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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является проверка способности и готовности 
выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и 
соответствия его подготовки требованиям профессиональным стандартам. Задачами 
государственной итоговой аттестации являются проверка соответствия уровня сформированности 
результатов обучения и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к 
результатам освоения образовательной программы «Умный регион: устойчивое развитие в 
цифровой экономике».

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 критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

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 числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-1 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-аналитические системы при решении 
управленческих и исследовательских задач

ПК-2 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-
управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
эффективность, и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды

ПК-3 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков

ПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организации

ПК-5 Способен разрабатывать корпоративную и функциональные стратегии 
организации, программы организационного развития и управлять их реализацией
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ПК-6 Способен управлять организациями, группами сотрудников, используя 
современные менеджериальные методики и технологии

ПК-7 Способен планировать, координировать комплексную деятельность по 
управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации

ПК-8 Способен использовать современные методы управления финансами, 
финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта и пресональными 
финансами для решения стратегических задач

ПК-9 Способен на основе комплексного экономического и финансового анализа 
оценивать результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации и планировать, прогнозировать изменения финансовой ситуации 
при принятии финансовых (инвестиционных) решений

ПК-10 Способен осуществлять самостоятельно или руководить разработкой 
финансовых аспектов проектных решений и оценивать эффективность 
разработанных проектов

ПК-11 Способен разрабатывать стратегии управления изменениями в организации и 
обеспечивать их реализацию

ПК-12 Способен оказывать консалтинговые услуги и проводить консалтинговые 
исследования в менеджменте и смежных областях

ПК-13 Способен составлять и обосновывать прогнозы динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне, разрабатывать 
финансовый план и формировать целевой инвестиционный портфель

ПК-14 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 
коммуникаций в организации

ПК-15 Способен применять нормативно-правовые акты, международные, национальные 
и отраслевые стандарты в управленческой и консалтинговой деятельности и 
разрабатывать локальные нормативные акты

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
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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 № _14_  от _01.10.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

38.04.02/33.11 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Долгов, А. И.; Теория организации : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139 (Электронное издание)

2. Веснин, В. Р.; Теория организации и организационное поведение: краткий курс : учебное 
пособие.; Проспект, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468397 
(Электронное издание)

3. Ружанская, Л. С.; Теория организации : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 (Электронное издание)

4. Михненко, П. А.; Теория организации и организационное поведение : учебник.; 
Университет Синергия, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508 
(Электронное издание)

5. Никулина, Н. Н.; Финансовый менеджмент организации: теория и практика : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615812 
(Электронное издание)

6. Акулов, В. Б.; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 (Электронное издание)

7. , Пестерева, Е., Величенко, Н.; Канбан и «точно вовремя» на Toyota: менеджмент 
начинается на рабочем месте : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279471 (Электронное издание)

8. Томпсон, А. А., Соколова, М. И., Зайцев, Л. Г.; Стратегический менеджмент: искусство 
разработки и реализации стратегии : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (Электронное издание)

9. Орехов, С. А.; Корпоративный менеджмент : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584 (Электронное издание)

10. Кован, С. Е.; Антикризисный менеджмент. Антикризисный консалтинг: решение 
типовых задач : практикум.; Проспект, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468306 (Электронное издание)

11. Акмаева, Р. И.; Менеджмент : учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (Электронное издание)

12. Чернопятов, А. М.; Риск-менеджмент : учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495847 (Электронное издание)

13. Никитаева, А. Ю.; Проектный менеджмент : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893 
(Электронное издание)

14. Аппело, Ю., Ю., Черникова, А.; Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами 
: научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570321 (Электронное издание)

15. Деминг, Э., Э., Адлер, Ю., Шпер, В.; Менеджмент нового времени: простые механизмы, 
ведущие к росту, инновациям и доминированию на рынке : научно-популярное издание.; Альпина 
Паблишер, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570355 (Электронное 
издание)

16. Шерман, Л., Л.; Пока псы лают, коты побеждают: менеджмент без догм : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598249 
(Электронное издание)

17. Когденко, В. Г.; Управление стоимостью компании: ценностно-ориентированный 
менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615934 
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(Электронное издание)
18. Турманидзе, Т. У.; Финансовый менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2017; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615938 (Электронное издание)
19. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (Электронное издание)

20. Портер, М., М.; Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : 
практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018 (Электронное издание)

21. Адизес, И. К.; Стили менеджмента — эффективные и неэффективные : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81647 
(Электронное издание)

22. Радаев, В., В.; Миллениалы: как меняется российское общество : монография.; 
Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577204 (Электронное издание)

23. Пайн, Д. Б., Кулаков, В.; Экономика впечатлений: как превратить покупку в 
захватывающее действие : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495619 (Электронное издание)

24. Костылева, , Н. В., Котляревская, , И. В.; Информационное обеспечение управленческой 
деятельности : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 
2016; http://www.iprbookshop.ru/69601.html (Электронное издание)

25. Ньютон, Р., Р., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 
(Электронное издание)

