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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание при приеме в магистратуру по направлению
27.04.05 «Инноватика» направленность (профиль) «Стратегии и менеджмент
инноваций» (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 27.04.05 «Инноватика», 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…17 из п. 4 настоящей
программы) – до 50 баллов;
- за ответ на второй вопрос билета (вопросы №18…33 из п. 4 настоящей
программы) – до 30 баллов;
- за ответ на третий вопрос билета (вопросы №34…50 из п. 4 настоящей
программы) – до 20 баллов;
Применяются критерии оценки знаний, представленные в таблице 1.
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 балл,
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
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.
Таблица 1 - Критерии оценивания знаний абитуриента при проведении
вступительного междисциплинарного письменного экзамена
Оценка
(баллы)

Критерии оценивания

41-50

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;

31-40
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Оценка
(баллы)

20-30

0-19

26-30

19-25

12-18

Критерии оценивания

- 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.
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;
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Оценка
(баллы)

0-11

17-20

13-16

8-12

Критерии оценивания

- 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
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.
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Оценка
(баллы)

Критерии оценивания

0-7

- 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.

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 информационнотелекоммуникационную 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.
Каждый испытуемый в ходе тестирования получает индивидуальный тест,
включающий в себя 25 вопросов. Результаты вступительного тестирования
оцениваются по cтобальной шкале (100 баллов).
Тест включает три вида вопросов:
1) Предполагает один верный вариант ответа из предложенных. За каждый
правильный ответ на вопросы экзаменационного теста, предполагающий один
верный ответ из предложенных, абитуриенту начисляется 3 балла.
2) Предполагает несколько верных вариантов ответа из предложенных. За
каждый правильный ответ на вопрос экзаменационного теста, предполагающий
несколько верных ответов из предложенных, абитуриенту начисляется 5 баллов
(в случае, если все ответы верны). При частичном правильном ответе количество
балов сокращается пропорционально доле правильно отвеченных вопросов.
3) Предполагает необходимость проведения математических расчетов для
выбора цифрового ответа из предложенных. За правильный ответ на вопрос
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экзаменационного теста, предполагающий необходимость проведения
расчетных действий, абитуриенту начисляется 24 балла.
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).
Таблица 2 – Параметры компьютерного теста, применяемого для
аттестации абитуриента по вступительному испытанию для поступления в
магистратуру по направлению 27.04.05 – «Инноватика», профиля
«Стратегии и менеджмент инноваций»
№
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
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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.
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
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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;
- 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
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абитуриенту оценки «неудовлетворительно» по результатам вступительного
испытания («0» по 100-балльной шкале).
В случае сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на протяжении
более 10 минут со стороны поступающего, прохождение вступительного
испытания им прекращается, о чем составляется акт.
В течение рабочего дня проведения вступительного испытания
поступающий должен проинформировать Приемную комиссию Университета
(телефон, электронная почта) о причине сбоя со своей стороны. Обращение
рассматривается Приемной комиссией в течение 1 рабочего дня и принимается
решение о признании причины сбоя уважительной или не уважительной. При
необходимости у поступающего могут быть запрошены документы,
подтверждающие причину сбоя (болезнь, чрезвычайная ситуация, стихийное
бедствие, отсутствие электричества, иные обстоятельства). При наличии
уважительной причины сбоя со стороны обучающегося, а также в случае, если
сбой произошел со стороны Университета, поступающему предоставляется
возможность пройти вступительное испытание в резервный день (резервное
время) в соответствии с расписанием.
В случае невыхода поступающего на связь в течение 15 минут или более с
начала проведения вступительного испытания, он считается неявившимся, при
этом поступающему предоставляется возможность пройти вступительное
испытание в резервный день в соответствии с расписанием.
Все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией Университета в
индивидуальном порядке.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии
экономики.
2. Классификация инвестиций. Методы финансирования инвестиций.
3. Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки
эффективности ИП. Учет фактора времени при оценке эффективности
инвестиций.
4. Определение и виды инвестиционных проектов. Этапы разработки и
реализации инвестиционного проекта. Источники финансирования инвестиций.
5. Порядок расчета экономического эффекта от мероприятий НТП.
6. Планирование, его сущность и виды.
7. Порядок расчета потребности в активных основных фондах,
показатели эффективности использования основных фондов.
8. Порядок расчета потребности в оборотных фондах
9. Финансы предприятия и источники их формирования.
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10. Источники формирования основного капитала. Формы организации
капитального строительства
11. Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на успех
организации SWOT- анализ.
12. Стратегические альтернативы организации. Портфельные стратегии.
13. Выбор эталонной стратегии фирмы Реализация стратегии.
14. Процесс стратегического планирования. Миссия и цели в управлении
организацией.
15. Управление конфликтом: уровни и стратегии поведения в конфликте.
16. Коммуникационный процесс. Организационные и межличностные
коммуникации.
17. Стратегическое управление и его характеристики. Процесс принятия
управленческих решений.
18. Сущность и этапы формирования дивидендной политики.
19. Ценные бумаги.
20. Типы, формы и методы организации производства.
21. Производственный процесс и производственная структура.
22. Основные фонды предприятия, их классификация, виды стоимостной
оценки.
23. Амортизация основных фондов и порядок ее расчета.
24. Сущность, цели и задачи менеджмента. Функции менеджмента.
Менеджер ХХI века.
25. Эволюция менеджмента: школы и подходы.
26. Организация как функция управления. Механистические и
органические организации. Организация взаимодействия и полномочия.
27. Классические типы организаций. Организации будущего.
28. Корпоративные и индивидуалистские организации. Этапы и принципы
проектирования оргструктуры.
29. Содержательные и процессуальные теории мотивации, их роль в
теории и практике управления.
30. Функция контроля в экономическом механизме менеджмента.
31. Состав оборотных фондов предприятия.
32. Кадры предприятия и их состав.
33. Формы и системы оплаты труда рабочих.
34. Порядок расчета з/п рабочих, работающих в бригаде.
35. Порядок расчета численности работающих на предприятии.
36. Производительность труда и методика ее расчета.
37. Виды прибыли и виды рентабельности.
38. Виды цен, их структура, функции цен.
39. Понятие и показатели качества продукции
40. Показатели эффективности использования оборотных средств.
41. Понятие о себестоимости. Классификация затрат на постоянные и
переменные, прямые и косвенные.
42. Группировка затрат по экономическим элементам.
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43. Состав себестоимости по калькуляционным статьям.
44. Состав затрат, списываемых на статью «расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования».
45. Затраты, сносимые на статьи «цеховые расходы» и «заводские
расходы».
46. Затраты, относимые на статью «внепроизводственные расходы».
47. Понятие о технологической себестоимости.
48. Менеджер и стиль руководства. Исследование стилей управления
организацией. Власть и влияние.
49. Основные функции управления персоналом в организации.
50. Машиностроительные предприятия, их организационно-правовые
формы.
5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература
1. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», по специальностям
экономики и управления (080100) / В. А. Чернов ; под редакцией М. И. Баканова.
— 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-013015. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81627.html. — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
2. Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк, Н.
Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. З. Черняк, Г. Г.
Чараев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5238-01812-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71209.html. — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.
3. Кушу, С. О. Финансовый менеджмент : учебное пособие для
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика»,
«Менеджмент» / С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 65 c. — ISBN 978-5-93926-328-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/79918.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
4. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и
практика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
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специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01547-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71231.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
5. Планирование на предприятии : учебное пособие / А. А. Скоморощенко,
Е. Н. Белкина, А. Н. Герасимов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280
с. — ISBN 978-5-8114-2819-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107297. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
6. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс
лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и
организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Симферополь : Университет
экономики и управления, 2017. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83946.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей.
7. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова.
— Москва : Дашков и К, 2018. — 333 c. — ISBN 978-5-394-02414-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85255.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
8. Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для
бакалавров / А. И. Данилов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 140 c.
— ISBN 978-5-394-03405-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85363.html—
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
б) дополнительная литература
1. Молокова, Е. И. Бизнес-планирование : монография / Е. И. Молокова. —
2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-44870375-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79747.html. — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/74894.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
3. Мазилкина, Е. И. Управление конкурентоспособностью : учебное
пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 397 c. — ISBN 978-5-4486-0458-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79818.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
4. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. М.
Кожухар. — Москва : Дашков и К, 2018. — 292 c. — ISBN 978-5-394-01047-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/85148.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
5. Иванов, А. С. Планирование и организация производства. От
индустриальной экономики к экономике знаний : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, М. А. Терехина ;
под редакцией В. В. Курченков. — Саратов : Вузовское образование, 2015. —
108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36212.html (дата
обращения: 24.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
6. Елисеев, А. С. Экономика : бизнес-курс МВА / А. С. Елисеев. — 3-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2019. — 498 c. — ISBN 978-5-394-01927-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85307.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
7. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебное пособие / Л. И. Дорофеева. —
2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-9758-1747-1.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81026.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
в) справочная литература
8. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008
г., 5 февраля 2014 г.), 2015. — 36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18271.html (дата обращения: 09.01.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
9. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) / . — : Электронно-библиотечная
система IPRbooks, 2016. — 608 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
16

