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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Объём ГИА 9 (зачетных единиц) 

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком. 

Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Место ГИА в структуре ОПОП: Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена 

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 
сферах 

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 
прикладных задач 

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

ОПК3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 
микро- и макроуровне 

ОПК4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 
управленческие решения в профессиональной деятельности 

ОПК5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 



решении профессиональных задач 

ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и 
выявление причинно-следственных связей 

ПК2 Способен организовывать и осуществлять учет в организации, анализировать ее деятельность 

ПК3 Способен осуществлять организацию бухгалтерского учета при формирования показателей 
финансовой отчетности 

ПК4 Способен осуществлять внутренний контроль и аудит ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК5 Способен осуществлять анализ показателей бухгалтерской финансовой отчетности для оценки 
потенциальных рисков и возможностей экономического субъекта 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР 

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 
прикладных задач 

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

ОПК3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 
микро- и макроуровне 

ОПК4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 
управленческие решения в профессиональной деятельности 

ОПК5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 
решении профессиональных задач 

ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и 
выявление причинно-следственных связей 

ПК2 Способен организовывать и осуществлять учет в организации, анализировать ее деятельность 

ПК3 Способен осуществлять организацию бухгалтерского учета при формирования показателей 
финансовой отчетности 

ПК4 Способен осуществлять внутренний контроль и аудит ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их 

выполнения 

Примерная тематика ВКР 

1. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции организации. 

2. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности. 

3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

5. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции 

6. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности предприятия. 

7. Бухгалтерский учет и анализ затрат основного производства. 

8. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности предприятия. 

9. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов. 



10. Бухгалтерский учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

предприятия. 

11. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов предприятия. 

12. Бухгалтерский учет и аудит (контроль) расчетов с учредителями. 

13. Бухгалтерский учет и аудит (контроль) целевого финансирования. 

14. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции. 

15. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств предприятия. 

16. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

17. Бухгалтерский учет и аудит продажи продукции (работ, услуг) предприятия. 

18. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по кредитам, займам и затрат по их обслуживанию. 

19. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

20. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии. 

21. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии. 

22. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

23. Бухгалтерский учет и аудит товаров. 

24. Бухгалтерский учет и аудит формирования и использования добавочного и резервного капитала 

предприятия. 

25. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в кассе организации. 

26. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств организации на счетах в банке. 

27. Бухгалтерский учет и контроль затрат вспомогательных производств. 

28. Бухгалтерский учет и контроль затрат на производство продукции предприятия. 

29. Бухгалтерский учет и контроль лизинговых операций у лизингодателя. 

30. Бухгалтерский учет и контроль материально-производственных запасов. 

31. Бухгалтерский учет и контроль операций в иностранной валюте. 

32. Бухгалтерский учет и контроль операций с основными средствами предприятия. 

33. Бухгалтерский учет и контроль прочих доходов и расходов предприятия. 

34. Бухгалтерский учет и контроль расчетов по налогам и сборам. 

35. Бухгалтерский учет и контроль расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

36. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по прочим операциям. 

37. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с подотчетными лицами. 

38. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и покупателями на предприятии. 

39. Бухгалтерский учет и контроль уставного капитала предприятия и расчетов с учредителями. 

40. Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций. 

41. Бухгалтерский учет нематериальных активов и анализ эффективности их использования. 

42. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования. 

43. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

44. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

45. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути 

совершенствования 

46. Деловая активность предприятия и пути её повышения 

47. Методика формирования и анализа годовой финансовой отчетности 

48. Налог на добавленную стоимость: порядок расчета, особенности учета и пути снижения 

49. Организация бухгалтерского учета и контроля при упрощенной системе налогообложения 

50. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

51. Организация бухгалтерского учета и движение основных средств 

52. Организация бухгалтерского учета и контроля при упрощенной системе налогообложения. 

53. Организация бухгалтерского учета финансовых результатов 

54. Организация взаимодействия финансового и управленческого учёта на предприятии. 

55. Организация и принципы построения управленческого учета на предприятии. 

56. Организация налогового планирования 

57. Организация системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. 

58. Организация системы бухгалтерского учета на малом предприятии. 

59. Организация системы управленческого учета на предприятии и пути его совершенствования. 



60. Организация системы учета и налогообложения на малых предприятиях. 

61. Организация управленческого учета по снижению себестоимости продукции 

62. Особенности учета затрат в сельскохозяйственных предприятиях 

63. Особенности учета и контроля деятельности организаций, финансируемых из бюджетов 

различных уровней 

64. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета торговой организации 

65. Порядок составления консолидированной отчетности 

66. Пути повышения рентабельности на предприятии 

67. Разработка учетной и налоговой политики предприятия. 

68. Управленческий учет и анализ в системе контроля за деятельностью подразделений предприятия. 

69. Учет денежных средств и анализ платежеспособности 

70. Учет и анализ затрат на продажу 

71. Учет и анализ операций с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

72. Учет наличия и движения товаров на предприятиях розничной торговли 

73. Учёт, анализ и прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия. 

74. Формирование учетной политики организации и анализ ее содержания 

75. Инициативная тема по заявке предприятия 

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими 
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен 

информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок», 
содержащий ФИО студента, шифр группы. 

Последовательность переплетения ВКР: 

- титульный лист; 

- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя, рецензия. Переплести четыре пустых файла, 
затем в них вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва и Рецензии; 

- оглавление; 

- введение; 

- текст работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (обязательны); 

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из 
личного кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера 

студента. 

При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который 

вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, 
ФИО. (04069025. Иванов И.В.). 

Содержание файла: 

- титульный лист; 

- задание; 

-оглавление; 

- введение; 

- 1-3 главы работы; 



- заключение; 

- список использованных источников. 

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой 
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям: 

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- «красная строка» – 1,25 см. 

Объем ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра составляет 40-100 страниц. Значительное превышение или 
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не 

включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и 

Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут 
сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц: 

- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления 
работы. Задание, график, отзыв и рецензия на ВКР в составе ее страниц не считаются и не 
нумеруются; 

- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список использованных 
источников и приложения; 

- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую 
нумерацию страниц основного текста; 

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от 
верхнего края листа. 

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

- выравнивание по центру; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал; 

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков: 

- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером; 

- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы; 

- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в 
соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – 



на страницах работы; 

- схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул: 

- выделяются из текста в отдельную строку; 

- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
строки; 

- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 

операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 
приложения, (например, (5.1)); 

- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле 
(1)»; 

- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Требования к оформлению ссылок и сносок: 

- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора 
и источник, из которого заимствуется материал; 

- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте 
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также 
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются 
библиографической ссылкой на источник. 

Варианты оформления ссылок: 

- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата 

или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12]. 

- 2 вариант: 

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе; 

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если 
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках 
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка; 

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические 
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного 
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой 
тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Требования к оформлению списка использованных источников: 

- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников, 
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы; 

- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в 
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности: 

a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти, 
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

b) учебники, монографии, брошюры; 

c) диссертации и авторефераты диссертаций; 

d) периодические издания; 

e) иностранная литература; 

f) электронные ресурсы. 



- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам. 

Требования к оформлению приложений: 

- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут 
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной 

политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.; 

- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем 
исследования или носят справочный характер; 

- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания; 

- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»; 

- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. 

Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и имеет тематический заголовок; 

- при наличии в в выпускной квалификационной работе более одного приложения они нумеруются 
арабскими цифрами (без символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в 
период подготовки выпускной квалификационной работы. 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на 
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к 
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад 

должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал 
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8- 
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть 
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика. 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе 
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования 
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном 

варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на 
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада. 

Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по 
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в 
отзыве руководителя. 

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной 
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О 
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 
осуществляется приказом ректора Университета. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора 

Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, 
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант. 



После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие 

выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат 
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты. 
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – 

не более чем 15 минут. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе 
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной 
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим 
Порядком в МФЮА. 

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 1. 

Недостаточный 

непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно, 

но не содержит элементы новизны, теоретическая и 

практическая значимость не представлена; не проведён 

анализ теоретических подходов к решению проблемы; не 

проведён эмпирический анализ и (или) авторское 

эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую 

проблему; список использованных источников по теме 

работы представлен не в полной мере; стиль работы не 

соответствует научному стилю, но техническое оформление 

работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; содержание доклада 

соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует низкий научный уровень 

с ограниченным изложением содержания работы и с 

неубедительным обоснованием самостоятельности её 

выполнения; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; слабое владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике; 

отсутствие аргументации сделанных выводов и 

предложений; ответы на вопросы членов ГЭК даны 

ошибочно либо ответов не поступило; в отзыве 

руководителя имеются существенные замечания. 

Неудовлетворительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2. 

Базовый 

предполагает базовые знания по теме ВКР; работа актуальна, 

выполнена самостоятельно, но не содержит элементы 

новизны, теоретическая и практическая значимость 

представлена слабо; не проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; не проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; список 

использованных источников по теме работы представлен в 

достаточном объеме; стиль работы не в полной мере 

соответствует научному стилю, но техническое оформление 

работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; содержание доклада 

соответствует теме ВКР в рамках специальности и 

специализации, но демонстрирует базовый научный 

уровень; презентация является некачественной, 

неинформативной и нетворческой; достаточное владение 

практическим материалом по исследуемой проблематике, но 

отсутствие аргументация сделанных выводов и 

предложений; правильные, но поверхностные ответы на 

вопросы членов ГЭК. 

Удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 3. 

Повышенный 

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представленсписок использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной и информативной; свободное 

владение практическим материалом по исследуемой 

проблеме; ответы на вопросы членов ГЭК даны не в полном 

объёме. 

Хорошо 



 

 

 

 

 

 

 

Уровень 4. 

Продвинутый 

глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа 

актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, содержит элементы новизны, теоретическую и 

практическую значимость; проведён анализ теоретических 

подходов к решению проблемы; проведён эмпирический 

анализ и (или) авторское эмпирическое исследование, 

иллюстрирующее исследуемую проблему; широко 

представлен список использованных источников по теме 

работы; по стилистическому и техническому оформлению 

работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам подобного уровня; логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения работы, связанные со 

сложившейся практикой и собственными рекомендациями 

по решению проблем в исследуемой области; презентация 

является качественной, информативной и творческой; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на вопросы членов ГЭК; свободное владение практическим 

материалом по исследуемой проблеме. 

Отлично 

 

4. Программа государственного экзамена (ГЭ) 

Структура государственного экзамена 
 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Перечень 

компетенций 

Перечень рекомендуемой литературы 

(указываются номера из раздела 5) 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК 8; 5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

2 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

ПК 4; ПК 5; 5.2.3, 5.2.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 

3 Бухгалтерский 

учет 

ОПК 4; ПК 

2; 

5.2.5, 5.2.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.2.5, 5.2.6, 5.1.7, 

5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 

4 Бухгалтерский 

финансовый учет 

ПК 1; ПК 2; 

УК 2; 

5.2.7, 5.2.8, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.7, 5.2.8, 5.1.12, 5.1.13, 

5.1.14 

5 Бухгалтерское 

дело 

ПК 2; ПК 3; 5.2.9, 5.2.10, 5.1.12, 5.1.15, 5.1.16, 5.2.9, 5.2.10, 5.1.12, 5.1.15, 

5.1.16 

6 Иностранный язык УК 4; 5.2.11, 5.2.12, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.11, 5.2.12, 5.1.17, 

5.1.18, 5.1.19 

7 Информатика ОПК 5; ОПК 

6; 

5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 

5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 

5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.2.34, 5.2.35, 5.2.36, 

5.2.37, 5.2.38, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 

5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 

5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 

5.2.32, 5.2.33, 5.2.34, 5.2.35, 5.2.36, 5.2.37, 5.2.38, 5.1.20, 

5.1.21, 5.1.22 

8 Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

ПК 1; 5.2.39, 5.2.40, 5.2.41, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25, 5.2.39, 5.2.40, 

5.2.41, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25 

9 Комплексный 

экономический 

анализ 

ОПК 3; ПК 

2; 

5.2.42, 5.2.43, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29, 5.2.42, 5.2.43, 

5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29 
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10 Контроллинг ПК 1; 5.2.44, 5.2.45, 5.2.46, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32, 5.2.44, 5.2.45, 

5.2.46, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32 

11 Контроль и аудит ПК 4; ПК 5; 5.2.47, 5.2.48, 5.1.33, 5.1.34, 5.1.35, 5.2.47, 5.2.48, 5.1.33, 

5.1.34, 5.1.35 

12 Макроэкономика ОПК 3; 5.2.49, 5.2.50, 5.2.51, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38, 5.1.39, 5.1.40, 

5.2.49, 5.2.50, 5.2.51, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38, 5.1.39, 5.1.40 

13 Международные 

стандарты учета и 

финансовой 

отчетности 

ПК 3; ПК 4; 5.2.52, 5.2.53, 5.1.41, 5.1.42, 5.1.43, 5.2.52, 5.2.53, 5.1.41, 

5.1.42, 5.1.43 

14 Менеджмент УК 1; УК 3; 5.2.54, 5.2.55, 5.2.56, 5.2.57, 5.2.58, 5.1.44, 5.1.45, 5.1.46, 

5.1.47, 5.1.48, 5.1.49, 5.2.54, 5.2.55, 5.2.56, 5.2.57, 5.2.58, 

5.1.44, 5.1.45, 5.1.46, 5.1.47, 5.1.48, 5.1.49 

15 Методы принятия 

управленческих 

решений 

ОПК 4; УК 

10; 

5.2.59, 5.2.60, 5.2.61, 5.2.62, 5.2.63, 5.1.50, 5.1.51, 5.1.52, 

5.1.53, 5.2.59, 5.2.60, 5.2.61, 5.2.62, 5.2.63, 5.1.50, 5.1.51, 

5.1.52, 5.1.53 

16 Микроэкономика ОПК 3; 5., 5.2.64, 5.1.54, 5.1.55, 5.1.56, 5., 5.2.64, 5.1.54, 5.1.55, 5.1.56 

17 Налоги и 

налогообложение 

ПК 2; 5.2.65, 5.2.66, 5.1.57, 5.1.58, 5.1.59, 5.2.65, 5.2.66, 5.1.57, 

5.1.58, 5.1.59 

18 Налоговый учет и 

отчетность 

ПК 2; 5.2.67, 5.2.68, 5.1.60, 5.1.61, 5.1.62, 5.2.67, 5.2.68, 5.1.60, 

5.1.61, 5.1.62 

19 Организационное 

поведение 

ПК 2; УК 5; 5.2.69, 5.2.70, 5.1.63, 5.1.64, 5.1.65, 5.2.69, 5.2.70, 5.1.63, 

5.1.64, 5.1.65 

20 Персональный 

менеджмент 

ПК 2; УК 5; 5.2.71, 5.2.72, 5.1.66, 5.1.67, 5.1.68, 5.2.71, 5.2.72, 5.1.66, 

5.1.67, 5.1.68 

21 Правоведение УК 11; УК 2; 5.2.73, 5.2.74, 5.2.75, 5.1.69, 5.1.70, 5.1.71, 5.1.72, 5.2.73, 

