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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание при приеме в магистратуру по направлению
38.04.01 - Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и
организаций». (далее - магистратура) проводится ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технический университет» (далее – Университет, вуз, БГТУ)
самостоятельно.
Вступительное испытание при приеме в магистратуру проводится на
государственном языке Российской Федерации в форме междисциплинарного
письменного экзамена.
Междисциплинарный письменный экзамен представляет собой испытание
по профессионально ориентированным междисциплинарным проблемам. В
основу экзаменационных вопросов положены квалификационные требования,
предъявляемые к бакалаврам по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, определенные федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО).
Вступительные испытания могут проводиться:
1) при личном присутствии в Университете претендента на обучение в
магистратуру (контактный формат);
2) при отсутствии в Университете претендента на обучение в магистратуру
(дистанционный формат).
При контактном формате проведения вступительного испытания
претендент лично присутствует на вступительном испытании, которое
проводится в Университете в заранее определенной аудитории.
При невозможности присутствия в Университете претендента на обучение
в магистратуру вступительное испытание полностью проводится с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (дистанционный формат).
Проведение вступительного испытания в дистанционном формате
допускается в следующих случаях:
- при возникновении у абитуриента исключительных обстоятельств
(уважительных причин), препятствующих его личному присутствию в
Университете для прохождения вступительных испытаний;
- при нормативно-правовом установлении особого режима работы
Университета, не допускающего личное присутствие абитуриентов в
Университете.
К исключительным обстоятельствам, препятствующим абитуриенту лично
присутствовать в Университете при прохождении вступительных испытаний,
относится, при наличии подтверждающих документов, состояние здоровья для
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абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными возможностями
здоровья.
Нормативно-правовое установление особого режима работы Университета,
обусловленное чрезвычайной ситуацией или режимом повышенной готовности
техногенного, биологического, экологического или иного характера,
регулируется нормативно-правовым актом учредителя Университета или
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и делает
невозможным контактный формат проведения вступительного испытания в
Университет.
Решение о формате прохождения абитуриентом вступительного испытания
принимает приемная комиссия Университета.
При нормативно-правовом установлении особого режима работы
Университета, не допускающего личное присутствие абитуриентов в
Университете при прохождении вступительного испытания, решение о
проведении вступительного испытания с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (в дистанционном формате)
принимается единообразно для всех абитуриентов.
Формат проведения вступительного испытания доводится до сведения
абитуриента заблаговременно.
При
проведении
междисциплинарного
письменного
экзамена
Университетом могут использоваться следующие дистанционные технологии:
электронная информационно-образовательная среда вуза, видеоконференцсвязь, электронная почта, компьютерное тестирование.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В КОНТАКТНОМ ФОРМАТЕ
Длительность проведения вступительного испытания в контактном
формате - 3 астрономических часа (180 минут).
Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Перечень вопросов,
содержащихся в экзаменационных билетах, представлен в п. 4 настоящей
программы.
За отведенное время абитуриент должен представить письменные
развернутые ответы на каждый вопрос экзаменационного билета. Ответы
абитуриент записывает на бланке приемной комиссии Университета, который
он получает вместе с экзаменационным билетом.
Результаты вступительного испытания оцениваются по cтобальной шкале
(100 баллов).
За ответы на вопросы экзаменационного билета может быть начислено:
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- за ответ на первый вопрос билета (вопросы №1…25 из п. 4 настоящей
программы) – до 50 баллов;
- за ответ на второй вопрос билета (вопросы №26…50 из п. 4 настоящей
программы) – до 30 баллов;
- за ответ на третий вопрос билета (вопросы №51…75 из п. 4 настоящей
программы) – до 20 баллов;
Применяются критерии оценки знаний, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Критерии оценивания знаний абитуриента при проведении
вступительного междисциплинарного письменного экзамена
Оценка
(баллы)

41-50

31-40

20-30

0-19

Критерии оценивания

Вопрос 1
- высокий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют свободное владение абитуриентом
материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100 %;
- на 90 – 100 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- средний уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70–
89%;
- на 70 – 89% продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- низкий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
- на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
- отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
- неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
- ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриента
осведомленности по теме;
- отсутствие у абитуриента способности анализировать и
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Оценка
(баллы)

