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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 соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

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

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



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 мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг,
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и технологии оценки стоимости
и эффективности бизнеса
ПК4 Способен осуществлять консультирование по оформлению финансовой документации и
сопровождению сделок в части финансовых услуг и продуктов
ПК5 Способен разрабатывать системы управления рисками и принципы управления рисками в рамках
отдельных бизнес –процессов и функциональных направлений

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
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 мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг,
рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и технологии оценки стоимости
и эффективности бизнеса
ПК4 Способен осуществлять консультирование по оформлению финансовой документации и
сопровождению сделок в части финансовых услуг и продуктов
ПК5 Способен разрабатывать системы управления рисками и принципы управления рисками в рамках
отдельных бизнес –процессов и функциональных направлений

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

Примерная тематика ВКР
1. Бюджет субъекта Российской Федерации: актуальные проблемы формирования и управления.
2. Бюджет муниципального образования: актуальные проблемы формирования и управления (на

примере).
3. Бюджетное планирование как механизм управления бюджетом муниципального образования (на

примере).
4. Доходы муниципального бюджета и проблемы их формирования (на примере).
5. Расходы муниципальных бюджетов: их структура и проблема финансирования (на примере).
6. Анализ структуры доходов и расходов бюджета субъекта Российской федерации.
7. Анализ структуры доходов и расходов бюджета муниципального образования (на примере).



8. Оптимизация доходов и расходов бюджета субъекта Российской Федерации (на примере).
9. Оптимизация доходов и расходов бюджета муниципального образования (на примере).

10. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на примере бюджета любого
уровня).

11. Механизм формирования и использования средств местных бюджетов (на примере).
12. Оценка налогового потенциала субъекта Российской федерации (на примере).
13. Оценка налогового потенциала муниципального образования (на примере).
14. Анализ и оценка налоговой политики муниципальных образований (на примере).
15. Основы организации финансов предприятия (на примере).
16. Финансовые ресурсы предприятий: анализ, прогнозирование, планирование (на примере).
17. Пути формирования и направления эффективного использования финансовых ресурсов

предприятия (на примере).
18. Финансовая стратегия организации и роль финансового прогнозирования в ее формировании (на

примере).
19. Формирование стратегии финансового оздоровления хозяйствующего субъекта (на примере).
20. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика организации и оценка ее эффективности (на

примере).
21. Построение системы бюджетирования в организации (на примере).
22. Формирование дивидендной политики фирмы (на примере).
23. Факторинг и его роль в деятельности предприятия (на примере).
24. Управление финансами организации на основе информационных технологий (на примере).
25. Организация финансов малого предприятия (на примере).
26. Особенности налогового планирования в субъектах малого предпринимательства (на примере).
27. Роль налоговой политики в стимулировании малого предпринимательства (на примере).
28. Совершенствование налогообложения коммерческих организаций (на примере).
29. Анализ налогового бремени предприятия и пути его снижения (на примере).
30. Оценка эффективности налоговой политики предприятия (на приме-ре).
31. Выбор налоговой стратегии и ее влияние на эффективность деятельности предприятия (на

примере).
32. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые ресурсы пред-приятия (на примере).
33. Влияние ценовой политики предприятия на его финансовое состояние (на примере).
34. Прибыль организации: механизмы её формирования и распределения (на примере).
35. Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельности организации (на

примере).
36. Планирование, распределение и использование прибыли предприятия (на примере).
37. Финансовые риски и методы их страхования в организации (на при-мере).
38. Риск банкротства организации и методы его оценки (на примере).
39. Инвестиционная политика организации и пути ее совершенствования (на примере).
40. Долговое финансирование инвестиционных проектов организации (на примере).
41. Лизинг, как инструмент формирования инвестиционных ресурсов организации (на примере).
42. Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия (на

примере).
43. Механизм финансирования инновационной деятельности предприятия (на примере).
44. Управление процессом формирования и использования прибыли организации (на примере).
45. Управление затратами и прибылью организации (на примере).
46. Управление размером и структурой капитала организации (на примере).
47. Управление себестоимостью продукции предприятия (на примере).
48. Управление внеоборотными активами предприятия (на примере).
49. Управление оборотными активами организации (на примере).
50. Управление финансовыми рисками организации (на примере).
51. Управление инвестиционной деятельностью организации (на примере).
52. Управление денежными потоками организации (на примере).
53. Управление денежными средствами предприятия (на примере).
54. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации (на примере).



55. Управление производственными запасами организации (на примере).
56. Управление заемным капиталом предприятия (на примере).
57. Управление финансовыми рисками предприятия (на примере).
58. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.
59. Управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере).
60. Управление кредитоспособностью предприятия (на примере).
61. Управление деловой активностью предприятия (на примере).
62. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия (на примере).
63. Управление предприятием в условиях несостоятельности (банкротства) (на примере).
64. Управление рентабельностью активов организации (на примере).
65. Управление рентабельностью капитала организации (на примере).
66. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на примере).
67. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса (на примере).
68. Управление доходами и расходами некоммерческой организации (на примере).
69. Анализ формирования оборотных средств организации и повышение эффективности их

использования (на примере).
70. Анализ доходов и расходов предприятия (на примере).
71. Анализ затрат и формирования финансовых результатов организации (на примере).
72. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере).
73. Резервы и пути повышения рентабельности предприятий (на примере).
74. Анализ финансового состояния организации и пути повышения её платежеспособности (на

примере).
75. Анализ финансового состояния и оценка инвестиционной привлекательности предприятия (на

примере).
76. Анализ финансового состояния организации и пути предотвращения ее банкротства (на примере).
77. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятий (на примере).
78. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости организации (на

примере).
79. Диагностика вероятности банкротства организации и пути снижения ее финансового риска (на

примере).
80. Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности предприятия (на примере).
81. Моделирование безубыточной деятельности предприятия (на примере).
82. Моделирование денежных потоков в организации (на примере).
83. Планирование и анализ эффективности инвестиций в организации (на примере).
84. Организация кредитной работы в коммерческом банке (на примере).
85. Анализ прибыли и ликвидности коммерческого банка (на примере).
86. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка (на примере).
87. Управление валютными рисками в коммерческом банке (на примере).
88. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков (на примере).
89. Инвестиционная политика коммерческого банка (на примере).
90. Формирование депозитной политики коммерческого банка (на примере).
91. Формирование кредитной политики коммерческого банка (на примере).
92. Совершенствование методов и инструментов управления кредитным портфелем коммерческого

банка (на примере).
93. Организация налогового планирования в коммерческом банке (на примере).
94. Анализ кредитоспособности заёмщика и оценка кредитных рисков коммерческого банка (на

примере).
95. Кредитование малого предпринимательства: процедура и обеспечение возврата (на примере).
96. Кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата (на примере).
97. Кредитование юридических лиц: процедура и обеспечение возврата (на примере).
98. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка (на примере).
99. Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования в коммерческом банке (на

примере).
100. Актуальные проблемы функционирования и возможные пути развития систем инфраструктуры



рынка ценных бумаг Российской Федерации.
101. Анализ влияния сделок слияния и поглощения на динамику рынка ценных бумаг РФ.
102. Институциональные преобразования рынка ценных бумаг РФ и проблемы финансирования

российской экономики.
103. Особенности и тенденции развития сегментов финансового рынка России (на примере рынка

ценных бумаг).
104. Особенности развития рынка ценных бумаг в РФ на современном этапе.
105. ПИФ как институт развития рыночной инфраструктуры в условиях российской экономики.
106. Развитие организованного рынка ценных бумаг и консолидация биржевой инфраструктуры РФ.
107. Размещение и обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской

Федерации.
108. Разработка и обоснование инвестиционных стратегий на основе производных финансовых

инструментов применительно к современному рынку ценных бумаг РФ.
109. Российский рынок инфраструктурных облигаций как инструмент финансирования долгосрочных

инвестиционных проектов.
110. Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности рынка ценных бумаг и рынков

альтернативного инвестирования.
111. Тенденции развития рынка ценных бумаг Российской Федерации под влиянием процессов

глобализации в экономике.
112. IPO российских компаний.
113. Зарубежные фондовые рынки (на конкретном примере).
114. Моделирование портфеля рублевых облигаций (на конкретном примере).
115. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
116. Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов (на конкретном

примере).
117. Основные направления фундаментального анализа российских корпоративных ценных бумаг (на

конкретном примере).
118. Особенности инвестирования пенсионных средств граждан на рынке ценных бумаг России.
119. Оценка рынка облигаций субъектов РФ с точки зрения взаимоотношений эмитента и инвестора.
120. Оценка эффективности инструментов доверительного управления.
121. ПИФ как форма коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг (на конкретном примере).
122. Построение стратегии индивидуального инвестирования на российском рынке акций (на

конкретном примере).
123. Проблемы и перспективы развития дистанционных технологий торговли на рынке ценных бумаг.
124. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути повышения ее финансовой

эффективности (на конкретном примере).
125. Развитие дистанционных технологий торговли на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы

(на конкретном примере).
126. Тенденции развития фондовых бирж в России и в мире.
127. Управление рисками эмитента государственных ценных бумаг (на конкретном примере).
128. Фондовый рынок в России и перспективы его развития.
129. Формирование рынка производных ценных бумаг в РФ.
130. Свободная тема.