26. Лич, Л., Л., Саламатова, У.; Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по 
методу критической цепи : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471708 (Электронное издание)

27. ; Управление проектами : учебное пособие.; Сибирский федеральный университет 
(СФУ), Красноярск; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 (Электронное 
издание)

28. Никитаева, А. Ю.; Экономика и управление проектами в социальных системах : 
учебник.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577782 (Электронное издание)

29. Арсеньев, Ю. Н.; Управление проектами, программами : учебник.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692 (Электронное издание)

30. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; 
Дашков и К°, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573153 (Электронное 
издание)

31. ; Внутренний аудит: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Аудит и финансовый консалтинг» : учебное 
пособие.; АГРУС, Ставрополь; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613977 
(Электронное издание)

32. , Майбурова, , И. А., Иванова, , Ю. Б.; Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : 
учебник для магистрантов, обучающихся по программам направления «финансы и кредит».; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/109168.html (Электронное издание)

33. ; Стратегии управления знаниями и интеллектуальным капиталом под влиянием 
неформальной организации : монография.; Креативная экономика, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498967 (Электронное издание)

34. Кельчевская, Н. Р.; Управление интеллектуальной добавленной стоимостью на 
промышленном предприятии : монография.; Креативная экономика, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599512 (Электронное издание)

35. ; Совершенствование системы управления бизнес-процессами создания и 
функционирования малого инновационного предприятия : монография.; Креативная экономика, 
Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599529 (Электронное издание)

36. , Разумовской, , Е. А.; Финансовое планирование и прогнозирование : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106547.html (Электронное издание)

37. Сафонова, Т. Ю.; Управление рисками на рынке производных финансовых 
инструментов : монография.; Креативная экономика, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040 (Электронное издание)

38. Уколов, А. И.; Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : 
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учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016 (Электронное издание)

39. ; Управление командой : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495628 (Электронное издание)

40. Черняк, В. З.; Управление инвестиционными проектами : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615835 (Электронное издание)

41. Молоткова, , Н. В.; Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/99785.html (Электронное издание)

42. , Кельчевская, , Н. Р.; Бизнес-процессы промышленного предприятия : учебное пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/68423.html (Электронное издание)

43. Минцберг, Г., Г., Царук, Л. Л.; Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям 
стратегического менеджмента : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 (Электронное издание)

44. Манн, И. Б.; Продает каждый!…сотрудник и не только… : практическое пособие.; 
СилаУма-Паблишер, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617182 
(Электронное издание)

45. Друкер, П. Ф., Пискотина, Р.; Классические работы по менеджменту : научно-
популярное издание.; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Дойль, П., Жильцов, П., Каптуревский, Ю.; Маркетинг-менеджмент и стратегии; Питер, 
Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск; 2002 (3 экз.)

2. Келлер, К. Л., Герасимчук, Л. В., Гусев, А. С., Калюжная, Н. К., Пелявский, О. Л., 
Литвиненко, Т. Н., Гусев, А. С.; Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление 
марочным капиталом; Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2005 (1 экз.)

3. Ламбен, Ж.-Ж., Колчанов, В. Б.; Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Стратегический и операционный маркетинг : [учеб. для слушателей по программам "Мастер 
делового администрирования"].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2008 (1 экз.)

4. Котлер, Котлер Ф., Картаджайя, Картаджайя Х., Янг, Янг Д., Евстигнеева, И., Ионов, В.; 
Привлечение инвесторов. Маркетинговый подход к поиску источников финансирования; Альпина 
Бизнес Букс, Москва; 2009 (1 экз.)

5. , Бурмаков, О. П.; Пять важнейших вопросов о вашей организации; Юрайт, Москва; 2009 
(1 экз.)

6. Котлер, Ф., Матвеева, И., Нарциссова, Н.; Стратегический менеджмент по Котлеру. 
Лучшие приемы и методы; Альпина Паблишер, Москва; 2016 (1 экз.)

7. , Аккая, М., Мишучков, В.; Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, 
жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы; Стокгольмская школа 
экономики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург; 2010 (10 экз.)

8. Котлер, Ф., Виноградова, Т. В., Чех, А. А.; Десять смертных грехов маркетинга; Альпина 
Паблишерз, Москва; 2015 (2 экз.)

9. , Фаэй, Л., Рэнделл, Р., Егоров, В., Осипов, В., Ильин, А., Савина, М.; Курс МВА по 
стратегическому менеджменту; Альбина Бизнес Букс, Москва; 2005 (4 экз.)

10. Адизес, И. К., Ицхак К., Сеферян, А. Г.; Управление жизненным циклом корпорации; 
Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2013 (3 экз.)

11. Гэд, Т., Аккая, М., Дюков, И.; 4D брэндинг. Взламывая корпоративный код сетевой 
экономики; Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, [Санкт-Петербург]; 2003 (5 экз.)

12. Бест, Р., Памфилов, С., Брагина, Н., Миронов, П.; Маркетинг от потребителя; Манн, 
Иванов и Фербер, Москва; 2011 (1 экз.)

13. Третьяк, О. А.; Маркетинг. Новые ориентиры. Модели управления : учебник.; Проспект, 
Москва; 2017 (1 экз.)

14. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
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направлениям подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

15. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2020 (2 экз.)

16. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное 
пособие  для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

17. Костылева, Н. В., Котляревская, И. В.; Управление коммуникациями в менеджменте : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 
38.04.02 "Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

18. , Котляревская, И. В.; Коммуникационное сопровождение проектной деятельности : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 
"Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

19. Блок, П.; Безупречный консалтинг : [пер. с англ.].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2007 
(1 экз.)

20. Траут, Д., Стативка, А.; В поисках очевидного. Как избавиться от хаоса в маркетинге и 
бизнес-стратегии; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (1 экз.)

21. Траут, Д., Сухенко, А.; Позиционирование: битва за умы : [пер. с англ.].; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2010 (1 экз.)

22. Ротер, М., Шук, Д., Вумек, Д., Джонс, Д., Муравьев, Г., Турко, С., Бурдина, М.; Учитесь 
видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности; Альпина Бизнес 
Букс, Москва; 2005 (1 экз.)

23. Минцберг, Г., Кузин, В., Стативка, А.; Действуй эффективно! Лучшая практика 
менеджмента; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2011 (1 экз.)

24. Чан Ким В., Ющенко, И.; Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 
свободный от других игроков; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2014 (1 экз.)

25. Каплан, Р. С., Роберт С., Павлова, М.; Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию; Олимп-Бизнес, Москва; 2006 (1 экз.)

26. Манн, И.; Маркетинг на 100%. Как стать хорошим менеджером по маркетингу; Питер, 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород и др.; 2004 (1 экз.)

27. Митчелл, Д., Бугаева, Е.; Путь к сердцу клиента; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; 
Нижний Новгород [и др.]; 2006 (1 экз.)

28. Розен, Э., Яцюк, Н.; Анатомия сарафанного маркетинга; Издательство "Манн, Иванов и 
Фербер", Москва; 2013 (1 экз.)

29. Коллинз, Дж., Павловский, П., Дерманов, В.; От хорошего к великому. Почему одни 
компании совершают прорыв, а другие нет...; Стокгольмская школа экономики в Санкт-
Петербурге, Санкт-Петербург; 2005 (2 экз.)

30. ДеМарко, ДеМарко Т., Максимова, А.; Deadline. Роман об управлении проектами; 
Вершина, Москва; 2006 (1 экз.)

31. Друкер, П. Ф., Питер Ф.; Практика менеджмента : перевод с английского.; Вильямс, 
Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2000 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/
2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека 
режим доступа: http://elibrary.ru/
3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru
4. Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/
5. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru/
6. Электронный научный архив УрФУ - https://elar.urfu.ru/
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7. Международная база цитирований Web of Science  - http://apps.webofknowledge.com/
8. Международная база цитирований Scopus Elsevier - http://www.scopus.com/
9. ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/
10. ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) - http://www.bibliocomplectator.ru/available
11. Российская государственная библиотека (Москва)  РГБ - http://www.rsl.ru/
12. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/
13. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского - 
http://book.uraic.ru/el_library
14. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. Режим доступа: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
15. Официальный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: https://www.cbr.ru/
16. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
www.rosmintrud.ru
17. Официальный сайт аналитического центра НАФИ. Режим доступа: https://nafi.ru/
18. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/
19. Официальный сайт Всероссийского центра исследования общественного мнения. 
Режим доступа: https://bd.wciom.ru/
20. Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. Режим доступа: 
https://ac.gov.ru/
21. Официальный сайт EY - Россия. Режим доступа: https://www.ey.com/ru_ru
22. Официальный сайт PwC в России. Режим доступа https://www.pwc.ru
23.Официальный сайт исследовательского агентства Nielsen. Режим доступа: 
https://www.nielsen.com/ru/ru//
23.Официальный сайт исследовательского агентства McKinsey. Режим доступа: 
https://www.mckinsey.com/ru/
24. Официальный сайт исследовательского агентства GfK. Режим доступа: 
https://www.gfk.com/ru/home

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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1. Поисковая система  http://www.yandex.ru
2. Поисковая система https://www.google.ru
3.     Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.
4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.
5. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.
6. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html6.
7.     Энциклопедия по экономике. Режим доступа: https://economy-ru.info/info/77696/
8.     Официальный сайт Национального центра финансовой грамотности. Режим доступа: 
http://ncfg.ru/
9.     Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ. 
Режим доступа: https://sovnet.ru
10.   Официальный сайт Гильдии Маркетологов. Режим доступа: https://www.marketologi.ru
11.   Официальный сайт Ассоциации Консалтинговых Компаний Асконко. Режим доступа: 
https://asconco.ru
12.   Официальный сайт Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
"Содружество". Режим доступа: https://auditor-sro.org
13.   Специализированный сайт для HR-менеджеров www.hrm.ru
14.   Rusability - новости, статьи и курсы для маркетологов: контент, интернет-маркетинг, 
продвижение в инстаграм, smm продвижение, технологии и digital. Режим доступа: 
https://rusability.ru
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.02/33.11 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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