26-30

19-25

12-18

0-11

17-20

Критерии оценивания

систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
Вопрос 2
- высокий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют свободное владение абитуриентом
материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100%;
- на 90 – 100% продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- средний уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70
– 89 %;
- на 70 – 89 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- низкий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
- на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
- отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
- неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
- ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриентов
осведомленности по теме;
- отсутствие у абитуриента способности анализировать и
систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
Вопрос 3
- высокий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют свободное владение абитуриентом
материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100 %;
- на 90 – 100 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
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Оценка
(баллы)

13-16

8-12

0-7

Критерии оценивания

информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- средний уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70
– 89 %;
- на 70 – 89 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
- низкий уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
- на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
- отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
- неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
- ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
- ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриента
осведомленности по теме;
- отсутствие у абитуриента способности анализировать и
систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех
членов экзаменационной комиссии, сформированной на основе независимых
оценок каждого члена комиссии. Итоговая оценка абитуриента за
вступительный междисциплинарный экзамен рассчитывается как сумма
полученных баллов за ответы на все вопросы экзаменационного билета.
Минимальная положительная оценка для аттестации по экзамену - 40
баллов, максимальная оценка – 100 баллов.
После проверки результатов междисциплинарного письменного экзамена
комиссия может провести индивидуальное собеседование с абитуриентом для
уточнения отдельных положений в рамках вопросов билета.
Обнаружение у абитуриента несанкционированных экзаменационной
комиссией учебных и методических материалов, пользование любыми
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средствами передачи информации (электронными средствами связи) является
основанием
для
принятия
решения
о
выставлении
оценки
«неудовлетворительно» по результатам вступительного междисциплинарного
экзамена («0» по 100-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли
использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Вступительное испытание в дистанционном формате, как правило,
проводится в виде компьютерного тестирования с использованием технологии
видеоконференцсвязи для идентификации личности абитуриента в электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС) БГТУ. Доступ к ресурсам и
технологиям
ЭИОС
БГТУ
осуществляется
абитуриентом
через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Длительность проведения вступительного испытания в дистанционном
формате определяется заранее и фиксируется в ЭИОС БГТУ.
Результаты вступительного испытания оцениваются по cтобальной шкале
(100 баллов), т.е. максимальная оценка – 100 баллов.
Компьютерный тест содержит фиксированное количество вопросов.
Правильное выполнение каждого тестового задания оценивается
определенным количеством баллов. При неполном (частичном) выполнении
тестового задания сумма баллов за него пропорционально уменьшается с
математическим округлением до целого числа баллов. При неправильном
выполнении или невыполнении тестового задания, баллы за него не
начисляются.
Общая сумма набранных баллов за правильные ответы является балльной
оценкой результата сдачи абитуриентом вступительного испытания.
Основные параметры компьютерного теста, применяемого для аттестации
абитуриента по вступительному испытанию для поступления в магистратуру,
приведены в таблице 2.
Набор тестовых заданий формируется индивидуально для каждого
абитуриента в ЭИОС Университета автоматически. При этом, по каждому
вопросу из перечня вопросов, выносимых на вступительные испытания (см п. 4
программы) может содержаться несколько тестовых заданий различных видов
(см п. 6 программы).
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Таблица 2 – Параметры компьютерного теста, применяемого для
аттестации абитуриента по вступительному испытанию для поступления в
магистратуру по направлению 38.04.01 - Экономика, направленность
(профиль) «Экономика предприятий и организаций».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование параметра
Количество вопросов (тестовых
заданий) в тесте
Минимальное количество баллов
для
аттестации
по
вступительному испытанию
Максимальное
количество
баллов
Время,
отведенное
на
прохождение теста