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 Анализ финансовых

рынков
ПК 5; 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

2 Банковское дело ПК 3; ПК 5; 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
3 Безопасность

жизнедеятельности
УК 8; 5.2.9, 5.2.10, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

4 Бухгалтерский учет ОПК 4; ПК
2;

5.2.11, 5.2.12, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14

5 Бюджетная система
РФ

ПК 1; УК 2; 5.2.13, 5.2.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17
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6 Деньги, кредит, банки ПК 1; ПК 5;
УК 10;

5.2.15, 5.2.16, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20, 5.1.21

7 Инвестиции ПК 3; ПК 5; 5.2.17, 5.2.18, 5.1.1, 5.1.22, 5.1.2, 5.1.23
8 Иностранный язык УК 4; 5.2.19, 5.2.20, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26
9 Информатика ОПК 5; ОПК

6;
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, 5.2.39, 5.2.40, 5.2.41, 5.2.42, 5.2.43, 5.2.44,
5.2.45, 5.2.46, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29

10 Информационные
системы в экономике

ОПК 5; ПК
1;

5.2.47, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32, 5.2.48

11 Комплексный
экономический
анализ

ОПК 3; ПК
2;

5.2.49, 5.2.50, 5.1.33, 5.1.34, 5.1.35, 5.1.36

12 Корпоративные
финансы

ПК 1; УК 2; 5.2.51, 5.2.52, 5.1.37, 5.1.38, 5.1.39

13 Линейная алгебра ОПК 2; 5.2.53, 5.2.54, 5.2.55, 5.2.56, 5.2.57, 5.1.40, 5.1.41, 5.1.42
14 Макроэкономика ОПК 3; 5.2.58, 5.2.59, 5.1.43, 5.1.44, 5.1.45
15 Маркетинг ПК 3; 5.2.60, 5.2.61, 5.2.62, 5.2.63, 5.1.46, 5.1.47, 5.1.48, 5.1.49
16 Международное и

российское
финансовое право

ПК 4; УК 11; 5.2.64, 5.2.65, 5.2.66, 5.2.67, 5.1.50, 5.1.51, 5.1.52, 5.1.53

17 Менеджмент УК 1; УК 3; 5.2.68, 5.2.69, 5.2.70, 5.2.71, 5.2.72, 5.1.54, 5.1.55, 5.1.56,
5.1.57

18 Микроэкономика ОПК 3; 5.2.73, 5.2.74, 5.1.58, 5.1.59, 5.1.60
19 Мировая экономика и

международные
экономические
отношения

ОПК 3; ПК
1;

5.2.75, 5.2.76, 5.2.77, 5.2.78, 5.1.61, 5.1.62, 5.1.63, 5.1.64,
5.1.65, 5.1.66

20 Налоги и
налогообложение

ПК 2; 5.2.79, 5.2.80, 5.1.67, 5.1.68, 5.1.69

21 Основы
инвестиционного
менеджмента и
инвестиционного
маркетинга

ПК 4; ПК 5; 5.2.81, 5.2.82, 5.2.83, 5.1.70, 5.1.71, 5.1.72, 5.1.73

22 Основы научных
исследований

ПК 1; ПК 5;
УК 1;

5.2.84, 5.2.85, 5.2.86, 5.1.74, 5.1.75, 5.1.76

23 Основы
предпринимательской
деятельности

ПК 1; 5.2.87, 5.2.88, 5.1.77, 5.1.78, 5.1.79

24 Правоведение УК 11; УК 2; 5.2.89, 5.2.90, 5.2.91, 5.1.80, 5.1.81, 5.1.82, 5.1.83
25 Правовое

обеспечение
экономики

ПК 1; ПК 4; 5.2.92, 5.2.93, 5.1.84, 5.1.85, 5.1.86, 5.1.87

26 Программные
комплексы решения
интеллектуальных
задач

ОПК 6; УК
1;

5.2.94, 5.2.95, 5.2.96, 5.2.97, 5.2.98, 5.2.99, 5.1.88, 5.1.89,
5.1.90, 5.1.91
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27 Производные ценные
бумаги

ПК 3; ПК 5; 5., 5.2.100, 5.2.101, 5.1.92, 5.1.1, 5.1.2

28 Психология и
педагогика

УК 6; УК 9; 5.2.102, 5.2.103, 5.2.104, 5.1.93, 5.1.94, 5.1.95, 5.1.96, 5.1.97

29 Русский язык и
культура речи

УК 4; 5.2.105, 5.2.106, 5.1.98, 5.1.99, 5.1.100

30 Современная
финансовая система и
финансовый рынок

ПК 5; 5.2.107, 5.2.108, 5.1.2, 5.1.101, 5.1.102

31 Страхование ПК 4; ПК 5; 5.2.109, 5.2.110, 5.2.111, 5.1.103, 5.1.104
32 Физическая культура

и спорт
УК 7; 5.2.112, 5.2.113, 5.2.114, 5.2.115, 5.1.105, 5.1.106, 5.1.107

33 Философия УК 1; УК 5; 5.2.116, 5.2.117, 5.2.118, 5.2.119, 5.2.120, 5.2.121, 5.2.122,
5.2.123, 5.1.108, 5.1.109, 5.1.110, 5.1.111, 5.1.112, 5.1.113,
5.1.114

34 Финансовое
планирование и
бюджетирование

ПК 2; ПК 5; 5.2.124, 5.2.125, 5.2.126, 5.1.115, 5.1.116, 5.1.117

35 Финансовые рынки ПК 3; ПК 5; 5.2.127, 5.2.128, 5.1.101, 5.1.118, 5.1.119
36 Финансовый анализ ПК 1; ПК 4; 5.2.129, 5.2.130, 5.1.120, 5.1.121, 5.1.122
37 Финансовый

менеджмент
ПК 1; ПК 3;
ПК 5;

5.2.83, 5.2.131, 5.1.123, 5.1.124, 5.1.125

38 Финансы ОПК 4; ПК
1;

5.2.132, 5.2.133, 5.2.134, 5.1.126, 5.1.127, 5.1.128

39 Экономика
предприятий и
организаций

ОПК 4; ПК
1;

5.2.135, 5.2.136, 5.1.129, 5.1.130, 5.1.131

40 Экономическая
теория

ОПК 1; 5.2.137, 5.2.138, 5.2.139, 5.1.132, 5.1.133, 5.1.134, 5.1.135,
5.1.136

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Дисциплина: Анализ финансовых рынков
Вопрос №1 .
На эффективном финансовом рынке у всех участников рынка

Варианты ответов:
1. есть возможность осуществить свои экономические интересы и цели
2. ничем не ограниченный доступ к финансовым ресурсам
3. исключительно экономические интересы и цели
4. высокие инвестиционные риски, компенсацией которых является высокая рентабельность

операций
5. доступ к ликвидным активам

Вопрос №2 .
Финансовый инструмент это

Варианты ответов:
1. актив
2. договор, в результате которого возникает финансовый актив у одного контрагента и финансовое

обязательство или долевой инструмент – у другого
3. финансовое обязательство
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4. договор, в результате которого контрагенты договариваются о покупке/продаже базового актива, о
цене (страйке), условиях поставки и взаиморасчетов, а исполнение договора переносят на
фиксированную дату в будущем.

5. финансовый механизм обращения активов
Вопрос №3 .
Актив это

Варианты ответов:
1. источник денежных поступлений в будущем
2. источник финансовых обязательств
3. финансовый инструмент
4. финансовое обязательство
5. цель инвестора

Вопрос №4 .
Обращение финансовых инструментов это

Варианты ответов:
1. переход финансового инструмента от одного субъекта рынка к другому
2. включение финансового инструмента в котировальный список биржи или внебиржевой торговой

ситемы
3. движение финансовых инструментов между торговыми площадками бирж в РФ и за рубежом
4. конвертация финансовых инструментов
5. эмиссия финансовых инструментов

Вопрос №5 .
В чем измеряется доходность операций с финансовыми инструментами?

Варианты ответов:
1. в рублях
2. в процентах
3. в процентах годовых
4. долях от прибыли
5. нет такого понятия, а в вопросе следует написать доход

Дисциплина: Банковское дело
Вопрос №1 .
На основании чего кредитная организация имеет право осуществлять банковскую деятельность?

Варианты ответов:
1. лицензии Банка России;
2. записи в Книге государственной регистрации кредитных организаций;
3. учредительного договора, подписанного всеми учредителями кредитной организации.

Вопрос №2 .
Как часто кредитная организация обязана раскрывать (публиковать) свою промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность о своей деятельности? 

Варианты ответов:
1. ежемесячно;
2. ежеквартально;
3. каждые полгода.

Вопрос №3 .
Вексель – это: 

Варианты ответов:



1. документ, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство выплатить по наступлении
срока платежа указанную в нем сумму;

2. стоимость, используемая для получения прибавочной стоимости посредством производственной и
экономической деятельности, основанной на добровольном обмене;

3. банковский вклад.
Вопрос №4 .
К переменной части собственного капитала организации относится:

Варианты ответов:
1. резервный капитал;
2. уставный капитал;
3. паевые взносы участников общества.

Вопрос №5 .
Какова основная цель деятельности кредитной организации?
 

Варианты ответов:
1. извлечение прибыли;
2. привлечение большого количества клиентов;
3. финансовая помощь другим кредитным организациям.

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: 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: Бюджетная система РФ
Вопрос №1 . Государственные и муниципальные учреждения:

Варианты ответов:
1. являются объектами бюджетного контроля;
2. не являются объектами бюджетного контроля;
3. являются объектами поэлементного контроля

Вопрос №2 .
Документ, в котором установлены общие принципы бюджетного законодательства, правовые основы
функционирования бюджетной системы РФ, правовые положения субъектов бюджетных
правоотношений, порядок регулирования межбюджетных отношений, определены основы бюджетного
процесса в РФ:

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Бюджетный кодекс РФ
3. Гражданский кодекс РФ

Вопрос №3 .
Федеральное казначейство:

Варианты ответов:
1. обеспечивает исполнение федерального бюджета;
2. формирует налоговую отчетность коммерческих предприятий;
3. обеспечивает исполнение федерального бюджета и формирует налоговую отчетность

коммерческих предприятий;
Вопрос №4 . Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств - это:

Варианты ответов:
1. ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлен законами, правовыми актами, договорами

и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению, к признанию утратившими
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и
соглашения, заключенные получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и
нормативных правовых актов;

2. документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджетов;
3. налоговые и неналоговые доходы, дотации, субсидии

Вопрос №5 . Капитальные расходы бюджетов:

Варианты ответов:
1. проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из

бюджета;
2. часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность;
3. объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств

и их исполнение в текущем финансовом году
Дисциплина: Деньги, кредит, банки
Вопрос №1 . Понятие "спрос на деньги означает":

Варианты ответов:
1. сумму денег которые предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при

данной процентной ставке



2. совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на активы
3. сумму денег которую население хотело бы истратить на покупку товаров и оплату услуг
4. спрос на деньги со стороны активов

Вопрос №2 . Если объем номинального ВНП сократится, то:

Варианты ответов:
1. сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги
2. сократится спрос на деньги для сделок но вырастет общий спрос на деньги
3. возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги

Вопрос №3 . Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость:

Варианты ответов:
1. бумаги на которой она напечатана
2. золота
3. труда затраченного на ее печатание
4. товаров и услуг которые можно на нее купить
5. общественно необходимого труда на ее изготовление

Вопрос №4 . Спрос на деньги для сделок:

Варианты ответов:
1. возрастает при увеличении процентной ставки
2. возрастает при снижении процентной ставки
3. снижается при уменьшении номинального объема ВНП
4. снижается по мере роста объема номинального ВНП

Вопрос №5 . Необходимость денег определяется:

Варианты ответов:
1. действием закона стоимости
2. неравномерностью поставок товарок и услуг
3. сезонностью производства
4. развитием товарного обмена
5. наличием государства

Дисциплина: Инвестиции
Вопрос №1 . Состав и структура финансовых ресурсов является:

Варианты ответов:
1. внешним фактором финансовой устойчивости;
2. внутренним фактором финансовой устойчивости;
3. незначительным фактором финансовой устойчивости

Вопрос №2 .
Разработка календарного графика выполнения проекта включает:

Варианты ответов:
1. Оценку длительности работ с учетом ресурсообеспеченности проекта и имеющихся рисков.
2. Привлечение участников и заказчика для разработки стандартизованных форматов графиков,

пригодных для нужд различных пользователей, графика ключевых событий (вех).
3. определение частоты сбора данных

Вопрос №3 .
Какие источники относят к собственным средствам инвестора?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. амортизационные отчисления;
2. чистая прибыль;



3. привлеченные ресурсы;
4. здания, оборудование;
5. резервный капитал.

Вопрос №4 .
Выберите виды лизинговых операций, выделяемые в зависимости от их сроков.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рентинг;
2. хайринг;
3. лизинг;
4. факторинг;
5. форфейтинг;
6. оперативный лизинг.

Вопрос №5 .
Что относится к заемным источникам финансирования инвестиций?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. выпуск облигаций;
2. привлеченные ресурсы;
3. лизинг;
4. факторинг

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: Информационные системы в экономике
Вопрос №1 .
Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Количество реквизитов
2. Наличие показателей, рассчитываемых вручную
3. Полнота информации
4. Автоматизированный ввод факсимильных данных
5. Достоверность предоставляемой информации

Вопрос №2 .
Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при проектировании ЭИС:

Варианты ответов:
1. Быстродействие
2. Адаптивность к изменениям
3. Производительность
4. Надежность

Вопрос №3 .
Что включает в себя жизненный цикл ЭИС

Варианты ответов:
1. Проектирование
2. Детальное программирование
3. Кодирование
4. Сертификация

Вопрос №4 .
Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Единица информации
2. Экономический показатель
3. Объем информации
4. Документ
5. Методика расчета показателей

Вопрос №5 .
Всегда ли можно назвать ИС инструментом решения задач?



Варианты ответов:
1. да
2. иногда
3. только для опытного пользователя
4. нет

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: Корпоративные финансы
Вопрос №1 . Бухгалтерская отчетность - это:

Варианты ответов:
1. система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации на

отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период
2. инструмент обоснования краткосрочных финансовых решений;
3. показатели собственного капитала организации

Вопрос №2 . К оборотным активам предприятия относят:

Варианты ответов:
1. запасы, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства
2. нематериальные активы;



3. отложенные налоговые активы
Вопрос №3 . К текущим обязательствам относят:

Варианты ответов:
1. займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
2. добавочный капитал;
3. резервный капитал

Вопрос №4 .
систематизированный законодательный акт, в котором содержатся нормы какой либо отрасли права -
это:

Варианты ответов:
1. калькуляция
2. кодекс
3. баланс

Вопрос №5 .
Финансовый контроль:

Варианты ответов:
1. не ограничивается только количественной и правовой сторонами финансовой деятельности

субъектов хозяйствования, а имеет аналитический аспект;
2. представляет собой количественную оценку финансовой деятельности субъекта хозяйствования
3. представляет собой сверку сальдовых остатков на складе предприятия

Дисциплина: Линейная алгебра
Вопрос №1 .
Какую поверхность определяет в пространстве данное уравнение? 

Варианты ответов:
1. сферическая поверхность
2. гиперболическая поверхность
3. эллипсоид
4. плоскость

Вопрос №2 .
Какую поверхность определяет в пространстве уравнение

 ?     

Варианты ответов:
1. эллипсоид
2. гиперболоид
3. сферическая поверхность
4. плоскость

Вопрос №3 .
Длина вектора (4; –3) равна…

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 7



4. 0,5
5. 5

Вопрос №4 .
Вектору (–8; 5) перпендикулярен вектор…

Варианты ответов:
1. (–5; 8)
2. (3; –13)
3. (8; –5)
4. (–5; –8)
5. (–13; 3)

Вопрос №5 .
Скалярное произведение векторов (–8; 5) и (2; –5) равно…

Варианты ответов:
1. 9
2. –41
3. 41
4. –9

Дисциплина: Макроэкономика
Вопрос №1 .
Российское государство активно поддерживает систему социального страхования

Варианты ответов:
1. для всех членов общества;
2. для малоимущих слоев населения;
3. для обеспеченных людей.

Вопрос №2 .
Социализация рыночной экономики означает

Варианты ответов:
1. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу;
2. ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической целесообразности;
3. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного решения

социальных проблем.
Вопрос №3 .
Трансфертные платежи – это:

Варианты ответов:
1. выплаты правительством отдельным лицам
2. одна из форм заработной платы и жалованья
3. нетрудовой доход
4. выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров и услуг

Вопрос №4 .
Если кривая Лоренца сдвинулась за несколько лет дальше от биссектрисы, это означает:

Варианты ответов:
1. усиление дифференциации доходов населения



2. достижение большего социального равенства
3. повышение жизненного уровня населения

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: Маркетинг
Вопрос №1 .
Функциональная структура организации маркетинговой службы – это 

Варианты ответов:
1. структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между отдельными

сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга
2. структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на фирме
3. верно и то, и другое
4. структура, отвечающая монофункциональной ориентации маркетинга в отличие от

полифункциональной
Вопрос №2 .
Информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели, - это 

Варианты ответов:
1. первичные данные
2. предварительные прогнозы
3. целевые данные
4. начальные условия

Вопрос №3 .
Объектом бенчмаркинга должен стать процесс, который (в соответствии со стратегиями конкуренции
М. Портера);

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Дифференцирует предприятие по отношению к конкурентам
2. Соответствует наибольшему объему затрат в цепочке создания добавленной стоимости
3. Соответствует наименьшему объему затрат в цепочке создания добавленной стоимости

Вопрос №4 .
Ремаркетинг – это маркетинг, который 

Варианты ответов:
1. направлен на уменьшение спроса на товары, который не может быть удовлетворен из-за

недостаточного уровня производственных возможностей
2. необходим в ситуации снижения спроса, характерного для всех видов товаров и любого периода

времени в зависимости от фазы жизненного цикла товара
3. используется при негативном спросе, когда товар не принимается рынком

Вопрос №5 .
Концепция совершенствования товара - это 

Варианты ответов:
1. концепция, направленная на снижение издержек производства



2. концепция, направленная на совершенствование качественных характеристик товара
3. информирование о качественных характеристиках товара

Дисциплина: Международное и российское финансовое право
Вопрос №1 .
Что такое коррупция?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Злоупотребление служебным положением
2. Дача взятки
3. Получение взятки
4. Злоупотребление полномочиями
5. Коммерческий подкуп
6. 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

7. Совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, от имени
или в интересах юридического лица

Вопрос №2 .
Основными источниками финансового права являются: 

Варианты ответов:
1. нормативно-правовые акты
2. обычаи
3. международные договоры
4. судебная практика

Вопрос №3 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении
финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

Вопрос №4 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении
финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

Вопрос №5 .
Представление денег или товаров в долг на определенный срок на условиях возмездности и
возвратности - это:

Варианты ответов:
1. Сберегательный сертификат;
2. Облигации;



3. Кредит;
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: 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 .
Функция спроса имеет вид: y = 10 − 2x,  a функция предложения имеет вид: у = −4 + 5x. где: y -
количество товара; x - цена единицы товара. Равновесный объем продаж на данном рынке составляет ...
штук.

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 6
4. 10

Вопрос №3 .
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 №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: Мировая экономика и международные экономические отношения
Вопрос №1 .
Какая торговая теория утверждает, что страна, которая первоначально разрабатывает и экспортирует
новый продукт, может в конечном счете стать импортером его, и больше не может производить
продукт:

Варианты ответов:
1. теория факторных дарований
2. теория перекрывающихся требований
3. экономичность теории масштаба
4. теория жизненного цикла продукта

Вопрос №2 .



Исследование  _____  структуры торговли США 1954 года показало, что американский экспорт был
трудоемким по сравнению с американским импортом, хотя Соединенные Штаты широко
рассматривались как относительно капитал-богатая нация.

Варианты ответов:
1. Пауля Самуэльсона
2. Вольфганга Штольфера
3. Стаффана Линдера
4. Василия Леонтьева

Вопрос №3 .
Снижение издержек на единицу продукции является результатом международной торговли, особенно
если:

Варианты ответов:
1. международная торговля предоставляет производителям монопольную власть.
2. национальные правительства взимают импортные пошлины и квоты.
3. производство товаров влечет за собой увеличение издержек.
4. для производителей существует экономия за счет масштаба.

