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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

 

 

 

 



для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение всех дисциплин 

согласно учебному плану 

 

интегральная оценка 

освоения общекульных 

компетенций 
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

 способность применять 

математические методы 

при решении поставленных 

в ВКР задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 



основных требований 

информационной 

безопасности 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин и 

прохождение практик 

согласно учебному плану 
ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

 владение вопросами 

технико-экономического 

обоснования принятых 

решений; 

 навыки проектирования и 

использования результатов 

в практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение всех  дисциплин 

и прохождение практик 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 



анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 
 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы
 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада должна использоваться 

презентация ВКР, иллюстрирующая основные результаты и подготовлен 

раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции   выпускником 

освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 

основном освоено полностью, без пробелов, но некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

Компетенции у выпускников освоены почти полностью.  

Оценка «Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти 

полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, полностью 

разработавшие и представившие к защите ВКР, прошедшую проверку на 

наличие неправомерных заимствований с отзывом руководителя в 

установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности) в соответствии с Положением об организации учебного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

1. Анализ и диагностика производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия [Текст] : практикум для студентов 

экономических специальностей / сост. : А. В. Воротынцева, Т. Г. Батракова, 

Е. А. Серебрякова, И. А. Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2016 (Воронеж : 

ОАО "Воронеж. обл. тип.", 2016). - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-4420-0459-5 : 40-

00. 

2. Баркалов, Сергей Алексеевич. Статистика [Текст] : практикум / 

Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2016 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 

Воронежского ГАСУ, 2016). - 137 с. - ISBN 978-5-89040-639-2 : 49-41. 

Электронные ресурсы: Баркалов С.А. Статистика URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72941.html 

3. Гаибова, Т.В. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Шумилина; В.В. Тугов; Т.В. Гаибова. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 131 c. - 

ISBN 978-5-7410-1554-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/69932.html 

4. Зюзина, Н. Н. Маркетинг предприятия [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Н. Н. Зюзина. - Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. - 51 с. - ISBN 978-5-88247-893-2. 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf&reserved=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.iprbookshop.ru/72941.html
http://www.iprbookshop.ru/69932.html
http://www.iprbookshop.ru/69932.html


URL: http://www.iprbookshop.ru/88746.html 

5. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Б.А. 

Путко; Н.Ш. Кремер; ред. Н.Ш. Кремер. - Эконометрика ; 2020-10-10. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 328 c. - ISBN 978-5-238-01720-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71071.html 

6. Кухаренко, О. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / О. Г. Кухаренко. - Москва: Научный консультант, 2016. - 

140 с. - ISBN 978-5-9908932-7-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75124.html 

7. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям / В. К. Ломакин. - Мировая экономика ; 2022-03-26. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 671 с. - Лицензия до 26.03.2022. - ISBN 978-5-238-

02157-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

8. Макроэкономика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. Н. 

Беланова [и др.]. - Макроэкономика ; 2025-02-06. - Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. - 279 с. - 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 06.02.2025 (автопролонгация). 

- ISBN 978-5-7964-1995-3.URL: http://www.iprbookshop.ru/90609.html 

9. Методические указания по разработке и оформлению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) для студентов, 

обучающихся по образовательным программам направления 

"Экономика" [Текст] / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. : В. В. 

Гасилов, Н. А. Анисимова, Н. Ю. Батехова. - Воронеж : [б. и.], 2014 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 

пособий Воронежского ГАСУ, 2014). - 36, [2] с. : ил. 

10. Микроэкономика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Г. 

Балабанова [и др.]; ред. В. В. Шильковой. - Белгород : Белгородский 

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

АСВ, 2018. - 229 с. - ISBN 978-5-361-00583-3. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92268.html 

11. Производственная практика: преддипломная практика 

[Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 31 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77962.html.  — 

ЭБС «IPRbooks» 

12. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Ю. В. Прокопьева. - Бухгалтерский учет и 

анализ ; 2029-02-19. - Челябинск : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, 2018. - 259 с. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

19.02.2029 (автопролонгация). - ISBN 978-5-6040592-3-4. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html 

13. Сапрыкина, В.Ю. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / И.В. Курилова; В.Ю. Сапрыкина. - Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/88746.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html
http://www.iprbookshop.ru/81801.html
http://www.iprbookshop.ru/90609.html
http://www.iprbookshop.ru/92268.html
http://www.iprbookshop.ru/77962.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html


Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 46 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66844.html 

14. Уильямсон, С. Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. - 961 с. : табл., граф. - (Академический учебник). - ISBN 

978-5-7749-1279-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 

15. Ценообразование в строительстве : Сборник нормативных актов и 

документов / сост. Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 511 

с. - ISBN 978-5-905916-65-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/30278.html 

16. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. И. 