Значение
параметра

Единицы
измерения

25

штуки

40

баллы

100

баллы

60

минуты

Вступительное испытание в форме компьютерного тестирования
проводится с применением технологии видеоконференции в режиме реального
времени и может быть записано техническими средствами Университета.
Информация о проведении вступительного испытания с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также о
дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до
абитуриента путем размещения информации в личном кабинете абитуриента, а
также, в случае необходимости, по другим доступным каналам связи
(посредством передачи по электронной почте, СМС-уведомлением, путем
объявления на официальном сайте вуза в сети Интернет и др.).
Абитуриент самостоятельно технически оснащает и настраивает свое
индивидуальное автоматизированное рабочее место, которое должно содержать
следующие технические средства:
- персональный
компьютер,
подключенный
к
информационнокоммуникационной сети Интернет;
- web-камеру, подключенную к персональному компьютеру и
направленную на абитуриента, обеспечивающую передачу видеоизображения
или аудиовидеоинформации;
- комплект акустического оборудования (микрофон и звуковые колонки
или только звуковые колонки в случае передачи web-камерой
аудиоинформации), обеспечивающего обмен аудиоинформацией между
абитуриентом и членами приемной комиссии Университета.
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Доступ к ЭИОС Университета абитуриент получает после подачи
заявления о приеме с приложением необходимых документов в приемную
комиссию Университета и допуска к прохождению вступительных испытаний.
Университет, при необходимости, силами работников приемной комиссии
оказывает консультационную поддержку абитуриента по техническим
вопросам подключения индивидуального автоматизированного рабочего места
абитуриента к ЭИОС Университета.
Университет, в процессе проведения компьютерного тестирования, может
применять систему мониторинга процесса прохождения вступительных
испытаний абитуриентом (прокторинга). В случае применения Университетом
системы прокторинга абитуриент информируется об этом до начала
прохождения процедуры сдачи вступительного испытания.
Аудиовидеозапись процедуры прохождения абитуриентом вступительного
испытания является материалом для служебного пользования, оглашение
которого возможно только по письменному разрешению председателя
приемной комиссии Университета, в том числе, в случае подачи абитуриентом
апелляции.
Аудиовидеозапись процедуры прохождения абитуриентом вступительного
испытания
наряду
с
результатами
компьютерного
тестирования,
рассматривается Приемной комиссией Университета при вынесении решения о
результатах сдачи абитуриентом вступительного испытания и/или
апелляционной комиссией Университета в случае подачи абитуриентом
апелляции.
Процедуре прохождения абитуриентом компьютерного тестирования
предшествует процедура идентификации его личности, которая осуществляется
путем демонстрации абитуриентом на web-камеру разворота документа,
удостоверяющего его личность и содержащего фотографию, фамилию, имя,
отчество (при наличии) абитуриента и позволяющего четко сличить
фотографию на документе с транслируемым видеоизображением абитуриента.
Если абитуриент отказался подтвердить согласие с правилами
прохождения вступительных испытаний и/или согласие на обработку
персональных данных и/или не прошел процедуру идентификации личности,
дальнейшие действия абитуриента по прохождению вступительного испытания
невозможны, вступительное испытание считается не начатым, а по истечении
сроков его прохождения – не пройденным (0 баллов).
При прохождении компьютерного тестирования, абитуриент обязан:
- не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в ЭИОС
Университета третьим лицам;
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- обеспечить необходимые условия для работы индивидуального
автоматизированного рабочего места, в том числе достаточный уровень
освещенности, низкий уровень шума, отсутствие помех передаче видео и аудио
сигналов;
- использовать для идентификации оригинал документа, удостоверяющего
его личность, с фотографией;
- не покидать зону видимости камеры в течение всего процесса
тестирования;
- не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к
звуку;
- использовать в составе индивидуального автоматизированного рабочего
места только одно средство вывода изображения (монитор, телевизионная
панель и др.), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь,
трекпойнт и др.);
- не привлекать на помощь третьих лиц, не отвлекаться на общение с
третьими лицами и не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам;
- не использовать справочные материалы, представленные на различных
носителях (книги, записи в бумажном и электронном видах и др.), электронные
устройства, не входящие в состав автоматизированного рабочего места
(мобильные телефоны, планшеты и др.), дополнительные мониторы и
компьютерную технику, не открывать вкладки поисковых систем браузера
(Яндекс, Google и др).
Выявление экзаменационной комиссией, в том числе, с применением
системы прокторинга, нарушений абитуриентом указанных выше обязательств
в процессе сдачи вступительного испытания, является основанием для принятия
экзаменационной комиссией решения о снижении оценки или выставлении
абитуриенту оценки «неудовлетворительно» по результатам вступительного
испытания («0» по 100-балльной шкале).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
1. Понятие отрасли и отраслевая структура промышленности.