Вопрос №4 .
Теория Хекшера-Олина объясняет сравнительное преимущество как результат различий в странах:

Варианты ответов:
1. экономия на крупномасштабном производстве.
2. относительное изобилие различных ресурсов.
3. относительные затраты труда.
4. расходы на исследования и разработки

Вопрос №5 .
Модель сравнительных преимуществ Рикардо была основана на

Варианты ответов:
1. внутриотраслевая специализация и торговля
2. межотраслевая специализация и торговля
3. условия спроса, лежащие в основе специализации и торговли
4. условия дохода, лежащие в основе специализации и торговли

Дисциплина: Налоги и налогообложение
Вопрос №1 . 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

Вопрос №2 . Какие организации не освобождены от уплаты земельного налога

Варианты ответов:
1. общероссийские общественные организации инвалидов
2. религиозные организации
3. организации, осуществляющие производство фармацевтической продукции

Вопрос №3 . 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 №4 . В соответствии с НК налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных
бухгалтерского учета, необходимых для исчисления и уплаты налогов

Варианты ответов:
1. 1 год
2. 3 года
3. 4 года

Вопрос №5 . 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

Дисциплина: Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга
Вопрос №1 .
Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска,
это лежит в основе:

Варианты ответов:
1. договора уступки
2. договора факторинга
3. договора кредитования

Вопрос №2 . К основным формам финансового риск-анализа не относят

Варианты ответов:
1. Внутренний финансовый риск-анализ
2. Предварительный финансовый риск-анализ
3. Качественный финансовый риск-анализ
4. Совмещенный финансовый риск-анализ

Вопрос №3 .
Эффективные портфели – это:

Варианты ответов:
1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске
2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности
3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном

уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности
Вопрос №4 .
Содержание портфельной стратегии включает

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. расположение и масштабы областей деятельности, где будут гибко проявляться конкурентные
преимущества организации, синергизм различных видов деятельности

2. использование технологий по принципу «двойного назначения»
3. использование организацией конкурентных преимуществ возможных партнеров по бизнесу в

целях данной организации
4. многообразное использование различного рода ресурсов фирмы материальных, финансовых,

научно-технических, кадровых и др.
5. решения о слиянии, приобретении, вхождении в другие интеграционные структуры

Вопрос №5 .



Строительство или приобретение новых магазинов и складских помещений, реконструкция или
модернизация действующих магазинов, формирование эффективного портфеля финансовых
инструментов и т.п. – это … цели

Варианты ответов:
1. маркетинговые
2. финансово-экономические
3. инвестиционные
4. инновационные
5. организационные

Дисциплина: Основы научных исследований
Вопрос №1 .
Выбор темы исследования определяется

Варианты ответов:
1. актуальностью
2. отражением темы в литературе
3. интересами исследователя

Вопрос №2 .
Какие из предложенных методов относятся к теоретическим

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. анализ и синтез
2. абстрагирование и конкретизация
3. наблюдение

Вопрос №3 .
Как соотносятся объект и предмет исследования

Варианты ответов:
1. не связаны друг с другом
2. объект содержит в себе предмет исследования
3. объект входит в состав предмета исследования

Вопрос №4 . ИНИОН издает

Варианты ответов:
1. вторичные издания
2. книги
3. журналы

Вопрос №5 . Отметьте правильные утверждения об ИНИОН

Варианты ответов:
1. монотематичный орган НТИ
2. всероссийский орган НТИ
3. орган-депозитарий

Дисциплина: Основы предпринимательской деятельности
Вопрос №1 .
Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:
1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска невостребованности продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности

труда



Вопрос №2 .
Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является
задачей:

Варианты ответов:
1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №3 .
Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства?

Варианты ответов:
1. повышение интеллектуального уровня населения
2. увеличение занятости населения
3. сокращение безработицы
4. повышение жизненного уровня населения

Вопрос №4 .
Что означает экономическая свобода:
 

Варианты ответов:
1. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного

использования своих способностей, личностных качеств, имущества для осуществления активной
экономической деятельности

2. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного
использования своих способностей, личностных качеств, использование заемных средств и
имущества для осуществления юридической деятельности

3. Экономическая свобода означает, что всем гражданам гарантируется возможность полного
использования своих способностей, личностных качеств, имущества и государственных средств
для осуществления активной экономической и юридической деятельности

Вопрос №5 .
Что понимают под предпринимательской средой:

Варианты ответов:
1. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную

социально-экономическую,политическую,гражданско-правовуюситуацию, обеспечивающую
экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской
деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной
экономики

2. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную
социально-экономическую ситуацию и не благоприятную, политическую, гражданско-правовую
ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия
юридической предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение своих
потребностей

3. Под, предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в стране благоприятную
социально-экономическую, политическую,гражданско-правовуюситуацию, обеспечивающую
экономическую свободу недееспособным гражданам для занятия предпринимательской
деятельностью, направленной на удовлетворение своих потребностей

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: Правовое обеспечение экономики
Вопрос №1 .
Регистрация юридических лиц относится к: 

Варианты ответов:
1. Административным методам регулирования
2. Экономическим методам регулирования
3. Частным методам регулирования
4. Общим методам регулирования

Вопрос №2 .
Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в РФ делиться на: 

Варианты ответов:
1. законодательную, исполнительную и судебную
2. законодательную и исполнительную
3. федеральную и местную
4. законодательную и судебную

Вопрос №3 .
К принципам правового регулирования экономической деятельности относится:  

Варианты ответов:
1. Принцип единого экономического пространства
2. Принцип невиновности
3. Принцип поддержки монополистической деятельности
4. Все ответы верны

Вопрос №4 .
Методы воздействия государства на участников экономической деятельности делятся на:

Варианты ответов:
1. Общие и специальные
2. Экономические (косвенные) и административные (прямые)
3. диспозитивные и императивные
4. универсальные и частные

Вопрос №5 .
К подзаконным актам, регулирующим экономическую деятельность относятся: 

Варианты ответов:
1. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ
2. Федеральные законы, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ
3. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, а также нормативные правовые акты

Федеральных органов исполнительной власти



4. Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ и Постановления Правительства
РФ, а также нормативные правовые акты Федеральных органов исполнительной власти

Дисциплина: Программные комплексы решения интеллектуальных задач
Вопрос №1 .
В настоящее время при создании нейроновых сетей используются подходы:

Варианты ответов:
1. аппаратный
2. нейронный
3. программный
4. алгоритмический
5. гибридный

Вопрос №2 .
В основе кибернетики "черного ящика" лежит принцип, который ориентирован на:

Варианты ответов:
1. разработку специальных языков для решения задач вычислительного плана
2. аппаратное моделирование структур, подобных структуре человеческого мозга
3. аппаратное моделирование структур, не свойственных человеческому мозгу
4. поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач

Вопрос №3 .
Основными направлениями в области исследования искусственного интеллекта являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. моделирование
2. кибернетика "черного ящика"
3. нейрокибернетика
4. программирование

Вопрос №4 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на аппаратное моделирование структур,
подобных структуре человеческого мозга называется:

Варианты ответов:
1. кибернетика
2. нейрокибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейродинамика

Вопрос №5 .
Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма решения
интеллектуальных задач, называется

Варианты ответов:
1. нейродинамика
2. кибернетика
3. кибернетика "черного ящика"
4. нейрокибернетика

Дисциплина: Производные ценные бумаги
Вопрос №1 .
Может ли контрагент срочного контракта отказаться от исполнения биржевой сделки?

Варианты ответов:
1. от исполнения биржевого контракта может отказаться покупатель опциона
2. исполнение биржевых контрактов является обязательным



3. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель фьючерса
4. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель товара товарной биржи

Вопрос №2 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №3 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №4 .
Регулятором российского финансового рынка является:

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Служба Банка России по финансовым рынкам
3. Федеральная Служба по финансовым рынкам
4. Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Вопрос №5 .
Кто выполняет на рынке роль инвecтopa, приобретая те или иные ценные бумаги или заимствуя
средства на кредитном рынке: 

Варианты ответов:
1. государство;
2. население;
3. продавцы;
4. юридические лица;

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 .
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 №2 .
Нарушена акцентологическая норма в слове 

Варианты ответов:
1. включИт
2. апострОф
3. звониИт
4. сИроты

Вопрос №3 .
Форма числительного дана правильно в сочетании… 

Варианты ответов:
1. достигать сто семьдесят тысяч
2. более восьмидесяти одного процента
3. от девятьсот двадцати пяти
4. к две тысячи пятистам девяноста пяти

Вопрос №4 .
Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

Варианты ответов:
1. Поль и Эсланда Робсон
2. горячий какао
3. супруги Райнер
4. солнечный Туапсе



Вопрос №5 .
Сочетание ЧН произносится как [чʼн] во всех словах ряда… 

Варианты ответов:
1. молочница, поточный, скворечник
2. брачный, коричневый, встречный
3. суточный, скучно, горчичный
4. подсвечник, Ильинична, прачечная

Дисциплина: Современная финансовая система и финансовый рынок
Вопрос №1 .
Может ли контрагент срочного контракта отказаться от исполнения биржевой сделки?

Варианты ответов:
1. от исполнения биржевого контракта может отказаться покупатель опциона
2. исполнение биржевых контрактов является обязательным
3. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель фьючерса
4. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель товара товарной биржи

Вопрос №2 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №3 .
Фондовые активы обращаются на рынке холдинга Группа Московская биржа, который называется:

Варианты ответов:
1. рынок акций, депозитарных расписок и паев
2. рынок облигаций
3. срочный рынок
4. рынок инноваций и инвестиций
5. правильными ответами являются ответы 1 и 2
6. правильными ответами являются ответы 1, 2, 3
7. правильными ответами являются ответы 1, 2, 3, 4

Вопрос №4 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №5 .
Фондовые индексы и меры рыночного риска бета рассчитывает:

Варианты ответов:
1. Московская биржа
2. Банк России
3. рейтинговое агентство
4. НАУФОР



Дисциплина: Страхование
Вопрос №1 .
Доходы от страховых операций формируются на основе 

Варианты ответов:
1. страховых платежей (премий)
2. доходов от продажи имущества страховщика

Вопрос №2 .
Страховые платежи - это

Варианты ответов:
1. первичный доход страховой организации и основа дальнейшего кругооборота средств, источник

финансирования инвестиционной деятельности.
2. вторичный доход страховой организации и основа дальнейшего кругооборота средств, источник

финансирования инвестиционной деятельности.
Вопрос №3 .
Состав и структуру расходов в процессе страховой деятельности определяют два взаимосвязанных
экономических процесса: 

Варианты ответов:
1. погашение обязательств перед страхователями и финансирование деятельности страховой

организации
2. получение взносов со страхователей и финансирование деятельности страховой организации

Вопрос №4 .
Основной источник поступления денежных средств в страховой организации:

Варианты ответов:
1. платежи по заключенным договорам страхования и перестрахования
2. инвестиционный доход от размещения резервов
3. другие средства размещенные в инвестиционные инструменты