5.2.74, 5.2.75, 5.1.69, 5.1.70, 5.1.71, 5.1.72 

22 Психология и 

педагогика 

УК 6; УК 9; 5.2.76, 5.2.77, 5.2.78, 5.1.73, 5.1.74, 5.1.75, 5.1.76, 5.1.77, 

5.2.76, 5.2.77, 5.2.78, 5.1.73, 5.1.74, 5.1.75, 5.1.76, 5.1.77 

23 Русский язык и 

культура речи 

УК 4; 5.2.79, 5.2.80, 5.1.78, 5.1.79, 5.1.80, 5.2.79, 5.2.80, 5.1.78, 

5.1.79, 5.1.80 

24 Статистика ОПК 2; ПК 

1; 

5.2.81, 5.2.82, 5.1.81, 5.1.82, 5.1.83, 5.2.81, 5.2.82, 5.1.81, 

5.1.82, 5.1.83 

25 Управление 

персоналом 

ПК 2; УК 3; 5.2.83, 5.2.84, 5.2.85, 5.2.86, 5.1.68, 5.1.84, 5.1.85, 5.1.86, 

5.2.83, 5.2.84, 5.2.85, 5.2.86, 5.1.68, 5.1.84, 5.1.85, 5.1.86 

26 Управленческий 

учет и анализ 

ПК 2; 5.2.87, 5.2.88, 5.1.87, 5.1.88, 5.1.89, 5.2.87, 5.2.88, 5.1.87, 

5.1.88, 5.1.89 

27 Физическая 

культура и спорт 

УК 7; 5.2.89, 5.2.90, 5.2.91, 5.2.92, 5.1.90, 5.1.91, 5.1.92, 5.2.89, 

5.2.90, 5.2.91, 5.2.92, 5.1.90, 5.1.91, 5.1.92 

28 Философия УК 1; УК 5; 5.2.93, 5.2.94, 5.2.95, 5.2.96, 5.2.97, 5.2.98, 5.2.99, 5.2.100, 

5.1.93, 5.1.94, 5.1.95, 5.1.96, 5.1.97, 5.1.98, 5.1.99, 5.2.93, 

5.2.94, 5.2.95, 5.2.96, 5.2.97, 5.2.98, 5.2.99, 5.2.100, 5.1.93, 

5.1.94, 5.1.95, 5.1.96, 5.1.97, 5.1.98, 5.1.99 

29 Финансовый 

анализ 

ПК 1; ПК 5; 5.2.101, 5.2.102, 5.1.100, 5.1.101, 5.1.102, 5.2.101, 5.2.102, 

5.1.100, 5.1.101, 5.1.102 

30 Финансы ОПК 4; ПК 

1; 

5.2.103, 5.2.104, 5.2.105, 5.2.106, 5.1.103, 5.1.104, 5.1.105, 

5.2.103, 5.2.104, 5.2.105, 5.2.106, 5.1.103, 5.1.104, 5.1.105 
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31 Экономика 

предприятий и 

организаций 

ОПК 4; ПК 

1; 

5.2.107, 5.2.108, 5.2.109, 5.2.110, 5.2.111, 5.1.106, 5.1.107, 

5.1.56, 5.2.107, 5.2.108, 5.2.109, 5.2.110, 5.2.111, 5.1.106, 

5.1.107, 5.1.56 

32 Экономическая ОПК 1; 5.2.112, 5.2.113, 5.2.114, 5.2.115, 5.1.108, 5.1.109, 5.1.110, 

 теория  5.2.112, 5.2.113, 5.2.114, 5.2.115, 5.1.108, 5.1.109, 5.1.110 

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Вопрос №1 . 

Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств 

Варианты ответов: 

1. «Воздушная тревога» 

2. «Радиационная опасность» 

3. «Внимание всем!» 

Вопрос №2 . 

Для защиты от проникающей радиации нужно использовать 

Варианты ответов: 

1. противогаз, укрытие 

2. респиратор, убежище 

3. убежище, укрытие 

Вопрос №3 . 

К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации техногенного характера, относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. ураганы 

2. химические аварии 

3. эпидемии 

4. техногенные пожары 

Вопрос №4 . 

Наибольшую опасность представляет 

Варианты ответов: 

1. буря 

2. шторм 

3. смерч 

4. ураган 

Вопрос №5 . 

В каком режиме работает единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС) после получения 

предупреждения о возможном стихийном бедствии? 

Варианты ответов: 

1. в режиме чрезвычайной ситуации 

2. в режиме повышенной готовности 

3. в повседневном режиме 

4. в аварийном режиме 

Дисциплина: Бухгалтерская финансовая отчетность 

Вопрос №1 . Формула рентабельности предприятия соответствует ... форме математической 
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зависимости: 

Варианты ответов: 

1. аддитивная 

2. детерминированной 

3. смешанной 

Вопрос №2 . Системный подход при анализе и диагностике деятельности предприятия реализуется при 

анализе: 

Варианты ответов: 

1. предприятия, как единого целого 

2. предприятия, как системы, включающей другие составные части (цехи, отделы, участки, 

сегменты), находящиеся во взаимодействии друг с другом 

3. подразделений, определяющих экономический результат деятельности предприятия 

Вопрос №3 . Применение метода группировок наиболее характерно для следующих видов временного 

анализа: 

Варианты ответов: 

1. предварительного и оперативного 

2. предварительного и итогового 

3. оперативного и прогнозного 

Вопрос №4 . Этапы аналитического исследования: 

Варианты ответов: 

1. подготовка программы исследования, сбор аналитической информации, расчет экономических 

показателей, обобщение влияния факторов 

2. сбор аналитической информации, расчет экономических показателей, изучение взаимосвязи 

факторных и результативных показателей 

3. изучение деятельности предприятия, измерение влияния факторов на результативные показатели 

Вопрос №5 . 

Какая бухгалтерская запись отрадает хозяйственную операцию по оприходованию на склад готовой 

продукции, поступившей из основного производства: 

Варианты ответов: 

1. Дебеи 20 Кредит 43 

2. Дебет 10 Кредит 20 

3. Дебет 43 Кредит 20 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 

Вопрос №1 . 

Какие организации в РФ составляют отчетность по международным стандартам финансовой 

отчетности? 

Варианты ответов: 

1. организации, имеющий годовой доход более 800 млн. рублей 

2. организации, составляющие консолидированную финансовую отчетность 

3. организации, относящиеся к кредитным организациям 

4. Организации финансового сектора экономики 

Вопрос №2 . МСФО представляют собой документы, определяющие ... 

Варианты ответов: 

1. общий подход к составлению финансовой отчетности 

2. варианты учета отдельных средств и операций компании 

3. общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие варианты учета отдельных 

средств и операций, не являются обязательными, носят рекомендательный характер 



4. общий подход к составлению финансовой отчетности, их применение является обязательным 

Вопрос №3 . 

При разработке международных стандартов Совет по МСФО утверждает рабочую группу, которая 

включает: 

Варианты ответов: 

1. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из пяти стран, входящих в Совет по 

МСФО 

2. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из трех стран, входящих в Совет по 

МСФО 

3. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из пяти стран, не входящих в Совет по 

МСФО 

Вопрос №4 . 

GAAP US представляют: 

Варианты ответов: 

1. МСФО 

2. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в США 

3. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в Великобритании 

4. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в ЕС 

Вопрос №5 . 

МСФО представляют: 

Варианты ответов: 

1. инструкцию составления форм финансовой отчетности 

2. основу подготовки финансовой отчетности общего назначения 

3. правила составления отдельных форм отчетности 

4. правила составления одной формы отчетности 

Дисциплина: Бухгалтерский финансовый учет 

Вопрос №1 . 

Снятие наличности с расчетного счета в банке отражается записью: 

Варианты ответов: 

1. Дебет 51 Кредит 50 

2. Дебет 50 Кредит 51 

3. Дебет 60 Кредит 51 

Вопрос №2 . 

Бухгалтерский баланс - это: 

Варианты ответов: 

1. инвентаризационный документ 

2. первичный документ 

3. способ ведения бухгалтерского учета 

Вопрос №3 . Начисление налога на доходы физических лиц может производиться за счет: 

Варианты ответов: 

1. имущества организации 

2. доходов, выплачиваемых физическим и юридическим лицам 

3. затрат на производство 

Вопрос №4 . Начислена амортизация по объектам основных средств, используемых в основном 

производстве: 



Варианты ответов: 

1. Дебет 02 Кредит 10; 

2. Дебет 10 Кредит 20 

3. Дебет 20 Кредит 02; 

Вопрос №5 . Материалы со склада в производство отпускаются на основе следующих документов: 

Варианты ответов: 

1. лимитно-заборная карта и требование - накладная; 

2. расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер; 

3. кассовая книга и накладная на отпуск материалов на сторону 

Дисциплина: Бухгалтерское дело 

Вопрос №1 . Срок хранения документов исчисляют: 

Варианты ответов: 

1. с даты составления документа 

2. с даты сдачи документов в архив 

3. с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводства 

Вопрос №2 . В чем состоит особенность банковских и кассовых документов: 

Варианты ответов: 

1. они подписываются только руководителем организации 

2. внесение в них исправлений не допускается 

3. они хранятся в сейфе, который ежедневно опечатывается 

Вопрос №3 . В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных хозяйственных операций первичные документы: 

Варианты ответов: 

1. к учету не принимаются 

2. могут быть приняты с письменного распоряжения руководителя организации 

3. собственный вариант 

Вопрос №4 . Изменение учетной политики оформляется: 

Варианты ответов: 

1. новым приказом об учетной политике 

2. внесением корректировок в уже приянтый ранее приказ 

3. решением общего собрания учредителей 

Вопрос №5 . Первичный учетный документ составляется: 

Варианты ответов: 

1. в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания, если 

определить момент совершения операции не представляетмя возможным 

2. после окончания хозяйственной операции 

Дисциплина: Иностранный язык 

Вопрос №1 . 

Choose the correct variant: 

I'm going to buy ..... new jeans today. 

Варианты ответов: 

1. a 

2. some 

3. a pair 

Вопрос №2 . 



The film ... very good. (Insert the verb to be in the correct form). 

Варианты ответов: 

1. do not 

2. is not 

3. are not 

4. be not 

Вопрос №3 . 

On Saturday he sometimes (to go) to the cinema.(Choose: Present Simple or Present Continuous). 

Варианты ответов: 

1. On Saturday he sometimes to going to the cinema. 

2. On Saturday he sometimes go to the cinema. 

3. On Saturday he sometimes is going to the cinema. 

4. On Saturday he sometimes goes to the cinema. 

Вопрос №4 . 

It has stopped raining (make a negative sentence in the Present Perfect) 

Варианты ответов: 

1. It hasn’t stopped raining 

2. It had no stopped raining 

3. It have not stopped raining 

4. It not stopped raining 

Вопрос №5 . 

My office is on … first floor. (insert the article where needed). 

Варианты ответов: 

1. a 

2. the 

3. an 

4. - 

Дисциплина: Информатика 

Вопрос №1 . 

Социальная сеть – это 

Варианты ответов: 

1. интернет-площадка, которая позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать 

информацию о себе и коммуницировать между собой 

2. интернет-площадка, которая представляет собой ленту постоянно пополняемых записей, 

отсортированных по времени и дате и включающих в себя текст, изображения, мультимедиа 

3. интернет-площадка, которая выполняет функцию средства массовой информации в сети Интернет 

4. совокупность страниц в сети Интернет, объединенных в одно целое и доступных по доменному 

имени или IP-адресу 

Вопрос №2 . 

Сетевое издание – это 

Варианты ответов: 

1. сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированный в качестве 

СМИ в соответствии с Законом о СМИ 

2. интернет-площадка, которая представляет собой ленту постоянно пополняемых записей, 

отсортированных по времени и дате и включающих в себя текст, изображения, мультимедиа 

3. интернет-площадка, которая выполняет функцию средства массовой информации в сети Интернет 

4. совокупность страниц в сети Интернет, объединенных в одно целое и доступных по доменному 



имени или IP-адресу 

Вопрос №3 . 

Критерии классификации правовых ресурсов сети Интернет 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. По национально-территориальному признаку 

2. По видам владельцев сайта 

3. По характеру контента 

4. По степени детализации 

Вопрос №4 . 

Блог – это 

Варианты ответов: 

1. интернет-площадка, которая позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать 

информацию о себе и коммуницировать между собой 

2. интернет-площадка, которая представляет собой ленту постоянно пополняемых записей, 

отсортированных по времени и дате и включающих в себя текст, изображения, мультимедиа 

3. интернет-площадка, которая выполняет функцию средства массовой информации в сети Интернет 

4. совокупность страниц в сети Интернет, объединенных в одно целое и доступных по доменному 

имени или IP-адресу 

Вопрос №5 . 

Сайт – это 

Варианты ответов: 

1. интернет-площадка, которая позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать 

информацию о себе и коммуницировать между собой 

2. интернет-площадка, которая представляет собой ленту постоянно пополняемых записей, 

отсортированных по времени и дате и включающих в себя текст, изображения, мультимедиа 

3. интернет-площадка, которая выполняет функцию средства массовой информации в сети Интернет 

4. совокупность страниц в сети Интернет, объединенных в одно целое и доступных по доменному 

имени или IP-адресу 

Дисциплина: Коммерческая деятельность предприятия 

Вопрос №1 . 

Для расчета экономически целесообразной партии закупки материальных ресурсов у поставщиков 

необходимы 

Варианты ответов: 

1. годовые затраты на закупку материалов 

2. расходы на хранение материальных запасов на складе в течение года 

3. годовые затраты на организацию закупки и поставки материальных ресурсов 

4. все вышеперечисленные варианты верны 

Вопрос №2 . 

Товарные запасы как экономическая категория отражает 

Варианты ответов: 

1. отношения, связанные с хранением материальных ценностей и товаров 

2. отношения, связанные с производством и хранением товаров 

3. отношения, связанные с продвижением и хранением товаров от производителя к потребителю 

Вопрос №3 . 

Консолидированная прибыль включает 

Варианты ответов: 



1. прибыль от реализации товаров и услуг плюс сальдо внереализационных доходов и расходов 

2. прибыль торгового предприятия и зависимых т дочерних обществ 

3. прибыль торгового предприятия и предприятий, с которым оно работает 

4. все ответы верны 

Вопрос №4 . 

При формировании ценовой политики промышленное предприятие использует принцип 

Варианты ответов: 

1. средние издержки плюс прибыль 

2. получение желаемой прибыли 

3. все вышеперечисленные варианты верны 

Вопрос №5 . 