Исеева [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-94211-788-7. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html 

17. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.П. 

Прасолова; А.В. Раков; В.К. Проскурин; Н.В. Родионова; И.Р. Пайзулаев; 

Б.Н. Чернышев; С.С. Шевченко; К.В. Швандар; Д.В. Швандар; М.И. 

Сидорова; О.С. Рудакова; Т.Г. Попадюк; А.О. Блинов; Л.В. Бобков; А.И. 

Базилевич; О.В. Антонова; В.Я. Горфинкель; В.Д. Мостова; Л.М. 

Бурмистрова; М.М. Максимцов; В.М. Маслова; И.Н. Васильева; И.А. 

Калашникова; Л.А. Вдовенко; М.А. Вахрушина; ред. В.Я. Горфинкель. - 

Экономика предприятия ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

663 c. - ISBN 978-5-238-02371-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

18. Экономика строительного предприятия [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Х. М. Гумба [и др.]; ред. С. С. Уварова. - Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. - 244 с. - ISBN 978-5-89040-623-1. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72956.html 

19. Экономический анализ [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / 

Л. Т. Гиляровская [и др.]; ред. Л. Т. Гиляровской. - Экономический анализ ; 

2022-03-26. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с. - Лицензия до 

26.03.2022. - ISBN 5-238-00383-8. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81599.html 

20. Эриашвили, Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.Д. Эриашвили; ред. В.В. Лукашевич; И.В. Бородушка. - Основы 

менеджмента ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 271 c. - ISBN 

5-238-01061-3. URL: http://www.iprbookshop.ru/71768.html. 

21. Яковенко, Е. Г. Экономика труда : учебное пособие для вузов / Е. Г. 

Яковенко, Н. Е. Христолюбова, В. Д. Мостова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00644-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html 

 

 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

http://www.iprbookshop.ru/66844.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://www.iprbookshop.ru/30278.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/72956.html
http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/71074.html


телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. LibreOffice 

2. Microsoft Office Word 2013/2007 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007 

5. Microsoft Office Outlook 2013/2007 

6. ПО "Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ" версии 

3.3"  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/  

2. Образовательный портал ВГТУ 

Информационные справочные системы 

1. http://window.edu.ru  

2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики 

Адрес ресурса: http://www.gks.ru/ 

2. Центральный банк Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://www.cbr.ru/ 

3. Ресурсы издательства World Bank 

Адрес ресурса: https://www.worldbank.org/ 

4. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/ 

5. Россия и всемирная торговая организация 

Адрес ресурса: https://wto.ru/ 

6. Бухгалтерский учет и налоги 

Адрес ресурса: http://businessuchet.ru/ 

7. АК&М — экономическое информационное агентство 

Адрес ресурса: http://www.akm.ru/ 

8. Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.bloomberg.com/europe 

9. CATBACK.RU — Справочник для экономистов 

Адрес ресурса: http://www.catback.ru/ 

10. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://budget.gov.ru/ 

11. Независимый финансовый портал 

Адрес ресурса: https://www.finweb.com/ 

Электронно-библиотечные системы: 

– АРБИКОН (Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов) 

– Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 

– Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

– Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

http://www.cbr.ru/
https://www.worldbank.org/
https://www.rbc.ru/
https://wto.ru/
http://businessuchet.ru/
http://www.akm.ru/
https://www.bloomberg.com/europe
http://www.catback.ru/
http://budget.gov.ru/
https://www.finweb.com/


– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

– Электронно-библиотечная система ВГТУ. 

– Электронно-библиотечная система «ЭБС-ЮРАЙТ» 

– Электронно-библиотечная система Национальная Электронная 

Библиотека 
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