Вопрос №5 .
В страховом деле принята следующая классификация расходов:

Варианты ответов:
1. расходы на страховые выплаты; отчисления в запасные фонды и страховые резервы; отчисления

на предупредительные мероприятия; расходы на ведение дел.
2. материальные затраты затраты на оплату труда амортизация прочие

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: Финансовое планирование и бюджетирование
Вопрос №1 .
Генеральный (главный) бюджет - это
 

Варианты ответов:
1. бюджет, составленный генеральным директором предприятия
2. совокупность планов. составленных для основныхз производственных подразделений

предприятия
3. совокупность планов, составленных для предприятия в целом

Вопрос №2 .
Регулярный контроль исполнения финансового плана компании осуществляется

Варианты ответов:
1. по завершении планового периода на основе отчетов об исполнении бюджетов компании
2. в течение планового периода на уровне центров финансовой ответственности
3. ежедневно

Вопрос №3 .
Окончательный контроль исполнения финансового плана компании осуществляется

Варианты ответов:
1. в течение планового периода на уровне центров финансовой ответственности
2. по завершении планрового периода на основе отчетов об исполнении бюджетов компании
3. ежедневно
4. ежегодно

Вопрос №4 .
Цеховая себестоимость включает в себя:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. прямые расходы, связанные с производством продукции
2. коммерческие расходы
3. общепроизводственные накладные расходы
4. общехозяйственные накладные расходы
5. расходы вспомогательнызх производств

Вопрос №5 .
Бюджет как элемент системы внутрифирменного планирования

Варианты ответов:
1. имеет стандартизированную форму
2. не имеет станартизированной формы
3. имеет форму, установленную действующим законодательством

Дисциплина: Финансовые рынки
Вопрос №1 .
Может ли контрагент срочного контракта отказаться от исполнения биржевой сделки?

Варианты ответов:
1. от исполнения биржевого контракта может отказаться покупатель опциона
2. исполнение биржевых контрактов является обязательным
3. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель фьючерса
4. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель товара товарной биржи

Вопрос №2 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №3 .
Фондовые активы обращаются на рынке холдинга Группа Московская биржа, который называется:

Варианты ответов:
1. рынок акций, депозитарных расписок и паев
2. рынок облигаций
3. срочный рынок
4. рынок инноваций и инвестиций
5. правильными ответами являются ответы 1 и 2
6. правильными ответами являются ответы 1, 2, 3
7. правильными ответами являются ответы 1, 2, 3, 4

Вопрос №4 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №5 .
Фондовые индексы и меры рыночного риска бета рассчитывает:

Варианты ответов:



1. Московская биржа
2. Банк России
3. рейтинговое агентство
4. НАУФОР

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: Финансовый менеджмент
Вопрос №1 .
К неформализованным методам экономического анализа, применяемым для решения финансовых
задач, относятся:

Варианты ответов:
1. метод средних величин.



2. прием мозгового штурма, метод ассоциаций и аналогий;
3. индексный метод;

Вопрос №2 .
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 №3 .
Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:

Варианты ответов:
1. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия
2. расчет собственного капитала компании
3. расчет уровня рентабельности

Вопрос №4 .
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется:

Варианты ответов:
1. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат
2. на основе коэффициента дисконтирования;
3. на основе общей величины трудозатрат

Вопрос №5 .
Группы показателей сравнительного аналитического баланса:

Варианты ответов:
1. показатели структуры, динамики баланса;
2. показатели предоплаченного уставного капитала;
3. мобильность активов

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 .
Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в:

Варианты ответов:
1. закупочную цену
2. оптовую цену предприятия
3. розничную цену
4. оптовую цену промышленности

Вопрос №2 .
Полная производственная себестоимость продукции включает: 

Варианты ответов:
1. a) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы
2. затраты цеха на производство данного вида продукции
3. технологическую себестоимость
4. коммерческую себестоимость

Вопрос №3 .
Прибыль от продаж определяют так: 

Варианты ответов:
1. вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов
2. вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС
3. вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости

Вопрос №4 .
Прибыль до налогообложения определяется следующим образом: 

Варианты ответов:
1. как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции
2. как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных доходов и

расходов
3. как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами



Вопрос №5 .
Показатели рентабельности относятся к: 

Варианты ответов:
1. показателям динамики
2. абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности
3. цепным показателям темпов роста
4. относительным показателям эффективности хозяйственной деятельности

Дисциплина: Экономическая теория
Вопрос №1 . Признаками совершенной конкуренции не являются:

Варианты ответов:
1. абсолютно эластичный спрос на продукцию конкурентной фирмы
2. множество покупателей на рынке
3. кривая предельного дохода фирмы лежит ниже кривой спроса
4. однородность продукции, выпускаемой отдельными фирмами данной отрасли

Вопрос №2 .
Метод анализа эффектов дохода и замещения предложили:

Варианты ответов:
1. Хикс и Вальрас
2. Хикс и Слуцкий
3. Хайек и Слуцкий
4. Хикс и Хайек.

Вопрос №3 .
Ситуация, когда на рынке действует множество производителей и несколько покупателей, называется: 

Варианты ответов:
1. монополия
2. олигополия
3. монопсония
4. олигопсония

Вопрос №4 .
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 №5 .
В результате роста доходов потребителей:

Варианты ответов:
1. величина спроса увеличится;
2. спрос увеличится;
3. предложение увеличится.

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Определение юридических лиц и их виды. Коммерческие организации Некоммерческие

организации.
2. Основные формы финансовой отчетности компании.
3. Финансовый анализ и приемы финансового анализа на предприятии.



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 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. Сущность и функции денег.Теории денег.
17. Денежная система России.
18. Основы организации налично-денежного обращения.
19. Принципы организации безналичных расчетов.
20. Инфляция: сущность, причины, формы проявления, виды и типы.
21. Валютное регулирование и валютный контроль Валютные отношения и валютная система

Российской Федерации.
22. Необходимость и сущность кредита, его функции.
23. Формы и виды кредитов.
24. Формы обеспечения возвратности кредитов.
25. Государственный кредит, его сущность и основные формы.
26. Возникновение и сущность банков, их роль в развитии экономики.
27. Понятие банковской системы, ее элементы. Банковская система Российской Федерации.
28. Сущность и функции Центрального Банка Российской Федерации.
29. Сущность и функции коммерческого банка и его отличие от других финансово-коммерческих

структур.
30. Виды операций коммерческих банков. Современные услуги коммерческого банка.
31. Социально-экономическая сущность финансов, их функции.
32. Финансовая деятельность государства. Органы управления финансовой системой РФ.
33. Финансовая система Российской Федерации.
34. Финансовая политика Российской Федерации, ее задачи и приоритетные направления.
35. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы.
36. Государственный бюджет, структура его доходной и расходной частей.
37. Налоговые доходы бюджета. Налоги и их характеристика.
38. Бюджетная система Российской Федерации.
39. Бюджетный процесс и его стадии.
40. Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита бюджета.
41. Государственный и муниципальный долг, его структура и методы управления им.
42. Государственные внебюджетные фонды: состав и организационно-правовые основы их

формирования и использования.
43. Структура мировых финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.
44. Экономические отношения, составляющие содержание финансов организаций.
45. Особенности организации финансов коммерческих предприятий.
46. Финансы домашних хозяйств, личные финансы.
47. Сущность финансов предприятия и их роль в национальной финансовой системе.
48. Функции и принципы организации финансов предприятия.
49. Государственное регулирование финансов предприятий.
50. Имущество предприятия: понятие и состав.
51. Финансовые ресурсы предприятия. Экономическая сущность и классификация капитала.
52. Собственный капитал предприятия: состав и источники формирования.
53. Заемный капитал предприятия: состав и источники формирования.
54. Экономическая сущность и состав внеоборотных активов экономического субъекта.



55. Виды оценки основных средств. Амортизация основных средств
56. Состав оборотных активов и источники их формирования.
57. Безналичные расчеты предприятия через финансово-кредитную систему, взаимозачеты,

товарообменные операции.
58. Затраты и расходы предприятия: понятие и виды. Состав затрат на производство и реализацию

продукции. Виды себестоимости.
59. Доходы предприятия, их классификация.
60. Прибыль: экономическое содержание, функции, классификация. Виды прибыли. Факторы,

влияющие на величину прибыли. Планирование, распределение и использование прибыли.
61. Понятие финансового менеджмента как системы управления финансами предприятия. Базовые

концепции финансового менеджмента.
62. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
63. Финансовые инструменты: понятие, виды. Разработка финансовой стратегии фирмы.
64. Содержание, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования в организации.

Стратегическое финансовое планирование Оперативное финансовое планирование.
65. Виды финансовых планов (бюджетов) организации, их сущность, содержание и взаимосвязь.
66. Понятие финансового анализа и его роль в управлении организацией.
67. Методы финансового анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения.
68. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
69. Оценка финансового состояния организации по абсолютным и относительным показателям.
70. Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность.
71. Понятие инвестиционного проекта и его оценка.
72. Классификация предпринимательских рисков в деятельности экономического субъекта.
73. Система управления предпринимательскими рисками.
74. Управление денежными потоками на предприятии, оценка его эффективности.
75. Понятие несостоятельности (банкротства) экономического субъекта и критерии ее оценки.
76. Понятие рынка ценных бумаг и законодательное регулирование его деятельности.
77. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
78. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
79. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
80. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
81. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
82. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
83. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
84. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
85. Определение ценных бумаг и их классификация.
86. Долевые ценные бумаги, их виды и особенности обращения.
87. Долговые ценные бумаги, их виды и особенности обращения.
88. Государственные ценные бумаги, их виды и особенности обращения.
89. Производные финансовые инструменты: понятие, виды.
90. Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управления им.

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 Новиков А.В.
Алексеев Е.Е.
Новгородов П.А.

Финансовые
инструменты

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108255.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Новиков А.В.
Новикова И.Я.

Финансовые рынки и
финансовые институты

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108256.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Выгодчикова
И.Ю.