2. Организационная структура и функции управления предприятием.
3. Основные фонды предприятия, их классификация, виды стоимостной
оценки.
4. Порядок расчета потребности в активных основных фондах, показатели
эффективности использования основных фондов.
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5. Амортизация основных фондов и порядок ее расчета.
6. Источники формирования основного капитала. Формы организации
капитального строительства
7. Состав оборотных фондов предприятия.
8. Порядок расчета потребности в оборотных фондах.
9. Показатели эффективности использования оборотных средств.
10. Кадры предприятия и их состав.
11. Подготовка персонала.
12. Формы и системы оплаты труда рабочих.
13. Порядок расчета заработной рабочих, работающих в бригаде.
14. Порядок расчета численности работающих на предприятии.
15. Производительность труда и методика ее расчета.
16. Инновации: понятие, роль в экономике.
17. Понятие о себестоимости. Классификация затрат на постоянные и
переменные, прямые и косвенные.
18. Группировка затрат по экономическим элементам.
19. Состав себестоимости по калькуляционным статьям.
20. Виды себестоимости.
21. Виды прибыли и виды рентабельности.
22. Налогообложение и распределение прибыли.
23. Виды цен, их структура, функции цен.
24. Этапы определения цены и методы ценообразования.
25. Сущность НТП и его эффективность.
26. Основные направления НТП.
27. Понятие и показатели качества продукции.
28. Предмет экономического анализа, его задачи и информационное
обеспечение.
29. Системный подход к экономическому анализу.
30. Методы экономического анализа.
31. Особенности использования факторного анализа.
32. Анализ объема производства и реализации продукции.
33. Анализ выполнения планов по номенклатуре и ассортименту
выпускаемой продукции.
34. Анализ выполнения договорных обязательств.
35. Анализ состояния и движения основных средств.
36. Анализ экстенсивности и интенсивности использования машин и
оборудования.
37. Анализ эффективности использования основных средств.
38. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и их
движения.
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39. Анализ использования рабочего времени.
40. Анализ производительности труда и резервы ее роста.
41. Анализ оплаты труда.
42. Анализ использования материальных ресурсов организации.
43. Оценка потребности в материальных ресурсах и эффективности их
использования.
44. Методика операционного анализа.
45. Операционный рычаг и операционный риск.
46. Максимизация прибыли в условиях ограниченных ресурсов.
47. Анализ затрат на рубль произведенной продукции.
48. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
49. Анализ структуры имущества организации и источников его
формирования.
50. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
51. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
52. Анализ денежных потоков прямым и косвенным методом.
53. Анализ дебиторской задолженности предприятия.
54. Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия.
55. Анализ деловой активности.
56. Прогнозирование банкротства и рейтинговая оценка предприятия.
57. Методы оценки эффективности инвестиций.
58. Экономически активное и экономически неактивное население.
59. Компоненты трудового потенциала: здоровье, нравственность,
творческий потенциал
60. Компоненты трудового потенциала: активность, организованность,
образование, профессионализм.
61. Проблемы становления и перспективы развития рынка труда.
62. Занятость населения: социально-экономическая сущность, виды.
63. Государственная политика в области занятости населения.
64. Социально-экономическая сущность безработицы, понятие, виды,
последствия.
65. Понятие и сущность управления. Сферы управления. Наука
управления как область комплексных междисциплинарных исследований.
Объект и предмет теории управления.
66. Системный подход как методология современного научного
исследования сложных объектов и процессов. Принципы системного подхода.
67. Ситуационный подход и ситуационная теория. Ситуационное
управление и модель организации как открытой системы.
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68. Процессный подход в управлении организацией. Управленческий
процесс как логически взаимосвязанная и взаимодействующая система
управленческих действий. Основные виды и типы управленческих процессов.
69. Основные законы и принципы управления.
70. Организация как одна из его основных функций управления.
Элементы организации как процесса.
71. Мотивация как функция управления. Основные концепции
мотивации. Средства, способы и методы материального и нематериального
стимулирования.
72. Контроль как функция управления. Контроль состояния и
деятельности объекта управления. Мониторинг и периодическая оценка
ключевых показателей деятельности организации.
73. Понятие и сущность организационной структуры управления, их
виды, основные достоинства и недостатки.
74. Функция информационно-аналитического обеспечения управления.
75. Понятие метода управления. Классификация и характеристика
методов управления.
5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература
1. Акимова, Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс
лекций / Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2015. – 264 c. – 978-5-7264-1196-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40575.html
2. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304
c.
—
978-5-394-01730-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
3. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Косолапова, В.А.
