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 1. Пояснительная записка       

 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.      

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)      

 

Дисциплина (модуль) Защита выпускной квалификационной работы реализуется в базовой части  

учебного плана      

 Цель:               

 

Определить соответствие результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта      

 Задачи:               

  

обобщение и закрепление на практике полученных обучающимися теоретических и практических 

знаний в соответствии с ООП ВО      

  

оценка уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени владения 

выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности      

  выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач      

 

3. Перечень планируемых результатов обучения, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы.      

 

Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся следующих 

компетенций.      

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

     

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

     

      

      

 2 Применение 

продвинутых 

инструментальны

х методов 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

     

      

      

 3 Оценка научных 

исследований в 

экономике 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике 

     

      

 4 Подготовка 

организационно-

управленческих 

решений и оценка 

последствий их 

реализации 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

     

      

      

      

 5 Владение 

современными 

информационным

и технологиями и 

программными 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 
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средствами при 

решении 

профессиональны

х задач 
 6 Организация и 

проведение 

научных 

исследований 

ПК-1 Способен осуществить самостоятельный аналитический проект 

в области экономики 

     

      

 7 Анализ 

существующих 

форм 

организации 

управления; 

разработка и 

обоснование 

предложений по 

их 

совершенствован

ию 

ПК-2 Способен осуществлять деятельность в экономических 

подразделениях по установлению выплат, в том числе 

социального характера 

     

      

      

 8 Проведение 

оценки 

эффективности 

проектов с 

учетом фактора 

неопределенност

и, управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

заданий, 

связанных с 

ПК-3 Способен оценивать эффективность результатов деятельности 

организации с учетом рисков и их страхования 

     

      

 9 Подготовка 

экспертных 

заключений на 

основе 

полученных 

результатов 

анализа, 

прогнозирование 

динамики 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

ПК-4 Способен регулировать и содействовать эффективному 

ведению экономической деятельности организаций 

здравоохранения 

     

      

      

 10 Составление 

экономических 

разделов планов 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

ПК-5 Способен разрабатывать финансовый план для реализации 

проектов в здравоохранении 

     

      

 11 Подготовка ПК-6 Способен обеспечивать экономическое планирование и учет      



  5 

 

 заданий и 

разработка 

методических и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и прогр 

процессов оказания медицинских услуг и создания 

медицинской продукции в организациях здравоохранения с 

учетом их ресурсообеспечения 

     

      

      

 12 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

     

      

      

 13 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

     

      

 14 Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

     

      

      

 15 Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых)языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

     

      

      

 16 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

     

      

 17 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

     

      

      

                 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся приобретает знания, умения и 

(или) опыт деятельности, по каждой компетенции. Результаты обучения по дисциплине 

соотнесены с индикаторами достижения компетенций.      

 

При освоении образовательной программы обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты      

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты обучения по дисциплине 

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач дисциплины 
     

 

1 ОПК-3 Умеет - проводить сравнительный анализ 

современных научных исследований в 

экономике 

анализировать данные современных 

макроэкономических исследований 

     

 

2 ОПК-3 Знает - основные достижения современной 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

основыые макроэкномические 

показатели, систему национальных 

счетов, признаки 

макроэкономической 

нестабильности, их последсвия и 

способы коррекции      

 

3 ОПК-3 Имеет практический опыт - обобщения и 

оценки современных научных исследований в 

экономике 

опыт оценки и обобщения 

результатов современных научных 

исследвоаний в области      
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макроэкономики 

 

4 ПК-3 Умеет - оценивать эффективность 

деятельности организации, выявлять 

качественные и количественные свойства 

рисков в предлагаемых к использованию 

финансовых продуктов 

анализировать и сопоставлять 

различные теоретические подходы к 

проблеме 

     

 

5 ПК-3 Знает - основы страхового дела, 

налогообложения, особенности риск-

ориентированного подхода в деятельности 

организаций, методики определения ключевых 

индикаторов риска 

основные понятия и проблематику 

указанных дисциплин 

     

 

6 ПК-3 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организации, 

применения методов количественного и 

качественного анализа рисков 

иллюстрировать различные 

теоретические проблемы 

примерами из жизни 

     

 

7 УК-2 Умеет - строить и структурировать жизненный 

цикл проекта, измерять и анализировать 

результаты проектной деятельности 

анализировать результаты 

проектной деятельности 

     

 