Математические модели
рынка ценных бумаг

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104669.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Эриашвили Н.Д.
Бочаров С.Н.
Зырянов С.М.
Сараджева О.В.
Бондарь Е.О.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.
Соломатина Е.А.
Ендольцева А.В.
Джафаров Н.К.
Тихомирова
Ю.С.
Шурухнова Д.Н.
Коваль Л.С.

Банковское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 ред. Тавасиев
А.М.

Банковское дело.
Управление и
технологии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71190.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/108255.html
http://www.iprbookshop.ru/108256.html
http://www.iprbookshop.ru/104669.html
http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/71190.html


5.1.6 Исаева Е.А. Банковское дело Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10619.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 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

5.1.8 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

5.1.9 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74714.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Поленова С.Н. Теория бухгалтерского
учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 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

5.1.12 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

5.1.13 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

5.1.14 Полковский А.Л. Теория бухгалтерского
учета

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111001.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Нешитой А.С. Финансы Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110913.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Нешитой А.С. Бюджетная система
Российской Федерации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85134.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Цветова Г.В. Бюджетный процесс и
межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Анисимов А.Ю.
Костюхин Ю.Ю.
Савон Д.Ю.
Скрябин О.О.
Жагловская А.В.
Лехнович Д.В.

Деньги, кредит, банки Издательский Дом
МИСиС

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78561.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78029.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Деньги. Кредит. Банки Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85216.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Кузнецова Е.И.
Эриашвили Н.Д.

Деньги, кредит, банки ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81764.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10619.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/47456.html
http://www.iprbookshop.ru/90742.html
http://www.iprbookshop.ru/111001.html
http://www.iprbookshop.ru/110913.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/85216.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html


5.1.22 Ванюхин О.В. Уголовная
ответственность за
уклонение от
погашения
кредиторской
задолженности и
оплаты ценных бумаг

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99914.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Ковтун О.И.
Варакса А.М.

Институциональная
экономика

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108226.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 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

5.1.25 Ильчинская Е.П.
Толмачева И.А.

Improve your English Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 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

5.1.27 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

5.1.28 сост. Хвостова
И.П.

Информатика Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66024.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Асташова Т.А. Информатика Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91207.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационные
системы в экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89402.html

по
логину
и
паролю

5.1.32 Головицына
М.В.

Информационные
технологии в
экономике

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89438.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 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

5.1.34 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

http://www.iprbookshop.ru/99914.html
http://www.iprbookshop.ru/108226.html
http://www.iprbookshop.ru/80749.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/102423.html
http://www.iprbookshop.ru/66024.html
http://www.iprbookshop.ru/91207.html
http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/89402.html
http://www.iprbookshop.ru/89438.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html


5.1.35 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

5.1.36 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

5.1.37 Нешитой А.С. Финансы и кредит Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85303.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 сост. Бородина
Ю.Б.
Савельева М.Ю.
Уланова Н.К.
ред. Алексеев
М.А.

Корпоративные
финансы. Часть 1

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87122.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Костяева Е.В.
Аксенова Н.И.
Приходько Е.А.

Корпоративные
финансы

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91375.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Чеголин А.П. Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Издательство
Южного
федерального
университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68568.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Елькин А.Г. Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77939.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Березина Н.А. Линейная алгебра Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80988.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Оливье Бланшар
Стэнли Фишер

Лекции по
макроэкономике

Дело 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95103.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Ашмаров И.А. Макроэкономика Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84087.html

по
логину
и
паролю

5.1.45 Тюрина А.Д.
Шилина С.А.

Макроэкономика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80989.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Шевченко Д.А. Основы современного
маркетинга

Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107812.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85640.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Абаев А.Л.
Алексунин В.А.
Гуриева М.Т.
Корчагова Л.А.
Малыгин А.В.
Парамонова Т.Н.
Рыжкова Т.Б.
Рамазанов И.А.
Тарасенко Е.А.
Черная М.А.

Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85388.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://www.iprbookshop.ru/92238.html
http://www.iprbookshop.ru/85303.html
http://www.iprbookshop.ru/87122.html
http://www.iprbookshop.ru/91375.html
http://www.iprbookshop.ru/68568.html
http://www.iprbookshop.ru/77939.html
http://www.iprbookshop.ru/80988.html
http://www.iprbookshop.ru/95103.html
http://www.iprbookshop.ru/84087.html
http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/107812.html
http://www.iprbookshop.ru/85640.html
http://www.iprbookshop.ru/85388.html


5.1.50 Строгонова Е.И.
Помазан С.В.

Финансовое право Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70296.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Щербина Н.Г.
Щербина Е.М.

Международное право.
Часть 1.
Международное
публичное право

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25763.html

по
логину
и
паролю

5.1.53 Туганов Ю.Н.
Трофимов М.В.

Финансовое право Российская
таможенная
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84869.html

по
логину
и
паролю

5.1.54 Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

5.1.55 Семенов А.К.
Набоков В.И.

Теория менеджмента Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85575.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Герчикова И.Н. Менеджмент ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81661.html

по
логину
и
паролю

5.1.57 Климович Л.К. Основы менеджмента Республиканский
институт
профессиональног
о образования
(РИПО)

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93391.html

по
логину
и
паролю

5.1.58 Германова О.Е. Микроэкономика.
Промежуточный
уровень. Задачи с
решениями

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87727.html

по
логину
и
паролю

5.1.59 Журавлева Г.П.
Громыко В.В.
Забелина М.И.
Лонская Г.М.
Мильчакова
Н.Н.
Ракута Н.В.
Угрюмова А.А.
Узунова В.Г.
Шкалаберда
Л.И.

Экономическая теория.
Микроэкономика - 1, 2.
Мезоэкономика

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85652.html

по
логину
и
паролю

5.1.60 Демченко С.К.
Демченко О.С.

Микроэкономика.
Продвинутый уровень

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100053.html

по
логину
и
паролю

5.1.61 Борачук А.В.
Демура Н.А.
Доможирова
О.В.
Кузнецова И.А.
Кочина С.К.
Романович Л.Г.
Селиверстов
Ю.И.
Ярмоленко Л.И.

Экономика организации
(предприятия):
практикум

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

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106204.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/25763.html
http://www.iprbookshop.ru/84869.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/85575.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/93391.html
http://www.iprbookshop.ru/87727.html
http://www.iprbookshop.ru/85652.html
http://www.iprbookshop.ru/100053.html
http://www.iprbookshop.ru/106204.html


5.1.62 Николаева И.П.
Шаховская Л.С.
Клочков В.В.
Попкова Е.Г.
Падалкина Л.С.
Акимова О.Е.
Ефимов В.Г.
Козлова Е.И.
Подлесная Н.В.
Таласила О.В.
Хрысева А.А.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110938.html

по
логину
и
паролю

5.1.63 Русак Е.С.
Сапелкина Е.И.

Экономика организации
(предприятия)

Тетралит 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88881.html

по
логину
и
паролю

5.1.64 Овчаренко Н.А. Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85399.html

по
логину
и
паролю

5.1.65 Мантусов В.Б.
Рыбалкин В.Е.
Логинов Б.Б.
Харланов А.С.
Руднева А.О.
Грибанич В.М.
Мустафин Т.А.
Толмачев П.И.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81606.html

по
логину
и
паролю

5.1.66 Шайбакова А.В. Экономика организации Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78052.html

по
логину
и
паролю

5.1.67 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

5.1.68 Большухина
И.С.

Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

5.1.69 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

5.1.70 Тогузова И.З.
Хубаев Т.А.
Туаева Л.А.
Тавасиева З.Р.

Финансовый и
инвестиционный
менеджмент

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94576.html

по
логину
и
паролю

5.1.71 Данилов А.И. Инвестиционный
менеджмент

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85363.html

по
логину
и
паролю

5.1.72 Нешитой А.С. Инвестиции Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85158.html

по
логину
и
паролю

5.1.73 Кушу С.О. Финансовый
менеджмент

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79918.html

по
логину
и
паролю

5.1.74 Пивоварова О.П. Основы научных
исследований

Южно-Уральский
институт
управления и
экономики, Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81487.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110938.html
http://www.iprbookshop.ru/88881.html
http://www.iprbookshop.ru/85399.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/78052.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
http://www.iprbookshop.ru/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/94576.html
http://www.iprbookshop.ru/85363.html
http://www.iprbookshop.ru/85158.html
http://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://www.iprbookshop.ru/81487.html


5.1.75 Моисеева И.Ю. История и методология
науки. Часть 1

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61362.html

по
логину
и
паролю

5.1.76 Черемных Ю.Н.
Любкин А.А.
РощинаЯ.А.
Пахомов В.Ф.
Оревков Ю.П.
Слепак Б.Э.
Белоусов Е.Г.
Челноков А.Ю.
Фадеева Л.Н.
Рощина Я.А.
Лукаш Е.Н.
Грачева М.В.

Количественные
методы в
экономических
исследованиях

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74891.html

по
логину
и
паролю

5.1.77 Орлова П.И. Бизнес-планирование Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/102270.html

по
логину
и
паролю

5.1.78 Лазуткин В.В.
Каштанов Н.Н.
Самсонов И.И.

Основы
предпринимательства

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64964.html

по
логину
и
паролю

5.1.79 Земцова Л.В. Основы
предпринимательства

Томский
государственный
университет
систем управления
и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72157.html

по
логину
и
паролю

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

- http://www.
iprbookshop.ru
/95596.html

по
логину
и
паролю

5.1.81 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

5.1.82 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

5.1.83 Осипов М.Ю. Сравнительное
правоведение

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78625.html

по
логину
и
паролю

5.1.84 Маркин Н.С.
Надвикова В.В.
Шкатулла В.И.

Трудовое право Прометей 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94555.html

по
логину
и
паролю

5.1.85 Королёва Е.В. Предпринимательское
право

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101462.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61362.html
http://www.iprbookshop.ru/74891.html
http://www.iprbookshop.ru/102270.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/72157.html
http://www.iprbookshop.ru/95596.html
http://www.iprbookshop.ru/85423.html
http://www.iprbookshop.ru/94498.html
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/94555.html
http://www.iprbookshop.ru/101462.html


5.1.86 Амаглобели Н.Д.
Глущенко В.М.
Еремичев И.А.
Алексий П.В.
Максютин М.В.
Эриашвили М.И.
Павлов Е.А.
Куров И.А.
Иванов В.Н.