Минимальный уровень сбыта, при кторором отсутсвует убыток, но нет прибыли, называется 

Варианты ответов: 

1. порог рентабельности 

2. финансовый рычаг 

3. точка безубыточности 

4. уровень себестоимости 

Дисциплина: Комплексный экономический анализ 

Вопрос №1 . Объективными условиями для выделения экономического анализа в самостоятельную 

науку является наличие: 

Варианты ответов: 

1. самостоятельного предмета исследования наличие самостоятельного метода исследования 

наличие объектов изучения накопление системы знаний наличие кадров 

2. самостоятельного предмета исследования универсальность методов анализа наличие субъектов 

анализа наличие объектов изучения потребность экономики в данн 

3. предмета исследования универсальность методов исследования наличие субъектов изучения связь 

объектов анализа наличие системы подготовки кадров 

Вопрос №2 . Формула рентабельности предприятия соответствует ... форме математической 

зависимости: 

Варианты ответов: 

1. аддитивная 

2. детерминированной 

3. смешанной 

Вопрос №3 . Важным этапом анализа является: 

Варианты ответов: 

1. выбор объекта анализа 

2. подбор необходимой информации 

3. выводы и предложения по результатам анализа 

Вопрос №4 . Объектом комплексного анализа НЕ может быть анализ ... 

Варианты ответов: 

1. качества продукции 

2. работы цеха 

3. работы предприятия 

Вопрос №5 . Выявление причин изменения показателей обеспечивает прием ... 

Варианты ответов: 

1. анализ средних величин 

2. сравнения 



3. элиминирование 

Дисциплина: Контроллинг 

Вопрос №1 . Основные функции контроллинга 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. информационная 

2. достоверная 

3. контрольная 

4. решающая 

5. координирующая 

6. управляющая 

Вопрос №2 . Бюджет служит инструментом для управления 

Варианты ответов: 

1. расходами предприятия 

2. ликвидностью предприятия 

3. доходами, расходами и ликвидностью предприятия 

Вопрос №3 . Центр затрат 

Варианты ответов: 

1. это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит ответственное лицо, принимающее 

решения 

2. это подразделение, руководитель которого отвечает за затраты 

3. это подразделение, руководитель которого отвечает только за выручку 

4. это подразделение, руководитель которого отвечает за капиталовложения 

Вопрос №4 . Маржинальный подход основывается на информации о 

Варианты ответов: 

1. переменных затратах 

2. постоянных затратах 

3. текущих затратах 

4. оперативных затратах 

Вопрос №5 . Финансовый план включает в себя 

Варианты ответов: 

1. план денежных потоков 

2. прогнозный баланс 

3. план капиталовложений 

4. все вышеперечисленные 

Дисциплина: Контроль и аудит 

Вопрос №1 . 

Определите вид финансового контроля? 

Варианты ответов: 

1. предварительный контроль 

2. государственный (муниципальный) контроль 

3. аудит эффективности 

4. ревизия 

Вопрос №2 . 

Каков метод финансового контроля? 

Варианты ответов: 



1. предварительный контроль 

2. ревизия 

3. финансовый аудит 

4. внутрихозяйственный контроль 

Вопрос №3 . 

Определите тип финансового контроля: 

Варианты ответов: 

1. последующий контроль 

2. ревизия 

3. финансовый аудит 

4. внутрихозяйственный аудит 

Вопрос №4 . 

Как называется орган внешнего государственного финансового контроля, который проводит 

государственный аудит? 

Варианты ответов: 

1. Счетная палата РФ 

2. ФНС 

3. ФТС 

4. Контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований 

Вопрос №5 . 

Как называется система контрольных действий с целью проверки производственной и финансово- 

хозяйственной деятельности организации? 

Варианты ответов: 

1. аудит 

2. проверка 

3. ревизия 

4. обследование 

Дисциплина: Макроэкономика 

Вопрос №1 . 

Частные решения - это решения: 

Варианты ответов: 

1. охватывающие весь объект и затрагивающие, как правило, жизненно важные стороны его 

деятельности; 

2. касающиеся отдельных сторон деятельности 

3. принимаемые в отношении какого-либо отдельного элемента организационно-экономической 

системы 

Вопрос №2 . 

Функция спроса имеет вид: y = 10 − 2x, a функция предложения имеет вид: у = −4 + 5x. где: y - 

количество товара; x - цена единицы товара. Равновесная цена товара составляет ... руб/шт. 

Варианты ответов: 

1. 1 

2. 10 

3. 6 

4. 2 

Вопрос №3 . 

Коэффициент эластичности спроса по цене равен −∞. В этом случае спрос 

Варианты ответов: 



1. эластичный 

2. неэластичный 

3. совершенно эластичный 

4. совершенно неэластичный 

Вопрос №4 . 

Спрос на продукцию фирмы является эластичным по цене. Для увеличения общей выручки, фирме 

следует: 

Варианты ответов: 

1. снижать цену 

2. увеличить цену 

3. не изменять размер цены 

Вопрос №5 . 

Государственная политика, направленная на макроэкономическую стабилизацию в фазе спада - это 

Варианты ответов: 

1. рост процентных ставок по ссудам банка; 

2. сокращение государственных расходов для снижения безработицы; 

3. сдерживание дополнительного кредитования; 

4. снижение налоговых ставок. 

Дисциплина: Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Вопрос №1 . 

Какие организации в РФ составляют отчетность по международным стандартам финансовой 

отчетности? 

Варианты ответов: 

1. организации, имеющий годовой доход более 800 млн. рублей 

2. организации, составляющие консолидированную финансовую отчетность 

3. организации, относящиеся к кредитным организациям 

4. Организации финансового сектора экономики 

Вопрос №2 . МСФО представляют собой документы, определяющие ... 

Варианты ответов: 

1. общий подход к составлению финансовой отчетности 

2. варианты учета отдельных средств и операций компании 

3. общий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие варианты учета отдельных 

средств и операций, не являются обязательными, носят рекомендательный характер 

4. общий подход к составлению финансовой отчетности, их применение является обязательным 

Вопрос №3 . 

При разработке международных стандартов Совет по МСФО утверждает рабочую группу, которая 

включает: 

Варианты ответов: 

1. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из пяти стран, входящих в Совет по 

МСФО 

2. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из трех стран, входящих в Совет по 

МСФО 

3. представителей бухгалтерских организаций не менее, чем из пяти стран, не входящих в Совет по 

МСФО 

Вопрос №4 . 

GAAP US представляют: 

Варианты ответов: 



1. МСФО 

2. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в США 

3. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в Великобритании 

4. общепризнанные принципы бухгалтерского учета в ЕС 

Вопрос №5 . 

МСФО представляют: 

Варианты ответов: 

1. инструкцию составления форм финансовой отчетности 

2. основу подготовки финансовой отчетности общего назначения 

3. правила составления отдельных форм отчетности 

4. правила составления одной формы отчетности 

Дисциплина: Менеджмент 

Вопрос №1 . По какому признаку классифицируют прогнозируемые риски? 

Варианты ответов: 

1. по сферам возникновения 

2. по последствиям 

3. по возможности избежать потерь 

4. по способности субъекта предвидеть риск 

Вопрос №2 . 

К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся 

Варианты ответов: 

1. психологические тесты; 

2. проверка знаний; 

3. проверка профессиональных навыков; 

4. графические тесты. 

Вопрос №3 . 

Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию 

Варианты ответов: 

1. достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где 

предстоит работнику трудиться; 

2. использование испытательного срока для новичка; 

3. регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем 

кадровой службы; 

4. введение в должность; 

5. верно все вышеперечисленное. 

Вопрос №4 . 

Информация это 

Варианты ответов: 

1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

3. предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений 

4. сообщения, зафиксированные на машинных носителях 

Вопрос №5 . 

Коммуникации — это 

Варианты ответов: 

1. совокупность индивидов, которые постоянно взаимодействуют между собой на основе созданных 

и функционирующих информационных каналов 



2. деятельность фирмы по информированию о себе и свои товары и убеждения купить эти товары 

3. процесс определения потребительских характеристик товара и его позиционирование на рынке, 

разработки ассортимента и средств поддержки на разных этапах жизненного цикла 

4. обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, необходимые для 

принятия решений, и доводит их до работников организации 

Дисциплина: Методы принятия управленческих решений 

Вопрос №1 . 

"Проблемное" свойство управленческого решения - это: 

Варианты ответов: 

1. срочность 

2. плановость 

3. актуальность 

4. последовательность разработки 

5. многовариантность 

Вопрос №2 . 

Что является главным критерием эффективности при принятии важных управленческих решений? 

Варианты ответов: 

1. Опыт работы руководителя 

2. Четкое представление целей, к которым стремится организация 

3. Организационная структура предприятия 

4. Наличие контролирующего параметра 

Вопрос №3 . 

От чего зависит способ представления процесса принятия управленческого решения? 

Варианты ответов: 

1. от внешней среды 

2. от научного подхода, применяемого к разработке управленческого решени 

3. от действующей системы внутренней коммуникации 

4. от профессионализма персонала 

Вопрос №4 . 

Адекватность управленческих моделей необходимо оценивать по следующим соответствиям . 

Варианты ответов: 

1. По соответствию структуре и свойствам объекта управления (управляемого процесса) 

2. По соответствию свойствам и возможностям методов составления данных моделей и 

экспериментирования с ними 

3. По соответствию требованиям решаемой управленческой задачи 

4. Все вышеперечисленное 

Вопрос №5 . 

Решение – это: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Выбор из ряда возможностей, выбор одного из вариантов действий и процесс осуществления 

такого выбора 

2. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели 

3. Выбор одной из ряда альтернатив в процессе достижения поставленных целей 

4. Выбор трех из ряда альтернатив в процессе достижения поставленных целей 

Дисциплина: Микроэкономика 



Вопрос №1 . 

Функция спроса имеет вид: y = 10 − 2x, a функция предложения имеет вид: у = −4 + 5x. где: y - 

количество товара; x - цена единицы товара. Равновесная цена товара составляет ... руб/шт. 

Варианты ответов: 

1. 1 

2. 10 

3. 6 

4. 2 

Вопрос №2 . 

На рынке действуют 5 фирм. Доля продаж первой фирмы равна 10%, второй — 15%, третьей — 20%, 

четвертой — 7%, пятой — 9%. Индекс Херфиндаля — Хиршмана равен: 

Варианты ответов: 

1. 3721 

2. 855 

3. 61 

4. 1500 

Вопрос №3 . В отрасли работают 10 фирм, удельный вес сбыта продукции, каждой фирмы в 

отдельности составляет 10%. Чему равен индекс концентрации, рассчитаный по всем фирмам? 

Варианты ответов: 

1. 100 

2. 10 

3. 0,001 

4. 1000 

Вопрос №4 . 

Производственная функция фирмы имеет вид: y = √K·L (где: y — объем выпуска продукции, K 

— основной капитал; L — труд). Каков эффект масштаба производства? 

Варианты ответов: 

1. положительный 

2. отрицательный 

3. нейтральный 

Вопрос №5 . Сколько огурцов (в кг) будет продавать фирма, которая действует на совершенно 

конкурентном рынке огурцов, если ее предельные издержки mc = 2q + 10, где q — количество 

проданных кг огурцов, а равновесная цена товара p = 50? Постоянные издержки считайте равными 

нулю. 

Варианты ответов: 

1. 25 

2. 20 

3. 10 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

Вопрос №1 . 

Государственная пошлина — это сбор: 

Варианты ответов: 

1. федеральный 

2. региональный 

3. местный 

4. нет правильного ответа 

Вопрос №2 . 



К специальным налоговым режимам относится: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. УСН 

2. Налог на прибыль организаций 

3. НДФЛ 

4. Патентная система налогообложения 

5. ЕСХН 

Вопрос №3 . 

Общая ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ составляет: 

Варианты ответов: 

1. 25% 

2. 30% 

3. 35% 

Вопрос №4 . 

Каков объект налога при применении УСН: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. расходы 

2. доходы 

3. доходы минус расходы 

4. прибыль 

Вопрос №5 . В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС 

Варианты ответов: 

1. покупатели являются плательщиками НДС 

2. покупатели получили освобождение по уплате НДС 

3. покупатели осуществляют операции, не облагаемые НДС 

Дисциплина: Налоговый учет и отчетность 

Вопрос №1 . Какие из организаций уплачивают налог на имущество 

Варианты ответов: 

1. перешедшие на упрощенную систему налогообложения 

2. переведенные на уплату единого налога на вмененный доход 

3. осуществляющие производство строительных материалов 

Вопрос №2 . В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими методами 

Варианты ответов: 

1. только линейным 

2. только ниленейным 

3. линейным либо нелинейным по выбору организации 

4. нет верного ответа 

Вопрос №3 . Плательщиками земельного налога являются 

Варианты ответов: 

1. организации, обладающие земельными участками на праве собственности 

2. организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения 

3. физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности 

Вопрос №4 . В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество 



Варианты ответов: 

1. не позднее 30 марта года, следующего за отчетным 

2. не позднее 30 января года, следующего за отчетным 

3. не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным 

Вопрос №5 . Подтверждением данных налогового учета не являются 

Варианты ответов: 

1. первичные учетные документы 

2. аналитические регистры налогового учета; 

3. расчет налоговой базы; 

4. заключение аудитора. 

Дисциплина: Организационное поведение 

Вопрос №1 . 

Каналы передачи сообщения, которые устанавливаются руководством организации, в которой 

проходит процесс коммуникации, — это каналы ... 

Варианты ответов: 

1. произвольные 

2. непроизвольные 

3. формальные 

Вопрос №2 . 

Производственная организация — это 

Варианты ответов: 

1. органы управления 

2. организационное поведение 

3. предприятие, объединение людей для реализации определенной программы 

Вопрос №3 . 

Смысловой аспект социального взаимодействия — это 

Варианты ответов: 

1. общение 

2. коммуникация 

3. руководство 

Вопрос №4 . 

При проявлении устойчивого отношения одного человека к другому в сознании откладывается 

преимущественно информация, в которой фиксируются промахи, ошибки в работе и поведении — это 

Варианты ответов: 

1. телепатия 

2. антипатия 

3. эмпатия 

Вопрос №5 . 

Суть демократизма заключается в том, что это 

Варианты ответов: 

1. форма правления, основанная на признании народа источником власти 

2. права и свободы 

3. сотрудничество 

Дисциплина: Персональный менеджмент 

Вопрос №1 . 



Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия: 

Варианты ответов: 

1. блаженство 

2. здоровье 

3. релаксация 

Вопрос №2 . 

Признак нездорового образа жизни: 

Варианты ответов: 

1. активная жизненная позиция 

2. несбалансированное питание 

3. регулярная двигательная активность 

Вопрос №3 . 

Модель организационного поведения – это 

Варианты ответов: 

1. совокупность взглядов на работника, которых придерживаются и реализуют в практике 

управления руководителя организаций и на которые должны ориентироваться менеджеры более 

низкого уровня и работники 

2. поведение сотрудников, которое опирается на этику и общечеловеческую мораль 

3. поведение в определенных структурах компании, которые взаимодействуют с клиентами и 

поставщиками 

4. поведение руководителей высшего звена 

Вопрос №4 . 