8 УК-2 Знает - основные методологические подходы в 

сфере управления проектами, основные 

принципы управления проектами на всех 

стадиях жизненного цикла 

основные методологические 

подходы в сфере управления 

проектами 

     

 

9 УК-2 Имеет практический опыт - применения 

основных процедур и методов управления 

проектами и подготовки проектных решений, 

оценки эффективности проектов 

подготовки проектных решений 

     

 

10 УК-5 Умеет - учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия      

 

11 УК-5 Знает - принципы, нормы и методы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

принципы дискуссий в условиях 

плюрализма мнений; - основные 

принципы разрешения конфликтов      

 

12 УК-5 Имеет практический опыт - анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

навыками межкультурной 

коммуникации и межличностного 

взаимодействия на иностранном 

языке в бытовой и 

профессиональной сферах      

 

13 ПК-6 Умеет - планировать ресурсообеспечение 

деятельности организаций здравоохранения с 

учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи, оценивать особенности 

финансовых потоков, обеспечивающих 

деятельность организаций здравоохранения 

составлять бюджеты денежных 

средств, трудовых и материальных 

ресурсов с учетом специфики 

деятельности медицинской 

организации 

     

 

14 ПК-6 Знает - нормативно-правовое регулирование 

деятельности организаций здравоохранения 

законодательных актов в области 

экономики и управления, по 

регламентации деятельности 

организации здравоохранения      

 

15 ПК-6 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организаций 

здравоохранения 

практический опыт: оценки 

финансовой устойчивости 

деятельности организаций 

здравоохранения      

 16 ПК-1 Умеет - выбрать и обосновать адекватный ориентироваться в теоретических      
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метод экономического анализа для 

поставленной задачи, используя современный 

инструментарий 

основах современных методов 

оценки 

 17 ПК-1 Знает -  цели и задачи проекта знать цели и задачи проекта      

 

18 ПК-1 Имеет практический опыт - представления 

результатов анализа в виде аналитического 

отчета 

навыки составления отчетов 

     

 

19 ОПК-5 Умеет - применять как минимум две из общих 

или специализированных пакетов прикладных 

программ (таких как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS, R и др.), предназначенных для 

выполнения статистических процедур 

(построение и проведение диагностики 

эконометрических моделей) 

использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии в 

приложении к решению задач 

управления экономикой 

организации 

     

 

20 ОПК-5 Знает - общие и специализированные пакеты 

прикладных программ. 

программные и технические 

инструментальные средства для 

проведения исследований, для 

обработки экономических данных и 

решения аналитических задач      

 

21 ОПК-5 Имеет практический опыт - применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

использования информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности для 

решения стандартных 

профессиональных задач      

 

22 ПК-2 Умеет - использовать методы финансово-

аналитической работы 

использовать методы финансово-

аналитической работы      

 

23 ПК-2 Знает - ключевые показатели эффективности 

деятельности организации по установлению 

выплат, планирование объемов расходования 

денежных средств для включения в бюджет на 

соответствующий финансовый период 

ключевые показатели 

эффективности деятельности 

организации по установлению 

выплат, планирование объемов 

расходования денежных средств для 

включения в бюджет на 

соответствующий финансовый 

период      

 

24 ПК-2 Имеет практический опыт - подготовки 

аналитических материалов по оценке 

эффективности деятельности 

подготовки аналитических 

материалов по оценке 

эффективности деятельности      

 

25 ПК-5 Умеет - применять методы количественного и 

качественного анализа финансовых 

показателей 

применить количественного и 

качественного анализа финансовых 

показателей деятельности 

медицинской органиазции      

 

26 ПК-5 Знает - критерии эффективности финансового 

плана для реализации проектов в 

здравоохранении 

какие критерии эффективности 

финансвого плана необходимо 

применить      

 

27 ПК-5 Имеет практический опыт - анализа, 

оптимизации и формирования финансового 

плана и критериев мониторинга его 

выполнения 

мониторинга финансового плана 

     

 

28 УК-1 Умеет - определять суть проблемной ситуации 

и этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

определять суть проблемной 

ситуации 
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29 УК-1 Знает - методику постановки цели и 

определения способов ее достижения 

методики постановки целей 

     

 

30 УК-1 Имеет практический опыт - сбора, 

систематизации и критического анализа 

информации, необходимой для выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации 

сбора и обработки информации 

     

 

31 ОПК-2 Умеет - работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска необходимой информации об 

экономических явлениях и процессах 

моделирования реальных 

экономических ситуаций в 

здравоохранении; анализа 

параметров с помощью программы 

Excel      

 

32 ОПК-2 Знает - современные методы экономического 

анализа, математической статистики и 

эконометрики. 