Корпоративное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81788.html

по
логину
и
паролю

5.1.87 Эриашвили Н.Д.
Алексий П.В.
Аникеева Т.М.
Ахмедов Р.М.
Блинкова Е.В.
Горелик А.П.
Григорьев А.И.
Джабуа И.В.
Долгов С.Г.
Комзолов А.И.
Кузбагаров А.Н.
Мышко Ф.Г.
Родин Р.С.
Рогачев Е.С.
Рыбенцов А.А.
Рыжих И.В.
Ткачёв В.Н.
Хазова В.Е.
Юнусова К.В.

Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101909.html

по
логину
и
паролю

5.1.88 Воронина В.В.
Михеев А.В.
Ярушкина Н.Г.
Святов К.В.

Теория и практика
машинного обучения

Ульяновский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106120.html

по
логину
и
паролю

5.1.89 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной обработки
данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

5.1.90 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы искусственного
интеллекта

Лаборатория
знаний

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

5.1.91 Тюгашев А.А. Компьютерные
средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

5.1.92 Иванилова С.В. Биржевое дело Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102271.html

по
логину
и
паролю

5.1.93 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

5.1.94 Курс по психологии и
педагогике

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

5.1.95 Калюжный А.С. Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

5.1.96 Столяренко А.М. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/106120.html
http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/102271.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html


5.1.97 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

5.1.98 Брадецкая И.Г. Русский язык и
культура речи

Российский
государственный
университет
правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по
логину
и
паролю

5.1.99 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

5.1.100 Деева Н.В.
Лушпей А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по
логину
и
паролю

5.1.101 Школик О.А. Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66000.html

по
логину
и
паролю

5.1.102 Нсакова Н.Ю.
Князева Е.Г.
Юзвович Л.И.
Мокеева Н.Н.

Финансовая система
государства

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68310.html

по
логину
и
паролю

5.1.103 Ахвледиани
Ю.Т.
Эриашвили Н.Д.
Никулина Н.Н.
Сараджева О.В.
Кузнецова Е.И.
Архипов А.П.
Сарафанова Е.В.
Курбанов Р.А.
Горелик А.П.
Ельчанинов
М.А.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81565.html

по
логину
и
паролю

5.1.104 Турчаева И.Н. Страхование Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72817.html

по
логину
и
паролю

5.1.105 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

5.1.106 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

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/78315.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/66000.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://www.iprbookshop.ru/81565.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
http://www.iprbookshop.ru/110339.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html


5.1.107 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

5.1.108 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

5.1.109 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

5.1.110 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

5.1.111 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

http://www.iprbookshop.ru/98630.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html


5.1.112 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.113 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

5.1.114 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

5.1.115 Горюнова Н.Д. Финансовое
планирование и
бюджетирование в
деятельности
предприятий

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102986.html

по
логину
и
паролю

5.1.116 Белолипцев И.А.
Лукина И.И.
Кабирова А.С.
Чувилин Д.В.

Финансовая стратегия,
планирование и
бюджетирование. В 2-х
частях. Ч.2

Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94572.html

по
логину
и
паролю

5.1.117 Белолипцев И.А.
Лукина И.И.
Кабирова А.С.
Чувилин Д.В.

Финансовая стратегия,
планирование и
бюджетирование. В 2-х
частях. Ч.1

Прометей 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94571.html

по
логину
и
паролю

5.1.118 Блохина Т.К. Финансовые рынки Российский
университет
дружбы народов

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11565.html

по
логину
и
паролю

5.1.119 Шатохин К.С. Финансовые рынки и
инструменты

Издательский Дом
МИСиС

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56611.html

по
логину
и
паролю

5.1.120 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

5.1.121 Кузнецов Б.Т. Математические
методы финансового
анализа

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81794.html

по
логину
и
паролю

5.1.122 Крылов С.И. Финансовый анализ Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по
логину
и
паролю

5.1.123 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.html

по
логину
и
паролю

5.1.124 Ершова Н.А.
Миронова О.В.
Колесникова
Н.А.
Чернышева Т.В.

Основы финансового
менеджмента

Российский
государственный
университет
правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94189.html

по
логину
и
паролю

5.1.125 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
технический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

5.1.126 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

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/81067.html
http://www.iprbookshop.ru/100849.html
http://www.iprbookshop.ru/102986.html
http://www.iprbookshop.ru/94572.html
http://www.iprbookshop.ru/94571.html
http://www.iprbookshop.ru/11565.html
http://www.iprbookshop.ru/56611.html
http://www.iprbookshop.ru/103928.html
http://www.iprbookshop.ru/81794.html
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/94189.html
http://www.iprbookshop.ru/99241.html
http://www.iprbookshop.ru/76057.html


5.1.127 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

5.1.128 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

5.1.129 Карпенко С.М. Экономика организации
предприятия. Курс
лекций

Брянский
государственный
аграрный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107928.html

по
логину
и
паролю

5.1.130 Беденко Н.Н. Экономика организации Тверской
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111572.html

по
логину
и
паролю

5.1.131 Алексейчева
Е.Ю.
Магомедов М.Д.
Костин И.Б.

Экономика организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

5.1.132 Салихов Б.В. Экономическая теория Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85202.html

по
логину
и
паролю

5.1.133 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

5.1.134 Ларионов И.К.
Сильвестров
С.Н.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Экономическая теория.
Экономические
системы: формирование
и развитие

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85311.html

по
логину
и
паролю

5.1.135 Руднев В.Д. Политическая экономия
(экономическая теория)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85126.html

по
логину
и
паролю

5.1.136 Николаева И.П. Экономическая теория Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85604.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Синявская

Е.Е.
Янюшкин В.А.

Финансовая статистика
и финансовые
вычисления

Сочинский
государственный
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106597.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шапкин А.С.
Шапкин В.А.

Экономические и
финансовые риски.
Оценка, управление,
портфель инвестиций

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110972.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/107928.html
http://www.iprbookshop.ru/111572.html
http://www.iprbookshop.ru/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85309.html
http://www.iprbookshop.ru/85311.html
http://www.iprbookshop.ru/85126.html
http://www.iprbookshop.ru/85604.html
http://www.iprbookshop.ru/106597.html
http://www.iprbookshop.ru/110972.html


5.2.3 Джон Мэрфи Межрыночный анализ:
принципы
взаимодействия
финансовых рынков

Альпина
Паблишер

2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/93039.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Фабер М. Глобальное
распределение активов:
лучшие мировые
инвестиционные
стратегии

Альпина
Паблишер

2021 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/104293.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Ничкасова Ю.О. Финансовый рынок и
его роль в
инвестиционном
обеспечении экономики

Вузовское
образование

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/99403.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Кабанова О.В. Банковское дело Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66017.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Ермоленко О.М. Банковское дело Кубанский
государственный
университет,
Южный институт
менеджмента

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/25959.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Мягкова Т.Л. Банковское дело Корпорация
«Диполь»

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30497.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 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

5.2.10 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

5.2.11 Масло Р.В. Теория бухгалтерского
учета

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Шинкарёва О.В. Теория бухгалтерского
учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33846.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Лукина В.Д.
Кузминова О.А.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Бюджетная система
Российской Федерации

Российская
таможенная
академия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93175.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 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

5.2.15 сост.
Березовская
М.В.
Феофанов Н.Ю.

Деньги, кредит, банки Омская
юридическая
академия

2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49646.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Лелявина Т.А.
Семенова А.В.

Деньги. Кредит. Банки Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80745.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93039.html
http://www.iprbookshop.ru/104293.html
http://www.iprbookshop.ru/99403.html
http://www.iprbookshop.ru/66017.html
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://www.iprbookshop.ru/30497.html
http://www.iprbookshop.ru/86400.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/93175.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/80745.html


5.2.17 Майфат А.В. Инвестирование:
способы, риски,
субъекты

Статут 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/104616.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Куликова Е.В.
Пилюгина А.В.

Управление
инвестициями

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111332.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 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

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

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 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

5.2.22 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

5.2.23 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

5.2.24 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

5.2.25 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

5.2.26 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

5.2.27 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

5.2.28 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

5.2.29 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

http://www.iprbookshop.ru/104616.html
http://www.iprbookshop.ru/111332.html
http://www.iprbookshop.ru/105000.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/99760.html
http://www.iprbookshop.ru/95370.html
http://www.iprbookshop.ru/102517.html
http://www.iprbookshop.ru/64403.html
http://www.iprbookshop.ru/93315.html
http://www.iprbookshop.ru/99824.html
http://www.iprbookshop.ru/105341.html
http://www.iprbookshop.ru/92851.html
http://www.iprbookshop.ru/65877.html


5.2.30 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
телекоммуникаций
и информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69537.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 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

5.2.32 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

5.2.33 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

5.2.34 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

5.2.35 Лиманова Н.И. Архитектура
вычислительных систем
и компьютерных сетей

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75368.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 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

5.2.37 Родыгин А.В. Информатика. MS
Office

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91362.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 Чекмарев Ю.В. Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87989.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 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

5.2.40 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

5.2.41 Гук А.Г. Информатика. Теория
информации

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93500.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 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

5.2.43 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

http://www.iprbookshop.ru/69537.html
http://www.iprbookshop.ru/66817.html
http://www.iprbookshop.ru/100208.html
http://www.iprbookshop.ru/100207.html
http://www.iprbookshop.ru/94361.html
http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/91362.html
http://www.iprbookshop.ru/87989.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html
http://www.iprbookshop.ru/93500.html
http://www.iprbookshop.ru/92481.html
http://www.iprbookshop.ru/68137.html


5.2.44 Суворова Г.М. Информационная
безопасность

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86938.html

по
логину
и
паролю

5.2.45 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

5.2.46 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 Фадеева О.Ю.
Балашова Е.А.

Информационные
системы в экономике

Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

5.2.48 Долженко А.И. Управление
информационными
системами

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102074.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 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

5.2.50 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

5.2.51 Агаркова Л.В.
Агарков В.В.

Корпоративные
финансы: оценка
состояния и управление

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
Ставролит

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48252.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Колчина H.В.
Португалова
О.В.

Финансы организаций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 Окунева Г.Л.
Польшина Л.Б.
Овчарова Н.В.