Свободин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 247 c.
— 978-5-394-00588-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62450.html
4. Любушин, Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html
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5. Минько, Э.В. Организация производства и менеджмент [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — 978-5-4486-0020-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html
6. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, слушателей
курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н.
Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
7. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У.
Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и
др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
—
663
c.
—
978-5-238-02371-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
б) дополнительная
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г.В. Тягунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 236 c. — 978-5321-02487-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68224.html
2. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.
– 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.
– 978-5-238-02229-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html
3. Бочкова, С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] /
С.В. Бочкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2016. — 292 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
4. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике
[Электронный ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. —
589 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html
5. Ершова,
И.В.
Оперативно-производственное
планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Ершова, Т.А. Минеева, Е.В.
Черепанова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
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федеральный университет, 2016. — 96 c. — 978-5-7996-1826-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68264.html
6. Илышева, Н. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. Савостина. – Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016. – 156 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68230.html
7. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической
деятельности организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Финансы и кредит» / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71230.html
8. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:
учебник / В.Э. Керимов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016.
– 686 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60393.html
9. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит
[Электронный ресурс]: ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 687 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
10. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник
/ Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков
и
К,
2016.
—
591
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60387.html
11. Мысютина, Л.В. Экономика и социология труда: учебное пособие /
Л.В.Мысютина. – Брянск: БГТУ, 2016. – 240 с. [+Электронная копия]
12. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г.
Черник [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2017. — 369 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html
13. Новицкий, Н.И. Внутризаводское планирование и менеджмент
предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Новицкий, А.А.
Горюшкин, А.В. Кривенков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс,
2016. — 168 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61597.html
14. Скачко, Г.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Скачко. –
М.:
Дашков
и
К°,
2017.
–
300
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70844.html
15. Смелик, Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р.Г.
Смелик, Л.А. Лаврова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 348 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59587.html
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16. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]:
научное издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2017.— 265 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58323.html

6. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
6.1. Пример тестового задания с одним вариантом ответа
1. Прожиточный минимум - это:
1) уровень материального обеспечения нетрудоспособных граждан;
2) стоимость минимально необходимого человеку набора жизненных
средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность в данной стране;
3) законодательно установленный минимальный размер оплаты труда;
4) стоимость жизни в условиях кризиса;
5) уровень дохода, обеспечивающий всестороннее развитие человека в
данной стране.
6.2. Пример тестового задания с несколькими вариантами ответов
2. Показатели, с помощью которых измеряется экономический рост:
1) темп роста накопления частного капитала;
2) темп роста реального ВНП;
3) темп роста номинального ВВП;
4) темп роста иностранного капитала;
5) темп роста реального ВВП.
6.3. Пример тестового задания на установление соответствия
Установите соответствие между термином и его аббревиатурой.
№
п.п.
1
2
3
4

Термин
Чистая приведенная стоимость
Внутренняя норма рентабельности
Индекс рентабельности инвестиций
Дисконтируемый срок окупаемости
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Обозначение

Аббревиатура

А
Б
В
Г

NPV
IRR
PI
DPP