методы построения 

эконометрических моделей и 

взаимосвязи показателей, 

отражающих реальные процессы в 

здравоохранении; особенности 

измерения и анализа экономических 

явлений и их взаимосвязей      

 

33 ОПК-2 Имеет практический опыт - применения 

современных методов экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики 

для решения прикладных задач 

составлять модели, отражающие 

реальные экономические процессы 

в здравоохранении,  моделировать 

реальные экономические ситуации в 

здравоохранении; определять 

качество построенных моделей с 

помощью программы Excel      

 

34 УК-3 Умеет - выбирать методы организации работы 

команды с учетом специфики поставленной 

цели, временных и прочих ограничений 

разрабатывать стратегии кадрового 

менеджмента; обосновывать 

выводы и предложения по 

совершенствованию карьеры      

 

35 УК-3 Знает - основные модели командообразования 

и факторы, влияющие на эффективность 

командной работы 

основные понятия, цели и задачи 

кадрового менеджмента: 

необходимые предпосылки 

обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные 

формы работы с персоналом, 

принципы и способы управления 

конфликтами в коллективе      

 

36 УК-3 Имеет практический опыт - координации 

деятельности участников команды для 

достижения поставленной цели с учетом 

особенностей поведения ее участников, 

временных и прочих ограничений. 

мотивации персонала и 

стимулирования труда; проведения 

аттестации труда и персонала; 

обучения и развития персонала 

     

 

37 ОПК-1 Умеет - определять необходимый набор 

современных методов исследования 

фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

оперировать важнейшими 

экономическими понятиями и 

категориями 

     

 

38 ОПК-1 Знает - методологические подходы к анализу 

фундаментальных экономических моделей при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

основные экономические законы и 

категории рыночной экономики 
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39 ОПК-1 Имеет практический опыт - использования 

основных положений фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

навыками организации, 

планирования экономических 

процессов 

     

 

40 УК-6 Умеет - оценить возможности реализации 

собственных профессиональных целей и 

расставить приоритеты 

уметь разрабатывать стратегии 

кадрового менеджмента; 

обосновывать выводы и 

предложения по 

совершенствованию карьеры      

 

41 УК-6 Знает - основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития, способы 

самооценки и самоопределения 

основные понятия, цели и задачи 

кадрового менеджмента ; 

необходимые предпосылки 

обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные 

формы работы с персоналом, 

принципы и способы управления 

конфликтами в коллективе      

 

42 УК-6 Имеет практический опыт - анализа 

результатов своей социальной и 

профессиональной деятельности 

навыки мотивации персонала и 

стимулирования труда; проведения 

аттестации труда и персонала; 

обучения и развития персонала      

 

43 УК-4 Умеет - составлять, редактировать на 

государственном языке РФ и/или иностранном 

языке, выполнять корректный перевод с 

иностранного языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный язык различных академических и 

профессиональных текстов 

применять различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии 

     

 

44 УК-4 Знает - методы и способы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации в 

ситуациях академического и 

профессионального взаимодействия 

основные этические нормы 

     

 

45 УК-4 Имеет практический опыт - установления и 

развития академических и профессиональных 

контактов, в т.ч. в международной среде, в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия 

решения нестандартных ситуаций с 

учетом этической и социальной 

ответственности 

     

 

46 ОПК-4 Умеет - определять финансово-экономические 

цели и задачи деятельности организации 

(предприятия) 

формировать текущие и 

стратегические цели и задачи 

хозяйствующего субъекта с 

индикативными показателями их 

достижения      

 

47 ОПК-4 Знает - принципы и инструменты 

экономического анализа 

приемы, методы и инструментарий 

экономического анализа      

 

48 ОПК-4 Имеет практический опыт - применения 

методов экономического и финансового 

анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений 

проведения расчетов результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, их оценки и 

применения для управленческих      
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решений 

 

49 ПК-4 Умеет - составлять и оформлять по результатам 

экономической экспертизы документы в виде 

заключения, использовать вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций 

составлять и оформлять по 

результатам экономической 

экспертизы документы в виде 

заключения, использовать 

вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций      

 

50 ПК-4 Знает - экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке медицинской 

продукции и услуг, порядок установления 

ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на 

стоимость продукции и услуг 

экономические основы и 

особенности ценообразования на 

рынке медицинской продукции и 

услуг, порядок установления 

ценообразующих факторов и 

выявления качественных 

характеристик, влияющих на 

стоимость продукции и услуг      

 

51 ПК-4 Имеет практический опыт - анализа 

показателей деятельности организации и его 

структурных подразделений 

проводить анализ показателей 

деятельности организации и его 

структурных подразделений      

 4. Объем аттестации и ее продолжительность      

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 

акад. часов.      