В основе процессуальных теорий мотивации лежит.... 

Варианты ответов: 

1. анализ рационального поведения сотрудников 

2. анализ когнитивных моделей мотивации трудовой деятельности 

3. размер заработной платы 

4. анализ ведущих потребностей подчиненных 

Вопрос №5 . 

Ситуационная теория лидерства основана на 

Варианты ответов: 

1. выявлении взаимоотношений между лидером и группой 

2. взаимодействии стиля лидерства и благоприятности ситуации 

3. выявлении ведущих личностных характеристик 

4. определении ведущих потребностей работника 

Дисциплина: Правоведение 

Вопрос №1 . 

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются 

Варианты ответов: 

1. представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

2. руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы на 

основании письменного заключения по результатам служебной проверки 

3. представителем нанимателя на основании представления прокурора 

4. все ответы верны 

Вопрос №2 . 



Государственные гражданские служащие за совершение коррупционных правонарушений несут: 

Варианты ответов: 

1. дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2. административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3. административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уголовную - с лишением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной службы 

4. все ответы верны 

Вопрос №3 . 

Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

Варианты ответов: 

1. укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой 

разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации 

имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 

3. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги 

4. все ответы верны 

Вопрос №4 . 

В период чьего правления коррупция в России достигла наибольшего рассвета? 

Варианты ответов: 

1. Петр I 

2. Павел I 

3. Николай II 

Вопрос №5 . 

Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» при определении «коррупция»? 

Варианты ответов: 

1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица 

2. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения 

3. злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 



физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица 

4. дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

Дисциплина: Психология и педагогика 

Вопрос №1 . Предметом психологии является: 

Варианты ответов: 

1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности, 

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта 

деятельности 

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности 

3. знания, умения и навыки человека 

4. деятельность человека 

Вопрос №2 . В качестве объекта психологии выступают 

Варианты ответов: 

1. механизмы психических явлений 

2. глубинные побуждения психики 

3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения 

4. характер, темперамент человека 

Вопрос №3 . Автор работы «Страсти души» 

Варианты ответов: 

1. З. Фрейд 

2. Сеченов И.М 

3. Р.Декарт 

4. Аристотель 

Вопрос №4 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных 

биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….». 

Варианты ответов: 

1. характер 

2. деятельность 

3. уникальность 

Вопрос №5 . Какие виды сознания бывают: 

Варианты ответов: 

1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое 

2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое 

3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Вопрос №1 . 

Какова цель текстов официально-делового стиля? 

Варианты ответов: 

1. создание картин и образов 

2. повседневное общение 

3. убеждение, воздействие на слушателя 

4. точная передача информации 

Вопрос №2 . 

В следующем примере говорится о стиле, который называется... 

Этот стиль используется для освещения и обсуждения актуальных проблем текущей жизни общества, 

для выработки общественного мнения. Для него характерна простота и доступность изложения. 



Языковые средства придают речи выразительность, необычность, напряжение. 

Варианты ответов: 

1. научным 

2. разговорным 

3. публицистическим 

4. официально-деловым 

Вопрос №3 . 

Определите стиль речи. 

Педагогика — это совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих воспитание, 

образование и обучение. Педагогикой называется также учебный курс, который преподается в вузах. 

Варианты ответов: 

1. публицистический 

2. научный 

3. официально-деловой 

4. разговорный 

Вопрос №4 . 

Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от 

других языков» соответствует понятие … 

Варианты ответов: 

1. общенародный (национальный) язык 

2. литературный язык 

3. официальный язык 

4. мировой язык 

Вопрос №5 . 

Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

Варианты ответов: 

1. табу, юродивый, приговор, невылазный 

2. характерный (поступок), мастерски, кулинария, недоимка 

3. обеспечение, на похоронах, настороженность, некролог 

4. Плесневеть, статус, деспот, силос 

Дисциплина: Статистика 

Вопрос №1 . 

Объектом статистического исследования является: 

Варианты ответов: 

1. единица статистической совокупности 

2. вариация признака 

3. признаки, характеризующие социально-экономические явления 

4. статистическая совокупность 

Вопрос №2 . 

Третьей стадией статистического исследования является: 

Варианты ответов: 

1. анализ сводных данных 

2. статистическое наблюдение 

3. сводка и группировка 

Вопрос №3 . 

Наука, изучающая закономерности в случайных явлениях, и позволяющая по вероятностям одних 



случайных событий находить вероятности других случайных событий, как-то связанных с первыми - 

это: 

Варианты ответов: 

1. экономическая теория 

2. теория вероятностей 

3. экономика 

Вопрос №4 . Статистическое наблюдение - это: 

Варианты ответов: 

1. единичное планомерное наблюдение за явлениями и процессами социально-экономической жизни 

2. массовое планомерное, систематическое, научно организованное наблюдение за явлениями и 

процессами социально-экономической жизни 

3. массовое ежегодное наблюдение за явлениями и процессами социально-экономической жизни 

Вопрос №5 . Выборочная совокупность в статистике — это 

Варианты ответов: 

1. значения, расположенные в хронологическом порядке 

2. совокупность, всегда равная объему генеральной совокупности 

3. часть генеральной совокупности элементов, которая охватывается экспериментом (наблюдением, 

опросом) 

Дисциплина: Управление персоналом 

Вопрос №1 . 

Отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительной дисциплины к общей численности 

персонала – это показатель 

Варианты ответов: 

1. надежности работы персонала 

2. уровня трудовой дисциплины 

3. текучести кадров 

4. социально-психологического климата в коллективе 

5. коэффициента трудового вклада 

Вопрос №2 . 

Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития производства, исследование 

рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персонале, анализ путей получения 

персонала, анализ затрат на приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование 

вариантов источников и путей покрытия потребностей в персонале 

Варианты ответов: 

1. верно все 

2. частично верно 

3. все неверно 

Вопрос №3 . 

Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести численность в 

соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям 

Варианты ответов: 

1. перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю 

2. прекращение приема на работу 

3. заключение краткосрочных контрактов 

4. переобучение персонала 

Вопрос №4 . 

В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить последовательную смену 



следующих современных концепций и подходов: 

Варианты ответов: 

1. управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, 

управление трудовым потенциалом, управление человеческим капиталом. 

2. управление персоналом, управление кадрами, управление человеком. 

3. менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами, управление человеческими ресурсами, 

управление человеком. 

Вопрос №5 . 

Сущность технико-технологического аспекта управления персоналом заключается в следующем: 

Варианты ответов: 

1. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе; 

2. предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством; 

3. отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем техники 

и технологии, производственные условия и др. 

Дисциплина: Управленческий учет и анализ 

Вопрос №1 . Пользователями экономической информации управленческого учета являются: 

Варианты ответов: 

1. налоговые органы 

2. кредиторы 

3. руководители и специалисты предприятия 

4. органы власти 

Вопрос №2 . Базисная структура управленческого учета: 

Варианты ответов: 

1. балансовое уравнение: активы =капитал владельцев организации +обязательства 

2. нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы 

3. основное уравнение: актив=пассив 

4. капитальное уравнение: капитал=активы - обязательства 

Вопрос №3 . Степень открытости информации, формируемой в системе управленческого учета для 

пользователей предприятия: 

Варианты ответов: 

1. открытая 

2. публичная 

3. не представляет коммерческой тайны 

4. является коммерческой тайной предприятия 

Вопрос №4 . Сроки представления финансовых отчетов: 

Варианты ответов: 

1. годового - до 90 дней после окончания отчетного года 

2. квартального - до 30 дней после окончания квартала 

3. устанавливаются администрацией предприятия 

4. месячного - до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

Вопрос №5 . Метод управленческого учета представляет собой: 

Варианты ответов: 

1. калькулирование 

2. системный оперативный анализ информации 

3. контроль 

4. планирование и бюджетирование 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 



Вопрос №1 . 

Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду: 

Варианты ответов: 

1. Растягивающие 

2. Силовые 

3. Аэробные 

4. Дыхательные 

Вопрос №2 . 

Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает: 

Варианты ответов: 

1. Линейное, ступенчатое, волнообразное 

2. Прямое, короткое, прерывистое 

3. Непрерывное, длительное 

4. Смешанное 

Вопрос №3 . Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять 

неспецифическому утомлению: 

Варианты ответов: 

1. Общая 

2. Специальная 

3. Силовая 

4. Скоростная 

Вопрос №4 . 

Что способствует успеху в конкретном виде деятельности (вид спорта, профессия, военная 

подготовка): 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. общая физическая подготовка 

2. специальная физическая подготовка 

3. ежедневные физические тренировки 

Вопрос №5 . 

Что является компонентами здорового образа жизни? 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Прием энергетических коктейлей 

2. Походы в ночной клуб 

3. Правильное питание и режим дня 

4. Физические нагрузки и отказ от вредных привычек 

Дисциплина: Философия 

Вопрос №1 . Мировоззрение - это: 

Варианты ответов: 

1. совокупность представлений о мире; 

2. теоретические знания о мире; 

3. метод познания. 

Вопрос №2 . Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

Варианты ответов: 

1. философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 



2. философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего строя 

3. философия способствует улучшению характеров людей 

4. философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

Вопрос №3 . 

Психика — это: 

Варианты ответов: 

1. это особый механизм управления поведением, формирующийся у наиболее 

высокоорганизованных живых существ, обладающих центральной нервной системой и ведущих 

подвижный образ жизни; 

2. высшая стадия развития человека, для которой характерно использование при регулировании 

поведения культуры, т.е. системы знаний, навыков и умений, передаваемых из поколения в 

поколение; 

3. совокупность идей, представлений, обобщенных знаний о мире, обществе, месте человека в мире. 

Вопрос №4 . 

Научное познание — это: 

Варианты ответов: 

1. совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях 

объективного мира; 

2. это вид и уровень познания, направленный на производство истинных знаний о действительности, 

открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов; 

3. процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог 

создания объективно нового. 

Вопрос №5 . 

Философия истории — это: 

Варианты ответов: 

1. раздел философского знания, который связан с анализом культуры, ее сущности и роли в жизни 

человека и общества; 

2. возникшая еще в древности часть философского знания, со временем превратившаяся в особую 

философскую дисциплину, предметом которой является реконструкция, описание, теоретическое 

осмысление как данного процесса в целом, так и отдельных его этапов и формообразований; 

3. раздел философии, призванный ответить на вопросы об объективных закономерностях и духовно- 

нравственном смысле исторического процесса, о путях реализации человеческих сущностных сил 

в истории, о возможностях обретения общечеловеческого единства. 

Дисциплина: Финансовый анализ 

Вопрос №1 . 

Верно ли утверждение: величина полученной предприятием и оставшейся нераспределенной в течение 

отчетного года чистой прибыли выражается в изменении величины его собственного капитала за 

данный период: 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

Вопрос №2 . 

Верно ли утверждение: прибыль от продаж определяется вычитанием из валовой прибыли 

коммерческих и управленческих расходов 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 



Вопрос №3 . 

Потребителями информации о финансовом состоянии предприятия являются: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Акционеры 

2. Кредитные организации 

3. Налоговые инспекции 

4. Поставщики 

Вопрос №4 . 

Верно ли утверждение: Оптимальным является равенство собственных и заемных средств: т.е. при 

необходимости обязательства перед кредиторами могут быть покрыты за счет собственных средств 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

Вопрос №5 . 

Если обозначить активы (А), пассивы (П), валюту баланса (Бв), то коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

Варианты ответов: 

1. (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

2. (А1 + А2 + А3) / Бв 

3. (А1 + А2) / (П1 + П2) 

4. А1 / (П1 + П2) 

Дисциплина: Финансы 

Вопрос №1 . 

Директивный финансовый механизм: 

Варианты ответов: 

1. разрабатывается для тех финансовых отношений, в которых непосредственно участвует 

государство; 

2. разрабатывается для тех финансовых отношений, в которых государство не участвует; 

3. разрабатывается для любого вида финансовых отношений. 

Вопрос №2 . 

Цель управления государственными финансами: 

Варианты ответов: 

1. обеспечение устойчивости национальной валюты и относительного баланса экономических 

институтов государства 

2. проработка системы организации финансовых отношений предприятия; 

3. исполнение расходной части бюджета 

Вопрос №3 . 

Уровень и динамика основных характеристик денежного обращения РФ характеризуется: 

Варианты ответов: 

1. величиной валютных резервов Банка России; 

2. величиной денежного мультипликатора, показателем скорости денежного оборота и 

коэффициентом монетизации; 

3. собственным капиталом ЦБ 

Вопрос №4 . 

Государственный финансовый контроль реализуется: 



Варианты ответов: 

1. посредством общегосударственного и ведомственного контроля 

2. посредством общественного контроля 

3. посредством внутрихозяйственного финансового контроля 

Вопрос №5 . 

Суть классической теории финансов состоит в доминанте в финансах: 

Варианты ответов: 

1. предприятия 

2. государства 

3. корпораций 

4. населения 

Дисциплина: Экономика предприятий и организаций 

Вопрос №1 . 

За своевременным повышением квалификации персонала предприятия следит отдел: 

Варианты ответов: 

1. Технического контроля 

2. Кадров 

3. Главного технолога 

4. Финансовый 

Вопрос №2 . 

Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание на: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Результат процесса 

2. Потребителя 

3. Процесс 

4. Личность 

Вопрос №3 . 

Работу по улучшению качества осуществляют: 

Варианты ответов: 

1. Специалисты предприятия, работающие в специально сформированной команде 

2. Все без исключения работники предприятия 

3. Сотрудники отдела качества 

Вопрос №4 . 

Показатель качества экономичного использования сырья, материалов, топлива и энергии 

характеризует уровень затрат: 

Варианты ответов: 

1. При проектировании изготовлении продукции 

2. При эксплуатации или потреблении продукции 

3. Нет правильного ответа 

Вопрос №5 . 

Технология контроля качества разрабатывается отделом: 

Варианты ответов: 

1. Качества 

2. Главного механика 

3. Главного технолога 



Дисциплина: Экономическая теория 

Вопрос №1 . 

Величина спроса на товар – это: 

Варианты ответов: 

1. количество денег, которое все покупатели готовы заплатить за товар; 

2. количество товаров, которое удовлетворяет потребности покупателей; 

3. количество товара, которое производители хотят и имеют возможность продать при данной цене; 

4. количество товара, которое потребители готовы приобрести по данной цене. 

Вопрос №2 . 

Величина предложения товара – это: 

Варианты ответов: 

1. количество данного товара на складах всех предприятий; 

2. количество денег, которое хотят получить за свой товар производители; 

3. количество товара, которое производители готовы продать по данной цене; 

4. количество товара, которое потребители хотят купить по данной цене. 

Вопрос №3 . 

Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

Варианты ответов: 

1. спрос равен предложению; 

2. цена равна издержкам плюс прибыль; 

3. уровень технологии меняется постепенно; 

4. объем спроса равен объему предложения. 

Вопрос №4 . 

Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой предложения? 

Варианты ответов: 

1. увеличение цен на ресурсы; 

2. внедрение новых технологий; 

3. инфляционные ожидания; 

4. уменьшение налогов. 

Вопрос №5 . 

Если уменьшение цены на 5% приводит к увеличению объема спроса на 8%, то такой спрос: 

Варианты ответов: 

1. неэластичен; 

2. эластичен; 

3. абсолютно эластичен; 

4. абсолютно неэластичен. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Определение юридических лиц и их виды. 

2. Коммерческие организации и их организационно-правовые формы. 

3. Некоммерческие организации и их организационно-правовые формы. 

4. Экономическая сущность, классификация и оценка основных средств. 

5. Показатели эффективности использования основных средств. 

6. Амортизация основных средств и методы ее начисления. 

7. Оборотные средства предприятия: экономическая сущность и их виды. 

8. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

9. Трудовые ресурсы организации, показатели их движения и оценка производительности труда. 

10. Экономическая сущность, системы и формы оплаты труда. 



11. Себестоимость продукции (работ, услуг), ее виды и методы определения. 

12. Экономическая сущность и классификация расходов экономического субъекта. 

13. Экономическая сущность и классификация доходов экономического субъекта. 

14. Прибыль предприятия, ее виды и методика расчета. 

15. Рентабельность: ее понятие, виды и способы расчета. 

16. Хозяйственный учет и его виды. 

17. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества организации и источников 

его образования. 

18. Элементы метода бухгалтерского учета. 

19. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

20. Сущность, функции и строение бухгалтерского баланса. 

21. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

22. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. Классификация бухгалтерских 

документов. 

23. Бухгалтерские счета, их строение. 

24. Классификация бухгалтерских счетов. План счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций. 

25. Организация синтетического и аналитического учета. Рабочий план счетов экономического 

субъекта. 

26. Корреспонденция счетов и метод двойной записи. 

27. Учетная политика организации. 

28. Понятие экономического анализа. Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении организацией. 

29. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения. 

30. Методика анализа финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности. 

31. Принципы организации бухгалтерского финансового учета, сравнительная характеристика 

финансового и управленческого видов учета. 

32. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

33. Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах организации. 

34. Учет операций по прочим счетам в банке. 

35. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

36. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

37. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

38. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

39. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

40. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам. 

41. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 

42. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами. 

43. Бухгалтерский учет материалов. 

44. Методы оценки запасов при их списании. 

45. Бухгалтерский учет товаров и методы их оценки. 

46. Бухгалтерский учет торговой наценки. 

47. Бухгалтерский учет готовой продукции и методы ее оценки. 

48. Бухгалтерский учет движения (поступления и выбытия) основных средств. 

49. Бухгалтерский учет начисления и отражения амортизации основных средств. 

50. Бухгалтерский учет восстановления основных средств 

51. Бухгалтерский учет нематериальных активов, их классификация и оценка. 

52. Бухгалтерский учет амортизации нематериальных активов. 

53. Бухгалтерский учет выбытия нематериальных активов 

54. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

55. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

56. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг). 

57. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 

58. Порядок формирования и бухгалтерского учета финансовых результатов. 



59. Бухгалтерский учет уставного капитала организации и расчетов с учредителями. 

60. Бухгалтерский учет резервного и добавочного капитала организации. 

61. Формирование и бухгалтерский учет оценочных резервов. 

62. Инвентаризация имущества и обязательств. Отражение результатов инвентаризации на 

бухгалтерских счетах. 

63. Нормативное регулирование порядка составления и представления бухгалтерской отчетности в 

соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

64. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

65. Состав, порядок представления и требования к содержанию бухгалтерской отчетности. 

66. Требования к составу и содержанию форм отчетности в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

67. Требования к составу и содержанию форм финансовой отчетности в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности». 

68. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

69. Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. 

70. Актив баланса: структура, содержание, оценка статей. 

71. Пассив баланса: структура, содержание, оценка статей. 

72. Закрытие счетов и проведение реформации баланса. 

73. Сущность, значение, и основные правила составления отчета о финансовых результатах. 

74. Состав и порядок формирования отчета об изменениях капитала. 

75. Целевое назначение и порядок составления отчета о движении денежных средств. 

76. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

77. Консолидированная финансовая отчетность и требования к ее формированию. 

78. Цели и задачи аудита, нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности. Направления аудиторских проверок. 

79. Виды аудита и аудиторских услуг. Инициативный и обязательный аудит. Критерии 

обязательности аудита. 

80. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства: виды, источники и методы их получения. 

81. Планирование аудита: этапы и принципы. 

82. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

83. Аудит финансовой отчетности: цель, источники информации, план и программа проверки. 

84. Аудиторское заключение по финансовой отчетности: понятие, виды и основные элементы, 

85. Субъекты рынка аудиторских услуг Российской Федерации. 

86. Профессиональная этика аудиторов. 

87. Письмо-обязательство на проведение аудита и договор на оказание аудиторских услуг. 

88. Планирование аудита. Составление плана и программы аудиторской проверки. 

89. Система внутреннего контроля (внутреннего аудита) в системе управления организацией. 

90. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. 

91. Аудиторские процедуры и их виды. 

92. Существенность в аудите. 

93. Аудиторский риск и методы его оценки. 

94. Аудиторская выборка и методы ее построения. 

95. Аудиторское заключение, его назначение, структура и порядок подготовки. 

96. Виды аудиторских заключений. 

97. Налоговая система Российской Федерации; общие условия установления налогов и сборов. 

98. Налоговая политика государства, понятие налогового бремени, коэффициент эластичности 

налогов. 

99. Понятие и характерные черты налога и сбора; и экономическая сущность. 

100. Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. 

101. Налоговые органы РФ, их права, обязанности и ответственность. 

102. Акцизы: нормативное регулирование и порядок налогообложения. 

103. НДС: нормативное регулирование и порядок налогообложения. 

104. Налог на прибыль организаций: нормативное регулирование и порядок налогообложения. 



105. Страховые взносы, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса РФ: порядок исчисления и 

уплаты. 

106. Налог на доходы физических лиц: нормативное регулирование и порядок налогообложения. 

107. Государственная пошлина: понятие, виды и порядок уплаты. 

108. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

109. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

110. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

111. Цель, задачи и информационное обеспечение экономического анализа. 

112. Типология видов экономического анализа. 

113. Методы экономического анализа. 

114. Классификация показателей экономического анализа. Раскрытие экономического содержания 

относительных показателей. 

115. Способы приведения экономической информации в сопоставимый вид. 

116. Классификация экономических ресурсов предприятия. 

117. Анализ организационно-технического уровня предприятия. 

118. Анализ эффективности использования оборудования по времени. 

119. Анализ эффективности использования оборудования по производственной мощности. Расчёт и 

анализ показателей фондоотдачи. 

120. Анализ потребности предприятия в сырье и материалах. Анализ обеспеченности предприятия 

сырьем и материалами. 

121. Анализ эффективности использования сырья и материалов. 

122. Анализ наличия, состава, качества и движения трудовых ресурсов. 

123. Анализ эффективности использования рабочего времени. Анализ производительности труда. 

124. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа бухгалтерской финансовой отчетности. 

Внешние и внутренние пользователи отчетности и их интересы. 

125. Порядок проведения анализа бухгалтерского баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса. Построение аналитического баланса. Общая оценка баланса. 

126. Понятие и показатели оборачиваемости. Анализ оборачиваемости запасов, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности. 

127. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов. 

128. Анализ структуры и динамики оборотных активов. 

129. Анализ структуры и динамики собственного и заемного капитала. 

130. Понятия ликвидности актива, ликвидности баланса, ликвидности организации. Расчет и анализ 

собственных оборотных средств. 

131. Построение реструктурированного баланса. Оценка ликвидности с использованием 

реструктурированного баланса. Оценка ликвидности по данным реструктурированного баланса с 

использованием относительных показателей. 

132. Оценка возможности утраты и восстановления платежеспособности. Оценка обеспеченности 

активов собственными средствами. 

133. Понятие финансовой устойчивости. Источники финансовых ресурсов. Определение типа 

финансовой устойчивости. 

134. Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

135. Показатели прибыли в отчете о финансовых результатах. Анализ финансового результата от 

основной деятельности. Влияние прочих доходов и расходов на финансовый результат 

организации. 

136. Основные группы показателей рентабельности. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

137. Сущность, задачи и роль коммерческой деятельности в условиях конкуренции. 

138. Субъекты правоотношений и объекты управления в коммерческой деятельности. 

139. Понятие покупательский спрос, необходимость и методы его изучения. 

140. Методы исследования коммерческой деятельности. 

141. Целесообразность применения системного подхода к изучению коммерческой 



142. Этапы разработки ассортиментной политики организации. 

143. Коммерческая работа по управлению товарными запасами, основные элементы и их 

характеристика. 

144. Организация хозяйственных связей и договорной работы 

145. Коммерческая деятельность по оптовым закупкам 

146. Коммерческая деятельность по оптовой и розничной продаже товаров 

147. Рекламно-информационная деятельность организации 

148. Анализ и оценка коммерческой деятельности в обеспечении конкурентоспособности торговой 

организации. 

149. Разработка коммерческой стратегии по обеспечению конкурентоспособности торговой 

организации. 

150. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений 

151. Этапы развития финансов, основные концепции финансов. 

152. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

153. Финансовая система РФ: понятие, структура. 

154. Основные сферы финансовой системы, их характеристика. 

155. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. 

156. Контрольная функция финансов, её содержание в распределительном процессе. Взаимосвязь 

распределительной и контрольной функций. 

157. Организация финансов экономических субъектов в различных сферах хозяйствования 

158. Управление финансами на микро- и макроуровнях: сущность, объекты и субъекты управления 

финансами. 

159. Функциональные элементы, органов управления, методы и инструменты управления финансами, 

их характеристика. 

160. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов. 

161. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, формы их образования и 

использования. 

162. Понятие государственных и муниципальных доходов, их формы. 

163. Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении функций органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

164. Налоговые и неналоговые доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов. 

165. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг, организация их 

предоставления. 

166. Бюджеты государственных внебюджетных фондов: порядок составления, представления 

утверждения и использования. 

167. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: порядок составления, представления 

утверждения и использования. 

168. Бюджет фонда социального страхования Российской Федерации: порядок составления, 

представления утверждения и использования. 

169. Бюджет Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 

порядок составления, представления утверждения и использования. 

170. Государственный и муниципальный кредит: осуществление государственных и муниципальных 

заимствований. 

171. Внешние долговые требования Российской Федерации. 

172. Страхование как финансовая категория: экономическая сущность, классификация, виды и объекты 

страхования. 

173. Страховые тарифы, тарифная политика в страховании. 

174. Финансовые аспекты страховой деятельности. 

175. Структура мировой финансовой системы. 

176. Мировой финансовый рынок. 

177. Мировая валютная система. Элементы валютной системы. Развитие и эволюция мировых 

валютных систем. 

178. Организация и механизм функционирования валютного рынка в РФ. 



179. Международные финансово-кредитные институты. 

180. Взаимодействие международных финансовых институтов и Банка России. 

181. Стабилизационные и целевые кредиты международных финансовых институтов. 

182. Управленческий учет: характеристика, цели, задачи, функции, предмет, метод и объекты 

управленческого учета. 

183. Взаимосвязь управленческого и финансового учета. Характеристика информации, 

предоставляемой управленческим учетом. 

184. Затраты и их классификация как основа построения управленческого учета 

185. Использование переменных и постоянных расходов при планировании и анализе деятельности 

предприятия 

186. Маржинальный доход и способы его определения. Ключевые показатели CVP-анализа. 

Использование маржинального дохода для принятия управленческих решений 

187. Классические методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

188. Методические основы калькулирования для целей управления 

189. Методы определения фактической себестоимости: позаказный, попередельный и попроцессный 

методы 

190. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

191. Специальные методы учета затрат в управленческом учете. Обоснование принятия 

управленческих решений 

192. Метод калькулирования сокращенной себестоимости (директ-костинг) и метод калькулирования 

полной себестоимости (абзорбшен-костинг) 

193. Метод стандарт-костинг 

194. Система «Точно в срок» ( Just In Time, JIT) и. функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

195. Система таргет-костинг (target costing ) и система кайзен-костинг (Kaizen costing) 

196. Бюджетирование в системе управленческого учета: цели, виды, принципы, порядок разработки, 

утверждения и контроля исполнения бюджета предприятия. 

197. Ценообразование в управленческом учете 

198. Управленческий и финансовый анализ, этапы их развития. Ограниченность финансового 

(внешнего) анализа. Сфера применения управленческого анализа. Методы и этапы 

управленческого анализа 

199. Управленческий анализ затрат. Маржинальный анализ: группировка затрат, способы определения 

маржинального дохода и анализа безубыточности в принятии управленческих решений 

200. Управленческий анализ производства и реализации продукции 

201. Управленческий анализ выполнения планов предприятия 

202. Использование коэффициентов оценки эффективности в управленческом учете 

203. Расчет и использование показателей прибыльности (ROI, RI) и ликвидности 

204. Расчет и использование сбалансированной системы показателей 

205. Методика реформирования предприятия по результатам управленческого анализа 

206. Базовые концепции, цели, предмет, функции и модели контроллинга. 

207. Контроллинг и его роль в процессе управления предприятием 

208. Методологические основы организации контроллинга: организация центров ответственности, 

трансфертное ценообразование и организация службы контроллинга на предприятии 

209. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений в контроллинге. 

210. Финансовый контролинг: цели, задачи и инструменты 

211. Методология налогового учета и ее основные элементы. 

212. Объекты, элементы и информационная база налогового учета. 

213. Учетная политика для целей налогообложения: понятие и составные элементы. 

214. Организация налогового учета и налогового планирования в организации: модели налогового 

учета, взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 

215. Налоговый учет доходов организации для целей налогообложения налогом на прибыль: состав, 

характеристика доходов, отражение в налоговой декларации 

216. Налоговый учет расходов организации для целей налогообложения налогом на прибыль: состав, 

характеристика доходов, отражение в налоговой декларации 

217. Налоговая отчетность предприятия (организации): понятие и формирование показателей 



Декларации по налогу на прибыль организаций по данным налогового учета. 

218. Налоговый учет при налогообложении НДС: первичные документы и регистры налогового учета 

операций, облагаемых НДС. 

219. Налоговая декларация по НДС, ее формы и составные части (разделы), их характеристика, 

порядок заполнения и представления 

220. Порядок исчисления налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Состав и характеристика 

балансовых счетов бухгалтерского учета, применяемых при исчислении налоговой базы по налогу 

на имущество. 

221. Назначение, общий порядок и сроки представления налоговой декларации по акцизам. 

222. Порядок формирования налоговых деклараций по отчислениям во внебюджетные фонды. 

223. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 

224. Налоговый учет при применении специальных режимов 

225. Основы использования международных стандартов учета и финансовой отчетности в 

отечественной практике учета 

226. Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО: состав и требования к 

представлению финансовой отчетности общего назначения 

227. Международные стандарты финансовой отчетности общего назначения: определение учетной 

политики, порядок проведения корректировки финансовой отчетности, определение событий 

после окончания отчетного периода 

228. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности нефинансовых активов и обязательств 

229. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых активов и финансовых 

обязательств 

230. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность в МСФО 

231. Отчет о финансовом положении как основная форма финансовой отчетности по МСФО 

232. Отчет о совокупном доходе как форма отчетности, отражающая результаты деятельности по 

МСФО 

233. Отчет об изменениях в капитале по МСФО 

234. ОДДС (Отчет о движении денежных средств) по МСФО 

235. Определение контроля как элемента управления организацией 

236. Основные виды контроля и их характеристика 

237. Понятие и функции государственного финансового контроля 

238. Понятие и функции внутрихозяйственного контроля 

239. Законодательное регулирование осуществления контроля в РФ 

240. Методы и способы осуществления документального и фактического контроля 

241. Организация контрольной (надзорной) деятельности в РФ: объекты, виды, формы проверок и 

функции органов государственного надзора 

242. Ревизия как основная форма контроля: цель, задачи, подготовка, характеристика этапов 

проведения ревизии 

243. Содержание акта ревизии и реализация на практике решений по результатам ревизии 

244. Проведение ревизии производственной деятельности организации 

245. Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации 

246. Организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях 

247. Порядок организации и осуществления экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни 

248. Порядок организации и осуществления экономическим субъектом внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

249. Финансовый анализ в системе управления компанией 

250. Методология, методика и информационное обеспечение финансового анализа 

251. Анализ имущественного потенциала организации 

252. Анализ денежных потоков корпорации 

253. Анализ финансовых результатов корпорации 

254. Анализ платежеспособности организации 

255. Анализ инвестиционной деятельности организации и оценки риска 

256. Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности организации 



257. Анализ вероятности финансовой несостоятельности (банкротства) корпорации 

258. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела 

259. Формирование профессий современного бухгалтера, внешнего и внутреннего аудитора. 

260. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления. 

261. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные системы, информационные 

технологии в бухгалтерском деле 

262. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

263. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского дела: юридический анализ 

хозяйственных операций, оценка их налоговых последствий. 

264. Ведущие международные бухгалтерские организации: понятие; классификация сфера влияния. 

265. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах хозяйственных товариществ и 

обществ. 

266. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

267. Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих, общественных и религиозных 

организациях. 

268. Бухгалтерский учет и отчетность на малых, единоличных предприятиях и других не 

инкорпорированных организациях. 

269. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере бухгалтерского дела, 

форенестический учет для обнаружения и предотвращения мошенничества в российских 

компаниях 

270. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на различных этапах жизненного цикла 

организации 

271. Организация первичного учета в бухгалтерском деле 

272. Бухгалтерские регистры и их роль в организации бухгалтерского дела. Систематизация учетной 

информации. 

273. 273. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить: 

- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника; 

- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен; 

- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене; 

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы. 

При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков 
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по 

направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала, 
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной 
системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций. 

Основные задачи государственного экзамена: 

- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения 
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника; 

- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать 
теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами 
тестирования). 

Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки 



уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности 
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает: 

1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На 
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру 

государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме). Вопросы, выносимые на 
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре. 

2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты. 

Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием. 

На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося 
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество  
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек. 

Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования 
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов 
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную 

и нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования. 

По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах) 
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем 
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой 
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен. 

Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования. 
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена, 

проводимом в устной форме – не более 20 минут. 

Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной 
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» и его филиалов. 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап) 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

Уровень 1. 

Недостаточный 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; практическое задание выполнено неверно или 

решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа. 

Неудовлетворительно 

 

 
Уровень 2. 

Базовый 

твёрдые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах; недостаточное владение 

материалами рекомендованной литературы. 

Удовлетворительно 

 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; достаточное владение материалами 

рекомендованной литературы. 

Хорошо 



 

 
 
Уровень 4. 

Продвинутый 

глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 

основных положений смежных дисциплин; логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; свободное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Отлично 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 
в 

библио- 

теке 

Адрес 
электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Алексеев В.С. 
Жидкова О.И. 
Ткаченко И.В. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Научная книга 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81000.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.2 Айзман Р.И. 
Шуленина Н.С. 
Ширшова В.М. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Сибирское 
университетское 
издательство 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/65282.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.3 Бурцев С.П. Безопасность 
жизнедеятельности 

Московский 
гуманитарный 

университет 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/74714.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.4 Жукова Т.В. Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Новосибирский 
государственный 
технический 

университет 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/99168.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.5 Гомола А.И. 
Кириллов С.В. 

Составление и 
использование 

бухгалтерской 
отчетности 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/93549.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.6 Ковалева В.Д. Бухгалтерская 
финансовая 

отчетность 

Вузовское 
образование 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72534.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.7 Поленова С.Н. Теория 
бухгалтерского учета 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85193.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.8 Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и 
анализ 

Южно-Уральский 
институт 

управления и 
экономики 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81302.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.9 Беляева Г.В. 
Колесникова Е.Ю. 
Тулинова Е.И. 

Ендовицкая Е.В. 

Теория 
бухгалтерского учета 

Воронежский 
государственный 
университет 

инженерных 
технологий 

2013 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/47456.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.10 Добриян Т.А. Бухгалтерский учет и 
отчетность в 

промышленности. 

Практикум 

Вышэйшая школа 2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/90742.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.11 Полковский А.Л. Теория 
бухгалтерского учета 

Дашков и К 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/111001.html 

по 
логину 
и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/99168.html
http://www.iprbookshop.ru/99168.html
http://www.iprbookshop.ru/99168.html
http://www.iprbookshop.ru/93549.html
http://www.iprbookshop.ru/93549.html
http://www.iprbookshop.ru/93549.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html


5.1.12 Харченко О.Н. 
Кожинова Т.В. 
Берестова Е.С. 

Гриб С.Н. 
Елгина Е.А. 

Клишевич Н.Б. 
Лемескина Т.В. 

Макарова С.Н. 

Непомнящая Н.В. 
Самусенко С.А. 

Ферова И.С. 
Темерова Т.О. 

Цыркунова Т.А. 
Юдина Г.А. 

Бухгалтерский учет, 
налоги, анализ и 
аудит. Оценочные 

материалы с 
решениями 

Сибирский 
федеральный 
университет 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100004.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.13 Фрадина Т.И. Бухгалтерский 
финансовый учет. 

Учет капитала и 
резервов 

Санкт- 
Петербургский 

государственный 
университет 
промышленных 

технологий и 
дизайна 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/103946.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.14 Антышева Е.Р. 
Банкаускене О.А. 
Вещунова Н.Л. 

Викторова Н.Г. 
Долотова Н.Л. 

Надежина О.С. 
Неелова Н.В. 

Покровская Л.Л. 

Бухгалтерский учет Санкт- 
Петербургский 
политехнический 

университет 
Петра Великого 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83324.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.15 Вандина О.Г. Теория 

бухгалтерского учета 

Армавирский 

государственный 
педагогический 
университет 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85913.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.16 Полковский А.Л. Бухгалтерское дело Дашков и К 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85618.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.17 Процуто М.В. 
Маркушевская Л.П 
Ермолаева С.А. 

Цапаева Ю.А. 
Сахарова Т.Е. 

Краткая грамматика 
английского языка 

Санкт- 
Петербургский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/80749.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.18 Ильчинская Е.П. 
Толмачева И.А. 

Improve your English Вузовское 
образование 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/74283.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.19 Ильчинская Е.П. 
Толмачева И.А. 

Let’s Learn English 
with Pleasure. English 

Grammar in Use 

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/90195.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.20 Кулеева Е.В. Информатика. 
Базовый курс 

Санкт- 
Петербургский 
государственный 

университет 
промышленных 

технологий и 
дизайна 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/102423.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.21 сост. Хвостова И.П. Информатика Северо- 
Кавказский 
федеральный 

университет 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/66024.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.22 Асташова Т.А. Информатика Новосибирский 
государственный 

технический 
университет 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/91207.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.23 Баженов Ю.К. 
Баженов А.Ю. 

Коммерческая 
деятельность 

Дашков и К 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110984.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.24 Дашков Л.П. 

Памбухчиянц О.В. 

Организация и 

управление 
коммерческой 
деятельностью 

Дашков и К 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/110965.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.25 Памбухчиянц О.В. Основы 
коммерческой 

деятельности 

Дашков и К 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85610.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.26 Чайковская Н.В. 
Панягина А.Е. 

Анализ и диагностика 
финансово- 
хозяйственной 

деятельности 
предприятия 

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83260.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.27 Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово- 

хозяйственной 
деятельности 

предприятия. Ч.1 

Университет 
экономики и 

управления 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83928.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.28 Падерин А.В. Анализ и диагностика 

финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

предприятия. Ч.2 

Университет 

экономики и 
управления 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/83929.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.29 Бендерская О.Б. 
Слабинская И.А. 

Анализ и диагностика 
финансово- 
хозяйственной 

деятельности 
предприятия 

Белгородский 
государственный 
технологический 

университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ 

2016 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/92238.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.30 Асаул А.Н. 
Севек В.К. 

Манчык-Сат Ч.С. 
Севек Р.М. 

Управление 
затратами и 

контроллинг 

Тувинский 
государственный 

университет 

2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/38595.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.31 Гладченко Т.Н. 
Фомин Ю.В. 

Контроллинг Донецкий 
государственный 
университет 

управления 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/62361.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.32 Демина И.Д. 
Вахрушина М.А. 

Безруков Д.А. 
Гордова М.А. 

Баранова Е.Н. 

Современные 
концепции 

управленческого 
учета и контроллинга 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/74558.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.33 Протасова О.Н. Международные 
стандарты аудита 

Российский 
университет 
дружбы народов 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/104219.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.34 Подольский В.И. 
Савин А.А. 

Сотникова Л.В. 
Суглобов А.Е. 

Салихов З.А. 
Савин И.А. 

Щербакова Н.С. 
Левицкая Н.В. 

Колесникова А.П. 
Ганьшина С.Е. 

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71176.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.35 Федорова Е.А. 
Ахалкаци О.В. 

Вахорина М.В. 
Эриашвили Н.Д. 

Контроль и ревизия ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/71202.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.36 Альпидовская М.Л. 
Будович Ю.И. 
Екатериновская 

М.А. 

Иванова Е.В. 
Королева И.В. 

Кузнецов А.В. 
Лебедев К.Н. 

Соколов Д.П. 
Цхададзе Н.В. 

Макроэкономика Феникс 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/59379.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.37 Капогузов Е.А. 
Степнов П.А. 

Макроэкономика Омский 
государственный 

университет им. 
Ф.М. 

Достоевского 

2015 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/59609.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.38 Наумова О.Н. 
Каньковская А.Р. 

Черногорский С.А. 

Макроэкономика Санкт- 
Петербургский 

политехнический 
университет 

Петра Великого 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/99822.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.39 Тюрина А.Д. 
Шилина С.А. 

Макроэкономика Научная книга 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/80989.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.40  Курс по 
макроэкономике 

Сибирское 
университетское 

издательство, 
Норматика 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/65198.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.41 Еприкова Т.Ю. Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/87130.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.42 Миславская Н.А. 
Поленова С.Н. 

Международные 
стандарты учета и 

финансовой 
отчетности 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85198.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.43 Тетерлева А.С. Международные 
стандарты 
финансовой 

отчетности 

Уральский 
федеральный 
университет, ЭБС 

АСВ 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/66546.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.44 Блинов А.О. 
Угрюмова Н.В. 

Теория менеджмента Дашков и К 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/111002.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.45 Маслова Е.Л. Менеджмент Дашков и К 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110954.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.46 Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71768.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.47 Семенов А.К. 
Набоков В.И. 

Теория менеджмента Дашков и К 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85575.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.48 Герчикова И.Н. Менеджмент ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81661.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.49 Климович Л.К. Основы менеджмента Республиканский 

институт 
профессиональног 
о образования 

(РИПО) 

2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93391.html 

по 

логину 
и 
паролю 
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5.1.50 Попов В.П. 
Крайнюченко И.В. 

Разработка 
управленческих 
решений 

(многомерный 
подход) 

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85750.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.51 Карданская Н.Л. Управленческие 
решения 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71206.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.52 Балдин К.В. 
Воробьев С.Н. 
Уткин В.Б. 

Управленческие 
решения 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85644.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.53 Юкаева В.С. 

Зубарева Е.В. 
Чувикова В.В. 

Принятие 

управленческих 
решений 

Дашков и К 2016 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/60493.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.54 Новикова И.В. 
Максименко- 

Новохрост Т.В. 
Коврей В.А. 

Ачаповская М.З. 
Ожигина В.В. 

Пацкевич Л.П. 
Шевченко С.В. 

Тихонов А.О. 
Ясинский Ю.М. 
Соколинская Т.В. 

Микроэкономика ТетраСистемс 2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/28131.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.55 Коротун О.Н. 
Кошель И.С. 

Новичкова М.А. 

Микроэкономика Дашков и К 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/85397.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.56 Петров С.П. Микроэкономика Новосибирский 
государственный 
технический 

университет 

2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/98796.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.57 Заболотни Г.И. Налоги и 
налогообложение 

Самарский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 

АСВ 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/105033.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.58 Большухина И.С. Налоговое 
планирование 

Ульяновский 
государственный 
технический 

университет 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/106104.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.59 Боброва А.В. Налоги и 
налогообложение. 

Теория налогов и 
налоговая система 

Южно-Уральский 
институт 

управления и 
экономики, Ай 

Пи Эр Медиа 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81486.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.60 Кругляк З.И. 
Калинская М.В. 

Налоговый учет Феникс 2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/59393.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.61 Селезнева Н.Н. Налоговый 
менеджмент. 

Администрирование, 
планирование, учет 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81805.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.62 Горина Г.А. 
Косов М.Е. 

Специальные 
налоговые режимы 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/71226.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.63 Басенко В.П. 

Жуков Б.М. 
Романов А.А. 

Организационное 

поведение: 
современные аспекты 
трудовых отношений 

Дашков и К 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/110956.html 

по 

логину 
и 
паролю 
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5.1.64 Алябина Е.В. 
Борисова А.А. 
Горевая Е.С. 

Киселева М.М. 
Лычагин М.В. 

Межов И.С. 
Щербакова Н.А. 

Теория менеджмента: 
история 
управленческой 

мысли, теория 
организации, 

организационное 
поведение 

Новосибирский 
государственный 
технический 

университет 

2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/47701.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.65 Згонник Л.В. Организационное 
поведение 

Дашков и К 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85261.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.66 Смоловик Г.Н. Персональный 
менеджмент 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/102130.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.67 Бобина Н.В. 
Каменская Л.А. 
Столярова И.Ю. 