http://www.iprbookshop.ru/1246.html (дата обращения: 09.01.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации / . — : Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2017. — 1269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1250.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
11. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 20 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18268.html (дата обращения:
10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 110 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30536.html (дата
обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

6. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
6.1. Пример тестового задания с одним вариантом ответа
1. Целью дополнительной эмиссии акций является:
а) меры по защите от поглощений;
б) получение дополнительного внешнего финансирования;
в) увеличение контроля;
г) налоговая оптимизация;
д) повышение рыночного курса акций.
2. Наименьшей стоимостью обладает следующий вид капитала предприятия:
а) собственный капитал;
б) финансовый лизинг;
в) внутренняя кредиторская задолженность.
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6.2. Пример тестового задания с несколькими вариантами ответов
1. Преимуществом лизинга не является:
а) отсутствие необходимого залогового обеспечения;
б) необходимость предоплаты;
в) возможность применять ускоряющие коэффициенты амортизации;
г) возмещение НДС.
2. К достоинствам метода-АВС при оптимизации размера текущих запасов
относят:
а) оптимизация расходов на обслуживание оборотного капитала;
б) рост расходов на складское хранение запасов;
в) возможность использования в классификации ряда группировочных
критериев;
г) концентрация контроля на отдельных позициях номенклатуры.
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