс : учебник / ; под ред. В. В. Ярков ; под ред. С. Л. Дегтярев ; 

Уральский государственный юридический университет .— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 752 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1379-9 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572>. 

26. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев, Г.Н. Ветрова, Л.В. Головко ; под ред. Л. В. Головко ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет ; 

Кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора .— 2-е изд., испр. 

— Москва : Статут, 2017 .— 1280 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-8354-1335-5 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307>. 

27. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : 

учебное пособие / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 162 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

7972-2574-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710>. 

28. Рыжаков, А. П. Процессуальные документы следователя и дознавателя: образцы : 

практическое пособие / А.П. Рыжаков .— Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 364 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4458-3559-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079>. 

29. Бочарова, В. В. Гражданские процессуальные документы : методические указания / 

В.В. Бочарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное агентство по образованию ; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079
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университет им. И. А. Бунина" .— Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008 .— 83 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427>. 

30. Гуреев, В. А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин ; 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации .— 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Статут, 2014 .— 455 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-0965-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448>. 

31. Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект лекций / Т.Ф. 

Моисеева .— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016 

.— 191 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-499-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610>. 

32. Короткова, А. В. Теория судебно-экономической экспертизы : учебное пособие / А.В. 

Короткова ; Поволжский государственный технологический университет .— Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018 .— 100 с. : табл. — Библиогр.: с. 80-87. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8158-1965-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995>. 

33. Кеворкова, Ж. А. Экономическая экспертиза : курс лекций / Ж.А. Кеворкова .— 

Москва : Проспект, 2017 .— 253 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-392-21144-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304>. 

34. Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам «круглых столов») : 

сборник статей .— Москва : РГУП, 2017 .— 136 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-93916-502-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796>. 

35. Пискунова, Е. В. Компьютерные технологии в судебно-экспертной деятельности : 

курс лекций / Е.В. Пискунова ; ред. Т. Ф. Моисеева ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 152 с. : схем., табл. — 

Бибилиогр.: с. 139-143. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-531-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

36. Гришин, Ш. А. Использование специальных знаний в современной практике 

противодействия преступности : монография / Ш.А. Гришин .— Москва : 

Лаборатория книги, 2010 .— 89 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031>. 

37. Попов, А. И. Роль специальных знаний в расследовании преступлений в конфликтной 

следственной ситуации : монография / А.И. Попов .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2018 .— 139 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-

2772-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496062>. 

38. Криминология : учебное пособие / ; под ред. А. В. Симоненко ; под ред. С. А. 

Солодовников .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2016 .— 311 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02839-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944>. 

39. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е.В. Серегина, Е.Н. Москалева .— 

Москва : РГУП, 2018 .— 232 с. — Библиогр.: с. 195-200. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-673-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029>. 

40. Бринев, К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза 

[Электронный ресурс] / Бринев К. И. — М. : Флинта, 2012. — 330 с.  

URL: http://www.biblioclub.ru/book/103349/ 

Печатные издания  

1. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права : [учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062
http://doi.org/10.23681/496062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029
http://www.biblioclub.ru/book/103349/
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деятельность"] / В. Д. Перевалов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 340, [1] с. : ил. — (Бакалавр, Специалист) .— Рек. Учеб.-

метод. отделом высшего образования .— Допущено М-вом образования и науки РФ 

.— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-534-05398-2. 25 экз. 

2. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

3. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

4. Филющенко, Людмила Ивановна. Трудовое право : учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", по 

специальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" 

/ Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019 .— 201, [2] с. — Библиогр.: с. 197-202, 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-2631-0, 40 экз. 

5. Давлетгильдеев, Рустем Шамилевич. Международно-правовая защита трудовых прав 

человека : учебное пособие / Р. Ш. Давлетгильдеев ; Консорциум университетов 

России, Совместная магистерская программа по правам человека .— Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2017 .— 509, [1] с. — Библиогр.: с. 371-409 

и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-209-08280-4. 10 экз. 

6. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7. 10 экз. 

7. Плотникова, Анна Михайловна. Конфликтная коммуникация в аспекте судебной 

лингвистики / А. М. Плотникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург ; 

Москва : ТХТ, 2017. — 196 с. 10 экз.  

8. Вепрева, Ирина Трофимовна. Экспертный лингвистический анализ спорного текста : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 45.04.01 - "Филология" / И. Т. Вепрева, Н. А. Купина ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, [Урал. гуманитар. ин-т]. — Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2018. 10 экз.  

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/
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2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- по настоящее время. <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 

специализированным оборудованием и программным обеспечением 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Таблица 3.1 

№  

п/п 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для проведения ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Консультации 

 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Самостоятельная 

работа студентов 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Операционные системы Microsoft 

Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 

PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все 

версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). 

Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 

EES. 

Microsoft Project. Подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант 

плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста 

ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК 

Lite Manager Pro. 

 

3 Защита ВКР Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft 

Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 

PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все 

версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty 

EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). 

Подписка SQL Svr Standard Core 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 

EES. 

Microsoft Project. Подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант 

плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста 
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ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК 

Lite Manager Pro. 

 

 