 Объем государственной итоговой аттестации и виды учебной работы.      

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость      

 Общая трудоемкость по учебному плану 216      

 Государственная итоговая аттестация (в неделях) 4      

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

      

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

      

 5. Порядок проведения аттестации      

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования.      

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России создаются государственные экзаменационные комиссии.      

 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации: 

      

 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.      

 6. Формы отчетности итоговой аттестации      

 Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, оформляются протоколами.      

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

     

 1. Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии      

 2. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного      
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аттестационного испытания в форме 

 

3. Протокол решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче диплома      

 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристику ответов на них, мнения 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.      

 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается председателем и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний сшиваются в 

книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.      

 7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации      

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации представлены в виде фонда оценочных средств.      

 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает      

 

•  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;      

 •  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;      

 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;      

 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.      

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации представлен в 

Приложении к программе государственной итоговой аттестации.      

 

Результаты  государственного аттестационного испытания определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.      

 Критерии и шкала оценивания государственной итоговой аттестации      

                 

 Оценка Критерии оценки      

 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания образовательной программы, способность к их систематизации и 

логическому мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации: обучающийся осмысленно и 

свободно использует специальную терминологию исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал вопроса, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы      

 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы обучения, способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации, но не достигшему способности к их систематизации и 

логическому мышлению, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Обучающийся демонстрирует знание базовых положений в профессиональной 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в 

ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

      

 

Удовлетворительн

о 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы обучения, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в      
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стандартной ситуации 

 

Неудовлетворител

ьно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания 

даже по образцу в стандартной ситуации      

 8. Условия реализации программы      

 8.1. Учебно-методическое обеспечение      

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.      

 Список учебной литературы      

 

№ 

п/п 
Наименование 

     

 

1 Маховикова Г. А., Переверзева С. В.. МИКРОЭКОНОМИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС. 

Учебник и практикум. 2019. . 322. https://urait.ru/book/mikroekonomika-prodvinutyy-kurs-

425881      

 

2 Розанова Н. М.. МАКРОЭКОНОМИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для вузов. 2020. . 283. https://urait.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-

kurs-v-2-ch-chast-1-451860      

 

3 Демидова О. А., Малахов Д. И.. ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для вузов. 2020. . 

334. https://urait.ru/book/ekonometrika-450357      

 

4 Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова .- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.      

 

5 арановская Т. А. [и др.] ; Отв. ред. Барановская Т. А.. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ЭКОНОМИСТОВ (B1–B2) 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов. 2020. . 470. 

https://urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1-b2-466785      

 

6 Под ред. Капустина А.Я.. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов. 2021. . 382. 

https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-468417      

 

7 Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А.. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ. 

Учебник и практикум. 2019. . 559. https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-

425890      

 

8 Под ред. Касьяненко Т.Г.. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для вузов. 2020. . 437. https://urait.ru/book/cenoobrazovanie-450125      

 

9 Заграновская А. В., Эйсснер Ю. Н.. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. Учебное пособие для вузов. 

2021. . 424. https://urait.ru/book/sistemnyy-analiz-467205      

 

10 Еремин С. Г., Галкин А. И. ; Под ред. Прокофьева С.Е.. УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ. Учебное пособие для 

СПО. 2021. . 405. https://urait.ru/book/upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-zakupkami-

475897      

 Ресурсы сети Интернет       

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

     

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

     

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login      

 

9.2. Материально-техническая база необходимая для проведения государственной итоговой 

аттестации      

 

Обеспечение государственной итоговой аттестации оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Компьютер, Интерактивная доска, Мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии.      

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной      
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информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России. 

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная, MS Office, 

договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная 

      

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Е-library.ru научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp, Электронная 

библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

      

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант», Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

      

 


		2022-06-22T14:55:12+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




