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1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену: 

1. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / 
Н. И. Астахова [и др.] ; ответственный редактор Н. И. Астахова, 
Г. И. Москвитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс) https://urait.ru/bcode/449381 

2. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : 
учебник и практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее 
образование). https://urait.ru/bcode/449889 

3. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для вузов / 
О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование) 
https://urait.ru/bcode/452413 

4. Одегов, Ю. Г.  Управление персоналом : учебник и практикум 
для вузов / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). 
https://urait.ru/bcode/449872 

5. Сидоров, М. Н.  Стратегический менеджмент : учебник для 
вузов / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование) https://urait.ru/bcode/451458 

6. Тебекин, А. В.  Стратегический менеджмент : учебник для 
прикладного бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). https://urait.ru/bcode/444145 

7. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / 
Л. П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под 
общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образование). 
https://urait.ru/bcode/450152 

8. Хотяшева, О. М.  Инновационный менеджмент : учебник и 
практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее 
образование). https://urait.ru/bcode/450087 

 
 

Перечень нормативно-правовых актов для подготовки к государственному 
экзамену: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ 1994, - № 32. - Ст. 3301. 

https://urait.ru/bcode/449381
https://urait.ru/bcode/449889
https://urait.ru/bcode/452413
https://urait.ru/bcode/449872
https://urait.ru/bcode/451458
https://urait.ru/bcode/444145
https://urait.ru/bcode/450152
https://urait.ru/bcode/450087
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ 1996, - № 5, ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ 2001, - № 49, ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ 2006, - № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-ФЗ // 
СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ // СЗ РФ 2000, N 32, ст. 3340. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ 2002, - № 46, ст. 4532. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
СЗ РФ 1996, - № 25, ст. 2954. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ 2002, - № 1 (ч. 1), ст. 1. 

10. О техническом регулировании : Федеральный закон от 27.12.2002 № 
184-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. (В ред. фед. законов от 30.12.2009 № 385-ФЗ, от 
28.09.2010 № 243-ФЗ.) 

11. О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности : Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. 

 
Перечень рекомендуемого программного обеспечения для подготовки к 

государственному экзамену: 
1. Стандартный пакет офисных программ Windows: Microsoft Office, 

Excel, PowerPoint, Adobe Reader, Fine Rider;  
2. Архиватор: 7-zip;  
3. Браузер: Google Chrome. 

 
Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов для подготовки к 

государственному экзамену: 
Наименование Гиперссылка 

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 
Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система 
Юрайт: 

https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
2. Рекомендации обучающимся по подготовке к защите выпускной 
квалификационной работы, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к защите выпускной квалификационной 
работы 

 
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы: 
1. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / 

Н. И. Астахова [и др.] ; ответственный редактор Н. И. Астахова, 
Г. И. Москвитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс) https://urait.ru/bcode/449381 

2. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : 
учебник и практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее 
образование). https://urait.ru/bcode/449889 

3. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для вузов / 
О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование) 
https://urait.ru/bcode/452413 

4. Одегов, Ю. Г.  Управление персоналом : учебник и практикум 
для вузов / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). 
https://urait.ru/bcode/449872 

5. Сидоров, М. Н.  Стратегический менеджмент : учебник для 
вузов / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование) https://urait.ru/bcode/451458 

6. Тебекин, А. В.  Стратегический менеджмент : учебник для 
прикладного бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). https://urait.ru/bcode/444145 

7. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / 
Л. П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://urait.ru/bcode/449381
https://urait.ru/bcode/449889
https://urait.ru/bcode/452413
https://urait.ru/bcode/449872
https://urait.ru/bcode/451458
https://urait.ru/bcode/444145
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общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образование). 
https://urait.ru/bcode/450152 

8. Хотяшева, О. М.  Инновационный менеджмент : учебник и 
практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее 
образование). https://urait.ru/bcode/450087 

 
 

Перечень нормативно-правовых актов для подготовки к защите 
выпускной квалификационной работы: 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ 1994, - № 32. - Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ 1996, - № 5, ст. 410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ 2001, - № 49, ст. 4552. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ 2006, - № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СЗ РФ 2000, N 32, ст. 3340. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ 2002, - № 46, ст. 4532. 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

СЗ РФ 1996, - № 25, ст. 2954. 
9. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ 2002, - № 1 (ч. 1), ст. 1. 
10. О техническом регулировании : Федеральный закон от 27.12.2002 № 

184-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. (В ред. фед. законов от 30.12.2009 № 385-ФЗ, от 
28.09.2010 № 243-ФЗ.) 

11. О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности : Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
ʼʼКонсультантПлюсʼʼ. 

 
Перечень рекомендуемого программного обеспечения для подготовки к 

защите выпускной квалификационной работы: 

https://urait.ru/bcode/450152
https://urait.ru/bcode/450087
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Стандартный пакет офисных программ Windows: Microsoft Office, Excel, 
PowerPoint, Adobe Reader, Fine Rider;  

4. Архиватор: 7-zip;  
5. Браузер: Google Chrome. 

 
Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов для подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы: 
 

Наименование Гиперссылка 
Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 
Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система 
Юрайт: 

https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
 

 
3. Рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

для председателя, членов и секретаря государственной экзаменационной 
комиссии 

 
Для проведения ГИА в институте создаются государственные 

экзаменационные комиссии. 
 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Институте 
создаются апелляционные комиссии. 
 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 
вместе – комиссии) действуют  в течение календарного года. 
 Комиссии создаются в институте по каждому направлению подготовки 
или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений 
подготовки, или по ряду образовательных программ. 
 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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ГИА, Министерством образования и науки Российской Федерации по 
представлению Института. 
 Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за один месяц 
до даты начала ГИА. 
 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющий ученую 
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 
ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 
 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 
Института (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 
ректором Института – на основании распорядительного акта Института). 
 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении ГИА. 
 В состав государственной экзаменационной комиссии входят 
председатель указанной комиссии и не менее четырех членов указанной 
комиссии. 
 Члены государственной экзаменационной комиссии являются 
ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и 
(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 
составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) 
ученую степень. 
 Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (включая председателя государственной 
экзаменационной комиссии) в общем числе лиц, входящих в состав 
государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 
процентов. 
 В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее трех 
членов указанной комиссии. 
 Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не 
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 
 На период проведения ГИА для обеспечения работы государственной 
экзаменационной комиссии ректор Института назначает секретаря указанной 
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу Института, научных работников или административных работников 
Института. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит 
в ее состав. 
 Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 
апелляционную комиссию. 
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 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 
от числа лиц, входящих в состав комиссии. 
 Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
 Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 
 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
 В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного аттестационного испытания отражаются: перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 
 Протоколы заседания комиссий подписываются председателем. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 
 Протоколы заседания комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 
Института в соответствии с номенклатурой дел. 

По результатам проведения заседания государственной 
экзаменационной комиссии председателем формируется отчет «О работе 
ГЭК», который обсуждается на ученом совете Института в течение двух 
недель после проведения заседания государственной экзаменационной 
комиссии. 

 


		2021-01-01T21:44:47+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