Самоменеджмент Сочинский 
государственный 
университет 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/106589.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.68 Дейнека А.В. Управление 
персоналом 

организации 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85634.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.69 Чумакова О.В. Основы правоведения National Research 2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/95596.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.70 Быков А.В. 
Голубовский В.Ю. 
Никодимов И.Ю. 

Бурмистров И.А. 
Глазкова Л.В. 

Миронова Е.А. 
Синюкова Т.Н. 

Противодействие 
коррупции 

Дашков и К 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/85423.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.71 Барабанова С.В. 

Богданова Ю.Н. 
Верещак С.Б. 
Галиева С.И. 

Иванова О.И. 
Макаров Т.Г. 

Осинцев Д.В. 
Смирнова В.В. 

Тюрина Н.Е. 
Шагиева Р.В. 

Яо Л.М. 

Правоведение Прометей 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94498.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.72 Осипов М.Ю. Сравнительное 
правоведение 

Институт 
законоведения и 

управления ВПА 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/78625.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.73 сост. Липунова 
О.В. 

Специальная 
психология 

Амурский 
гуманитарно- 

педагогический 
государственный 
университет, Ай 

Пи Ар Медиа 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/85903.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.74  Курс по психологии и 
педагогике 

Сибирское 
университетское 

издательство, 
Норматика 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/65230.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.75 Калюжный А.С. Психология и 
педагогика 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72814.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.76 Столяренко А.М. Психология и 
педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81550.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.77 Гуревич П.С. Психология и 
педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71046.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.78 Невежина М.В. 

Шарохина Е.В. 
Михайлова Е.Б. 
Бойко Е.А. 

Бегаева Е.Н. 

Русский язык и 

культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71053.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.79 Штрекер Н.Ю. Русский язык и 
культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81846.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.80 Голуб И.Б. Русский язык и 

культура речи 

Логос 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/39711.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.81 Дегтярева И.Н. Теория статистики Ай Пи Ар Медиа 2021 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109498.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.82 Веронская М.В. Статистика. Часть 1 Санкт- 
Петербургский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2014 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/49966.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.83 Илышев А.М. Общая теория 
статистики 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71220.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.84 Воденко К.В. 
Самыгин С.И. 

Абазиева К.Г. 
Тихоновскова С.А. 

Дулин А.Н. 

Белов М.Т. 

Управление 
персоналом 

Дашков и К, 
Наука-Спектр 

2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85473.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.85 Елкин С.Е. Управление 
персоналом 

организации. Теория 
управления 

человеческим 
развитием 

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/86681.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.86 Архипова Н.И. 

Назайкинский С.В. 
Седова О.Л. 

Управление 

персоналом. 
Введение в 
профессию 

Российский 

государственный 
гуманитарный 
университет 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/89622.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.87 Леонова Л.А. Бухгалтерский 
управленческий учет 

Таганрогский 
институт 

управления и 
экономики 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/108075.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.88 Горбатенко Е.А. Разработка 
управленческих 
решений 

Таганрогский 
институт 
управления и 

экономики 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/108102.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.89 Зелинская М.В. 
Медведева О.В. 

Управленческий учет Южный институт 
менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/66780.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.90 Никишкин В.А. 
Бумарскова Н.Н. 
Крамской С.И. 

Барков А.Ю. 
Колотильщикова 

С.В. 

Лазарева Е.А. 
Гарник В.С. 
Амельченко И.А. 

Гурулева Т.Г. 
Попов А.В. 

Физическая культура 
и спорт 

МИСИ-МГСУ, 
ЭБС АСВ 

2021 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110339.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.91 Кокоулина О.П. Основы теории и 
методики физической 
культуры и спорта 

Евразийский 
открытый 
институт 

2011 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/11049.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.92 Зюкин А.В. 
Кунарев В.С. 

Дитятин А.Н. 
Шелкова Л.Н. 

Барченко С.А. 
Емельянов В.Д. 

Богданов О.А. 
Бочковская В.Л. 

Головко А.А. 
Быстрова И.В. 

Леппик М.Э. 
Никитина Е.С. 

Васютина И.П. 
Пальтиель Л.Р. 

Фокин А.М. 
Соловьева Т.В. 

Овчинников В.П. 
Егоров В.Ю. 

Баев Н.Н. 
Сабурова Е.В. 

Габов М.В. 
Жукова Т.В. 

Физическая культура 
и спорт 

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/98630.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.93 Гайденко В.П. 

Громов М.Н. 
Мотрошилова Н.В. 
Никулин Д.В. 

Смирнов Г.А. 
Степанянц М.Т. 

Столяров А.А. 
Шичалин Ю.А. 

История философии: 

Запад-Россия-Восток. 
Книга первая: 
философия древности 

и Средневековья 

Академический 

проект 

2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109994.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.94 Баллаев А.Б. 
Богуславский В.М. 

Громов М.Н. 
Длугач Т.Б. 

Жучков В.А. 
Мотрошилова Н.В. 

Соколов В.В. 
Соловьев Э.Ю. 

История философии: 
Запад–Россия– 

Восток. Книга вторая: 
философия XV–XIX 

вв. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109995.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.95 Грязнов А.Ф. 
Зотов А.Ф. 
Козлова М.С. 

Мелих Ю.Б. 
Михайлов И.А. 

Мотрошилова Н.В. 
Руткевич А.М. 

Степанянц М.Т. 
Тавризян Г.М. 

История философии: 
Запад–Россия– 
Восток. Книга третья: 

философия XIX–ХХ 
вв. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109996.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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5.1.96 Вдовина И.С. 
Грязнов А.Ф. 
Гусейнов А.А. 

Джохадзе И.Д. 
Дитрих В. 

Макеева Л.Б. 
Маньковская Н.Б. 

Михайлов И.А. 
Мотрошилова Н.В. 

Никифоров А.Л. 
Посконина О.В. 

Руткевич А.М. 
Табачникова С.Н. 

Тавризян Г.М. 
Хевеши М.А. 

История философии: 
Запад–Россия– 
Восток. Книга 

четвертая: философия 
ХХ в. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109997.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.97 Узунов В.Н. 
Узунова Н.С. 

Философия Университет 
экономики и 
управления 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/73273.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.98 Мельникова Н.А. 
Мальшина Н.А. 

Алексеев В.О. 

Философия Научная книга 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81067.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.99 сост. Коновалова 
Е.Н. 

Философия Астраханский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 
университет, ЭБС 

АСВ 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100849.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.100 Якимова В.А. Учет и анализ 
(финансовый учет, 

управленческий учет, 
финансовый анализ 

Амурский 
государственный 

университет 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/103928.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.101 Кузнецов Б.Т. Математические 
методы финансового 
анализа 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81794.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.102 Крылов С.И. Финансовый анализ Уральский 
федеральный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/68507.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.103 Герасимов А.Н. 
Громов Е.И. 

Скрипниченко 
Ю.С. 

Статистика финансов Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/76057.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.104 Строгонова Е.И. Финансы Южный институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/76925.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.105 Шуляк П.Н. 
Белотелова Н.П. 

Белотелова Ж.С. 

Финансы Дашков и К 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85182.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.1.106 Максимова В.Ф. Микроэкономика Университет 
«Синергия» 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/101346.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.107 Баскакова О.В. 

Сейко Л.Ф. 

Экономика 

предприятия 
(организации) 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85603.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.1.108 Войтов А.Г. Экономическая 
теория 

Дашков и К 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110971.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.1.109 Ларионов И.К. 
Гуреева М.А. 
Герасин А.Н. 

Герасина О.Н. 
Герасина Ю.А. 

Дашков Л.П. 
Ехлакова Е.А. 

Плеханов С.В. 
Хончев М.А. 

Экономическая 
теория 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85309.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.1.110 Алферова Л.А. Экономическая 
теория. Часть 1. 

Микроэкономика 

Томский 
государственный 

университет 
систем 

управления и 
радиоэлектроники 

, Эль Контент 

2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/14031.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Кузьминов А.В. Безопасность 

жизнедеятельности. 
Ч.2 

Университет 

экономики и 
управления 

2018 учебно- 

методическое 
пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/86400.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.2 Чуприна Е.В. 
Закирова М.Н. 

Здоровый образ 
жизни как один из 

аспектов 
безопасности 

жизнедеятельности 

Самарский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2013 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/22619.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.3 Муравицкая Н.К. Особенности ведения 
бухгалтерского и 

налогового учета, 
порядок 

формирования 
бухгалтерской 

отчетности на малых 
предприятиях 

Ай Пи Ар Медиа 2021 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109158.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.4 Зелинская М.В. Бухгалтерская 
экспертиза 

Южный институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа 

2018 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/75093.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.5 Масло Р.В. Теория 

бухгалтерского учета 

Вузовское 

образование 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/11297.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.6 Шинкарёва О.В. Теория 
бухгалтерского учета 

Перо 2014 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/33846.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.7 Макарова Н.В. Бухгалтерский учет Самарский 
государственный 
технический 

университет, ЭБС 
АСВ 

2018 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/90461.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.8 Заславская И.В. 
Смагина И.В. 

Бухгалтерский учет МИСИ-МГСУ, 
ЭБС АСВ 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/95515.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.9 Гиляровская Л.Т. 
Ендовицкий Д.А. 
Соколов А.А. 

Булгакова С.В. 
Вехорева А.А. 

Кеворкова Ж.А. 
Мельникова Л.А. 

Ситникова В.А. 
Тевлин В.А. 

Федорова Г.В. 

Бухгалтерское дело ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81745.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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5.2.10 Адинцова Н.П. 
Журавлева Е.П. 

Бухгалтерское дело Северо- 
Кавказский 
федеральный 

университет 

2016 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66022.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.11 Лабзина П.Г. 

Лазарева Е.В. 
Меньшенина С.Г. 

Business English: 

лингводидактические 
основы 
моделирования 

делового и 
профессионального 

взаимодействия 

Самарский 

государственный 
технический 
университет, ЭБС 

АСВ 

2020 учебно- 

методическое 
пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/105000.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.12 Шевелева С.А. Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/71767.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.13 Молоткова Н.В. 
Блюм М.А. 

Дюженкова Н.В. 
Радько О.Ю. 
Хазанова Д.Л. 

Яковлева М.Ю. 

Информационные 
технологии в бизнесе 

Тамбовский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 
АСВ 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/99760.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.14 Бабаева А.В. 
Борисова А.А. 

Черенков Р.А. 

Информационное 
общество и проблемы 

прикладной 
информатики: 

история и 
современность 

Воронежский 
государственный 

университет 
инженерных 

технологий 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/95370.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.15 Беспалова И.М. Информационные 
технологии. Основы 

работы в Microsoft 
Word 

Санкт- 
Петербургский 

государственный 
университет 

промышленных 
технологий и 

дизайна 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/102517.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.16 Гладких Т.В. 
Воронова Е.В. 

Информационные 
системы и сети 

Воронежский 
государственный 

университет 
инженерных 

технологий 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/64403.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.17 Волобуева Т.В. Информатика. 

Введение в Excel 

Воронежский 

государственный 
технический 
университет, ЭБС 

АСВ 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/93315.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.18 Новицкий А.П. 
Курочкин Л.М. 

Организация 
цифровых 
вычислительных 

машин и систем 

Санкт- 
Петербургский 
политехнический 

университет 
Петра Великого 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/99824.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.19 Геращенко И.П. 
Шульга Е.В. 

Экономико- 
математические 

методы и модели 

Издательство 
ОмГПУ 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/105341.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.20 Попов В.Я. Информационное 
общество: история, 
движущие силы и 

основные проблемы 

Липецкий 
государственный 
технический 

университет, ЭБС 
АСВ 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/92851.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.21 Латфуллина Д.Р. 
Нуруллина Н.А. 

Табличный процессор 
МS EXCEL 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2017 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/65877.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.22 Сергеева А.С. 
Синявская А.С. 

Базовые навыки 
работы с 
программным 

обеспечением в 
техническом вузе. 

Пакет MS Office 
(Word, Excel, 

PowerPoint, Visio), 
Electronic Workbench, 

MATLAB 

Сибирский 
государственный 
университет 

телекоммуникаци 
й и информатики 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/69537.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.23 Коваленко Ю.В. 
Сергиенко Т.А. 

Информационно- 
поисковые системы 

Омская 
юридическая 

академия 

2017 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/66817.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.24 Мунтян Е.Р. Учебное пособие по 
курсу 

«Информатика». Ч.2 

Издательство 
Южного 
федерального 

университета 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100208.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.25 Балабаева И.Ю. 
Мунтян Е.Р. 

Учебное пособие по 
курсу 

«Информатика». Ч.1 

Издательство 
Южного 

федерального 
университета 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100207.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.26 Краснянский М.Н. 
Карпушкин С.В. 
Обухов А.Д. 

Коробова И.Л. 
Карпов С.В. 

Основы 
проектирования 
систем электронного 

документооборота 

Тамбовский 
государственный 
технический 

университет, ЭБС 
АСВ 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/94361.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.27 Лиманова Н.И. Архитектура 
вычислительных 

систем и 
компьютерных сетей 

Поволжский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/75368.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.28 Номбре С.Б. 
Шевчук О.А. 
Покинтелица А.Е. 

Информатика Донбасская 
национальная 
академия 

строительства и 
архитектуры, ЭБС 

АСВ 

2018 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/92335.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.29 Родыгин А.В. Информатика. MS 
Office 

Новосибирский 
государственный 
технический 

университет 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/91362.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.30 Чекмарев Ю.В. Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникации 

Профобразование 2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/87989.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.31 Акимова Е.В. 
Акимов Д.А. 

Катунцов Е.В. 
Маховиков А.Б. 

Информационные 
системы и технологии 

в экономике и 
управлении. 

Техническое и 

программное 
обеспечение 

Вузовское 
образование 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/47673.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.32 Рогозин В.Ю. 
Галушкин И.Б. 
Новиков В.К. 

Вепрев С.Б. 

Основы 
информационной 
безопасности 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/72444.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.33 Гук А.Г. Информатика. Теория 

информации 

Кемеровский 

государственный 
институт 
культуры 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93500.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.34 Сосновиков Г.К. 
Воробейчиков Л.А. 

Средства разработки 
реляционных баз 

данных в СУБД 
Access 2010 

Московский 
технический 

университет связи 
и информатики 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/92481.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.35 Селина Е.Г. Создание 
реляционных баз 
данных средствами 

СУБД Microsoft 
Access 

Университет 
ИТМО 

2016 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/68137.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.36 Суворова Г.М. Информационная 
безопасность 

Вузовское 
образование 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/86938.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.37 Куняев Н.Н. 
Дёмушкин А.С. 
Фабричнов А.Г. 

Кондрашева Т.В. 

Конфиденциальное 
делопроизводство и 
защищенный 

электронный 
документооборот 

Логос 2016 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66416.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.38 Нечта И.В. Введение в 
информатику 

Сибирский 
государственный 

университет 
телекоммуникаци 

й и информатики 

2016 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/55471.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.39 Галиев Ж.К. 
Галиева Н.В. 

Планирование 
коммерческой 
деятельности. Бизнес- 

планирование 

Издательский 
Дом МИСиС 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/106730.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.40 Девятловский Д.Н. Коммерческая 
деятельность 

предприятия 
(организации) 

Сибирский 
государственный 

университет 
науки и 

технологий имени 
академика М. Ф. 

Решетнева 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/107203.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.41 Нигметзянова А.М. 
Гарипова Г.И. 

Махоткина Л.Ю. 

Основы 
коммерческой 

деятельности 

Казанский 
национальный 

исследовательский 
технологический 

университет 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/109571.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.42 Смирнова Е.В. 

Воронина В.М. 
Федорищева О.В. 
Цыганова И.Ю. 

Анализ 

эффективности и 
рисков финансово- 
хозяйственной 

деятельности 

Оренбургский 

государственный 
университет, ЭБС 
АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71262.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.43 Баранов П.П. 
Остапова В.В. 
Краснова М.В. 

Анализ и диагностика 
финансово- 
хозяйственной 

деятельности 
предприятия 

Новосибирский 
государственный 
университет 

экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/95194.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.44 Банникова Н.В. 
Лисова О.М. 

Грачева Д.О. 

Основы организации 
контроллинга на 

предприятии 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

2013 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/47329.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.45 Сергеева А.Ю. 
Мясищев Р.Ю. 
Мясищев Ю.В. 

Сергеев Ю.Д. 

Планирование и 
контроллинг 

Воронежский 
государственный 
архитектурно- 

строительный 
университет, ЭБС 

АСВ 

2015 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/55019.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.46 Левкин Г.Г. 
Куршакова Н.Б. 

Контроллинг и 
управление 
логистическими 

рисками 

Вузовское 
образование 

2016 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/46249.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.47 Борисова Н.М. 
Цветова Г.В. 

Контроль и ревизия Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/98665.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.48 Кучеренко С.А. 
Попов В.П. 

Аудит с 
использованием 

информационных 
технологий: практика 
применения 

Вузовское 
образование 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/90200.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.49 Шишкина Н.В. 
Агеева О.Ю. 
Гринева М.Н. 

Спахов С.В. 
Юшкова В.Э. 

Макроэкономика Воронежский 
Государственный 
Аграрный 

Университет им. 
Императора 

Петра Первого 

2015 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/72691.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.50 Скрябин О.О. 
Панасюк А.А. 

Анисимов А.Ю. 
Быкова О.Н. 
Лозик Н.Ф. 

Макроэкономика Институт 
мировых 

цивилизаций 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/94840.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.51 Дятлова Е.А. 
Шляхтова Л.М. 

Макроэкономика Ай Пи Эр Медиа 2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/83163.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.52 Тернопольская?Г.Б. Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности для малых 
и средних 

предприятий 

Прометей 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/94455.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.53 Тисленко Ж.А. Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности 

Университет 
экономики и 

управления 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/89487.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.54 Столярова И.Ю. Менеджмент Сочинский 
государственный 
университет 

2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/106573.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.55 Каблашова И.В. 
Логунова И.В. 

Менеджмент: 
практикум 

Воронежский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/93264.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.56 Анопченко Т.Ю. 

Григан А.М. 
Лысоченко А.А. 
Чернышев М.А. 

Темирканова А.В. 
Новосельцева Л.А. 

Муравьева Н.Н. 
Новицкая А.И. 

Прядко М.А. 

Менеджмент: кейсы, 

тренинги, деловые 
игры 

Дашков и К 2019 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85392.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.57 Маслова Е.Л. Теория менеджмента Дашков и К 2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85612.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.58 сост. Лоскутова 

М.А. 

Островская Н.В. 

Менеджмент Вузовское 

образование 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93994.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.59 Самков Т.Л. Методы принятия 
управленческих 

решений 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/98794.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.60 Генералова С.В. Методы и модели 
разработки и 
принятия 

управленческих 
решений 

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/97409.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.61 Волкова Л.В. Методы принятия 
управленческих 

решений 
(педагогический 

аспект) 

Пермский 
государственный 

гуманитарно- 
педагогический 

университет 

2018 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/86367.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.62 Кнышов А.В. Методы принятия 
управленческих 
решений 

Российская 
таможенная 
академия 

2018 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/93196.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.63 Глебова О.В. Методы принятия 

управленческих 
решений 

Вузовское 

образование 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/62071.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.64 Максимова В.Ф. 
Горяинова Л.В. 

Максимова Т.П. 

Микроэкономика Евразийский 
открытый 

институт 

2011 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/10785.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.65 Мигунова М.И. Налоги и налоговый 
учет 

Сибирский 
федеральный 
университет 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100061.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.66 Ефимова Е.Г. 
Поспелова Е.Б. 

Налогообложение в 
Российской 

Федерации 

Институт 
мировых 

цивилизаций 

2019 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/88540.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.67  Налоговый кодекс 
Российской 

Федерации 

Электронно- 
библиотечная 

система IPRbooks 

2017 нормативные 
акты 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/1250.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.68 Болтава А.Л. Учет и анализ на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Южный институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа 

2018 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/78048.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.69 Джордж Дж.М. 
Джоунс Г.Р. 

Организационное 
поведение. Основы 

управления 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/74898.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.70 Валеева Е.О. Организационное 
поведение 

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/31936.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.71 Семенова В.В. 

Кошель И.С. 
Мазур В.В. 

Управление 

персоналом: 
основные технологии. 
Практикум 

Дашков и К 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/107832.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.72 Запорожец Д.В. 
Назаренко А.В. 

Кенина Д.С. 
Звягинцева О.С. 

Бабкина О.Н. 
Исаенко А.П. 

Основы 
самоменеджмента 

Ставропольский 
государственный 

аграрный 
университет 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/92993.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.73 Агешкина Н.А. 
Бельянская А.Б. 

Смушкин А.Б. 

Комментарий к 
Федеральному закону 

от 25.12.2008 г. N 

273-ФЗ «О 

противодействии 
коррупции» 

Ай Пи Эр Медиа 2018 практическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/73976.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.74 Галиева Г.М. 
Галиева С.И. 

Правоведение Казанский 
национальный 

исследовательский 
технологический 

университет 

2018 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/100592.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.75 Маилян С.С. 
Эриашвили Н.Д. 
Артемьев А.М. 

Давитадзе М.Д. 
Иванов А.А. 

Муратова С.А. 
Щербачева Л.В. 

Маркина Э.В. 
Эриашвили М.И. 

Петрюк М.Ю. 
Антошина А.И. 

Джафаров Н.К. 
Муратова М.В. 

Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/74905.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.76 Полякова И.В. Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72467.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.77 Кольцова В.А. Теоретико- 
методологические 
основы истории 

психологии 

Издательство 

«Институт 
психологии РАН» 

2019 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/88397.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.78 Сухов А.Н. 

Гераськина М.Г. 
Лафуткин А.М. 
Чечкова А.В. 

Социальная 

психология 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71051.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.79 Зверева Е.Н. 
Хромов С.С. 

Русский язык и 
культура речи в 

профессиональной 
коммуникации 

Евразийский 
открытый 

институт 

2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/14648.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.80 Решетникова Е.В. Русский язык и 
культура речи 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/70278.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.81 Бурова О.А. Статистика Московский 
государственный 

строительный 
университет, ЭБС 

АСВ 

2015 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/60833.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.82 Панкратова Ю.П. Статистика Волгоградский 
институт бизнеса 

2013 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/56024.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.83 Емельянцев Н.В. Служба управления 
персоналом. Ч.2 

Университет 
экономики и 

управления 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83942.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.84 Емельянцев Н.В. Служба управления 
персоналом. Ч.1 

Университет 
экономики и 

управления 

2018 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83941.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.85 Кузьминов А.В. Управление 
персоналом 
организации 

Университет 
экономики и 
управления 

2019 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/89499.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.86 Кузьминов А.В. Современные 
проблемы управления 

персоналом 

Университет 
экономики и 

управления 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/89497.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.87 Любушин Н.П. Экономический 
анализ 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71233.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.88 Арабян К.К. Теория аудита и 

организация 
аудиторской 
проверки 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81690.html 

по 

логину 
и 
паролю 
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5.2.89 Сусикова Т.С. 
Арбузина Н.Р. 

Экономика 
физической культуры 
и спорта 

Сибирский 
государственный 
университет 

физической 
культуры и 

спорта 

2020 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109704.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.90 сост. Стародымова 
Ю.И. 

Посашкова О.Ю. 

Оздоровительная 
аэробика в высших 

учебных заведениях 

Самарский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 
АСВ 

2014 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/61433.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.91 Валкина Н.В. 
Григорьева Н.С. 

Башкайкина С.Н. 

Теория и методика 
проведения тестов 

для определения 
уровня физической 

подготовленности 
студентов, 

занимающихся 
физической 

культурой и спортом 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 
университет 

имени И.Н. 
Ульянова 

2015 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/59186.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.92 Корягина Ю.В. 
Тристан В.Г. 

Практикум по 
физиологическим 
основам физической 

культуры и спорта 

Сибирский 
государственный 
университет 

физической 
культуры и 

спорта 

2001 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/64978.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.93 Степанянц М.Т. Восточные 
философии 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110072.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.94 Зеньковский В. История русской 

философии 

Академический 

проект 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/110109.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.95 Бурбулис Ю.В. 
Керимов Т.Х. 

Красавин И.В. 
Логинов А.В. 

Мантуров О.С. 
Никитин С.А. 

Томильцева Д.А. 

Современная 
социальная 

философия 

Уральский 
федеральный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2015 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/68472.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.96 Рузавин Г.И. Методология 
научного познания 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/81665.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.97 Атымтаева К.М. Философия истории Казахский 
национальный 
университет им. 

аль-Фараби 

2010 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/58495.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.98 Ратников В.П. 
Островский Э.В. 

Юдин В.В. 

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66306.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.99 сост. Барбашина 
Э.В. 

Колесникова А.В. 
Куликов В.В. 

Назарова М.А. 
Сергеев С.С. 

Слесарев А.А. 
Софиенко М.Б. 

Черных С.И. 

ред. Черных С.И. 
Куликов В.В. 

Современные 
западные философы. 
Жизнь и идеи. Часть 1 

Новосибирский 
государственный 
аграрный 

университет, 
Золотой колос 

2014 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/64783.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.100 Черепанов И.В. Философские 
концепции сознания 

Новосибирский 
государственный 
технический 

университет 

2014 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/44876.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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5.2.101 Соколова А.А. Финансовый анализ 
(продвинутый 
уровень) 

Северо- 
Кавказский 
федеральный 

университет 

2016 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66126.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.102 Турманидзе Т.У. Финансовый анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71240.html 

по 

логину 
и 
паролю 

5.2.103 Поляк Г.Б. 
Пилипенко О.И. 

Эриашвили Н.Д. 
Горский И.В. 

Колчин С.П. 
Карчевский В.В. 

Андросова Л.Д. 
Колчина Н.В. 

Смирнова Е.Е. 
Егорычева И.Н. 

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81714.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.104 Поляк Г.Б. 
Андросова Л.Д. 

Карчевский В.В. 
Базилевич О.И. 

Ермолаев В.Н. 
Ковалев Ю.С. 

Калашникова О.В. 

Финансы бюджетных 
организаций 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/74949.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.105 Блинов А. Управление личными 
финансами: Как 

выжать максимум из 
банка, ПИФа и акций 

Альпина Бизнес 
Букс 

2019 издание для 
досуга 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/82358.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.106 Мобуссин Майкл Больше, чем вы 
знаете: Необычный 
взгляд на мир 

финансов 

Альпина 
Паблишер 

2019 издание для 
досуга 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/82998.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.107 Моисеенко Д.Д. Экономика 
предприятий 

(организаций) 

Университет 
экономики и 

управления 

2017 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/83946.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.108 Беляева О.В. 
Беляева Ж.А. 

Экономика 
предприятия 

(организации). 
Сборник задач 

Вузовское 
образование 

2017 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/64328.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.109 Дятлова Е.А. 
Шляхтова Л.М. 

Микроэкономика Ай Пи Эр Медиа 2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/83164.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.110 Смелик Р.Г. 
Левицкая Л.А. 

Экономика 
предприятия 

(организации) 

Омский 
государственный 

университет им. 
Ф.М. 

Достоевского 

2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/24961.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.111 Душенькина Е.А. Экономика 
предприятия 

Научная книга 2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/6269.html 

по 
логину 
и 

паролю 

5.2.112 Воронцова Л.А. 
Голыжбин А.Д. 

Груздева О.А. 
Клещина М.Г. 

Коновалов Н.Н. 
Лещинская А.Ф. 

Матвеева А.С. 
Мошкина Е.А. 

Наумова Н.Ф. 
Силакова В.В. 

Ткалич Н.А. 
Толкачев С.А. 

Черноусова Л.П. 
Шатохин К.С. 

Щиголева Г.Ф. 

Основы 
экономической 

теории 

Издательский 
Дом МИСиС 

2013 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/56229.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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5.2.113 Лашко Т.А. Практикум по 
учебному курсу 

«Экономическая 
теория» 

Южный институт 
менеджмента 

2012 учебное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/9601.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.114 Янова П.Г. Общая 
экономическая теория 

Вузовское 
образование 

2019 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/79655.html 

по 
логину 

и 
паролю 

5.2.115 Любецкий В.В. Сборник задач по 
экономической 
теории 

Вузовское 
образование 

2014 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/26251.html 

по 
логину 
и 

паролю 

 

6. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 

514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется Положение о разработке 

адаптированных образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

предусмотрено при необходимости использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована стоянка для личного 

автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. При входе в здание с улицы в случае 

необходимости используется переносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. Кабинет 

приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. 

На первом этаже оборудован отдельный туалет с открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. 

Для проведения учебных занятий на первом этаже все аудитории с расширенными дверными проемами. 

На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – названием, графиком 

работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего помощь при 
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передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может быть  организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная 

клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-

микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный 

компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением Диалог-

Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов 

в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-

материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При получении 

образования обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ 

форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для 

слабовидящих. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ОВЗ отражены на 

странице приемной комиссии: "Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 

инвалидов - http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и 

визуальной сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также организована 

круглосуточная охрана здания и помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Калининградском филиале отсутствуют. 

Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах. 

 

 

 
Год начала подготовки студентов - 2022 

http://www.yr.mfua.ru/sveden/
http://kg.mfua.ru/sveden/objects

	УТВЕРЖДАЮ
	1. Общие положения
	2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой аттестации
	Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
	Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР

	3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их выполнения
	Примерная тематика ВКР
	Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
	Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы

	4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
	Структура государственного экзамена
	Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
	Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
	Процедура (регламент) проведения государственного экзамена

	5. Учебно-методические материалы