Линейная алгебра.
Аналитическая
геометрия

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110191.html

по
логину
и
паролю

5.2.54 Литвин Д.Б. Линейная алгебра Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92984.html

по
логину
и
паролю

5.2.55 Бобылева Т.Н.
Кирьянова Л.В.
Титова Т.Н.

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

МИСИ-МГСУ, Ай
Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80626.html

по
логину
и
паролю

5.2.56 Шнарева Г.В. Высшая математика
(линейная алгебра)

Университет
экономики и
управления

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101397.html

по
логину
и
паролю

5.2.57 Ивлева А.М.
Прилуцкая П.И.
Черных И.Д.

Линейная алгебра.
Аналитическая
геометрия

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45380.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html
http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/102074.html
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
http://www.iprbookshop.ru/95194.html
http://www.iprbookshop.ru/48252.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/110191.html
http://www.iprbookshop.ru/92984.html
http://www.iprbookshop.ru/80626.html
http://www.iprbookshop.ru/101397.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html


5.2.58 Дятлова Е.А.
Шляхтова Л.М.

Макроэкономика Ай Пи Эр Медиа 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83163.html

по
логину
и
паролю

5.2.59 Киселева Л.Г. Основы
макроэкономики

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68929.html

по
логину
и
паролю

5.2.60 Гаранина М.П.
Бабордина О.А.

Маркетинг Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105023.html

по
логину
и
паролю

5.2.61 Карпова С.В. Международный
маркетинг

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85391.html

по
логину
и
паролю

5.2.62 сост. Анурова
Г.Т.
Спицына О.С.

Маркетинг Амурский
гуманитарно-
педагогический
государственный
университет, Ай
Пи Ар Медиа

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85893.html

по
логину
и
паролю

5.2.63 Егорова М.М.
Логинова Е.Ю.
Швайко И.Г.

Маркетинг Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81021.html

по
логину
и
паролю

5.2.64 Максимова В.Ф.
Вершинина А.А.

Международные
финансовые рынки и
международные
финансовые институты

Евразийский
открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10775.html

по
логину
и
паролю

5.2.65 Курс по финансовому
праву

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65258.html

по
логину
и
паролю

5.2.66 Елизарова Н.В. Краткий конспект
лекций по дисциплине
«Финансовое право»

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18663.html

по
логину
и
паролю

5.2.67 Лушникова М.В.
Лушников А.М.

Развитие науки
финансового права в
России

Юридический
центр Пресс

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18041.html

по
логину
и
паролю

5.2.68 Столярова И.Ю. Менеджмент Сочинский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106573.html

по
логину
и
паролю

5.2.69 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

5.2.70 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

5.2.71 Маслова Е.Л. Теория менеджмента Дашков и К 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85612.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83163.html
http://www.iprbookshop.ru/68929.html
http://www.iprbookshop.ru/105023.html
http://www.iprbookshop.ru/85391.html
http://www.iprbookshop.ru/85893.html
http://www.iprbookshop.ru/81021.html
http://www.iprbookshop.ru/10775.html
http://www.iprbookshop.ru/65258.html
http://www.iprbookshop.ru/18663.html
http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/106573.html
http://www.iprbookshop.ru/93264.html
http://www.iprbookshop.ru/85392.html
http://www.iprbookshop.ru/85612.html


5.2.72 сост. Лоскутова
М.А.
Островская Н.В.

Менеджмент Вузовское
образование

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93994.html

по
логину
и
паролю

5.2.73 Розанова Н.М. Микроэкономика.
Задачи и упражнения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74895.html

по
логину
и
паролю

5.2.74 Тиссен Е.В.
Борисов И.А.

Микроэкономика.
Индивидуальное
поведение и
стратегическое
взаимодействие
участников рынка

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66555.html

по
логину
и
паролю

5.2.75 Дегтярева С.В.
Фомина Ю.А.
Габайдулин П.Г.

Мировая экономика и
международные
отношения

Омский
государственный
университет им.
Ф.М.
Достоевского

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59622.html

по
логину
и
паролю

5.2.76 Горбунова Г.В. Сборник задач по
дисциплине
«Экономика
организации»

Прометей 2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/94523.html

по
логину
и
паролю

5.2.77 Медушевская
И.Е.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения. Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19286.html

по
логину
и
паролю

5.2.78 Шаркова А.В.
Ахметшина Л.Г.

Экономика организации Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85585.html

по
логину
и
паролю

5.2.79 Мигунова М.И. Налоги и налоговый
учет

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

5.2.80 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

5.2.81 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.html

по
логину
и
паролю

5.2.82 Щурина С.В. Инвестиционный
менеджмент

Дашков и К 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/60301.html

по
логину
и
паролю

5.2.83 Веретенникова
О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по курсу
«Финансовый
менеджмент»

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

5.2.84 Полатайко С.В.
Левит Г.С.
Львов А.А.

Философия и
методология научного
познания

Университет
ИТМО, Институт
холода и
биотехнологий

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67832.html

по
логину
и
паролю

5.2.85 Хаджаров М.Х. Онтология и теория
познания

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61382.html

по
логину
и
паролю

5.2.86 сост. Щукин
С.Г.
Кочергин В.И.
Головатюк В.А.
Вальков В.А.

Основы научных
исследований и
патентоведение

Новосибирский
государственный
аграрный
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64754.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93994.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
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http://www.iprbookshop.ru/19286.html
http://www.iprbookshop.ru/85585.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
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http://www.iprbookshop.ru/64754.html


5.2.87 Макареня Т.А.
Кетова Н.П.

Современное
предпринимательство

Издательство
Южного
федерального
университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47130.html

по
логину
и
паролю

5.2.88 Сухорукова
М.В.
Тябин И.В.

Введение в
предпринимательство
для ИТ-проектов

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79703.html

по
логину
и
паролю

5.2.89 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

5.2.90 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

5.2.91 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

5.2.92 Лебедева А.В. Предпринимательское
право

Казанский
юридический
институт МВД
России

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/108607.html

по
логину
и
паролю

5.2.93 Асташкина А.В.
Ганский М.А.
Голышев В.Г.
Горелик А.П.
Гук В.А.
Долгов С.Г.
Максимова И.А.
Рассказова Е.Н.
Тумаков А.В.
Устимова С.А.
Эриашвили Н.Д.
Юзефович Ж.Ю.

Гражданское право.
Практикум

ЮНИТИ-ДАНА 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109185.html

по
логину
и
паролю

5.2.94 Ракитский А.А. Методы машинного
обучения

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

5.2.95 Сопов Е.А.
Иванов И.А.

Многокритериальные
нейроэволюционные
системы в задачах
машинного обучения и
человеко-машинного
взаимодействия

Сибирский
федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100054.html

по
логину
и
паролю

5.2.96 Дёмин А.Ю.
Стоянов А.К.
Немировский
В.Б.
Дорофеев В.А.

Методы искусственного
интеллекта в обработке
данных и изображений

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84054.html

по
логину
и
паролю

5.2.97 Джеймс Баррат Последнее изобретение
человечества:
искусственный
интеллект и конец эры
Homo sapiens

Альпина нон-
фикшн

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86821.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47130.html
http://www.iprbookshop.ru/79703.html
http://www.iprbookshop.ru/73976.html
http://www.iprbookshop.ru/100592.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/108607.html
http://www.iprbookshop.ru/109185.html
http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/100054.html
http://www.iprbookshop.ru/84054.html
http://www.iprbookshop.ru/86821.html


5.2.98 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

5.2.99 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

5.2.100 Израйлевич С.
Цудикман В.

Опционы: разработка,
оптимизация и
тестирование торговых
стратегий

Альпина
Паблишер

2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/93057.html

по
логину
и
паролю

5.2.101 Долганин А.А. Хеджирование
производными
финансовыми
инструментами:
правовые аспекты

Зерцало-М 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97206.html

по
логину
и
паролю

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

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

5.2.103 Кольцова В.А. Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

5.2.104 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

5.2.105 сост. Выходцева
И.С.
Любезнова Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по
логину
и
паролю

5.2.106 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

5.2.107 Ромашкина Р.К. Финансовые рынки и
финансовые институты

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87178.html

по
логину
и
паролю

5.2.108 Щегорцов В.А.
Таран В.А.

Мировая экономика.
Мировая финансовая
система.
Международный
финансовый контроль

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74897.html

по
логину
и
паролю

5.2.109 Алиев Б.Х.
Махдиева Ю.М.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71061.html

по
логину
и
паролю

5.2.110 Ефимов О.Н. Экономика страхования
и анализ страховых
операций

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23092.html

по
логину
и
паролю

5.2.111 Садыкова Л.М.
Коробейникова
Е.В.
Волкова Д.А.

Страховое дело. Тесты
и задачи

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину
и
паролю

5.2.112 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
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5.2.113 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

5.2.114 Воробьев А.В.
Михеева Т.В.

Социология физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.2.115 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

5.2.116 Степанянц М.Т. Восточные философии Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.117 Зеньковский В. История русской
философии

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.118 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

5.2.119 Рузавин Г.И. Методология научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.120 Атымтаева К.М. Философия истории Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.121 Ратников В.П.
Островский Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.122 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

5.2.123 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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5.2.124 Костюкова Е.И.
Яковенко В.С.
Тунин С.А.
Манжосова И.Б.
Ельчанинова
О.В.
Дебелый Р.В.
Бобрышев А.Н.
Татаринова М.Н.
Дариенко Ж.Ю.
Марусенко Е.А.
Гришанова С.В.

Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отраслях
производственной
сферы

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76126.html

по
логину
и
паролю

5.2.125 Григорьева Е.А.
Болодурина
М.П.
Новикова М.Д.

Финансовое
планирование

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30093.html

по
логину
и
паролю

5.2.126 Стёпочкина Е.А. Финансовое
планирование и
бюджетирование

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29361.html

по
логину
и
паролю

5.2.127 Алешина А.В.
Булгаков А.Л.
Крикунов А.С.

Финансовые рынки.
Часть 1

Научный
консультант

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104999.html

по
логину
и
паролю

5.2.128 Кобринский Г.Е.
Фисенко М.К.
Бондарь Т.Е.
Василевская
Т.И.
Шелег Е.М.
Якубович В.И.

Финансы и финансовый
рынок

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20165.html

по
логину
и
паролю

5.2.129 Соколова А.А. Финансовый анализ
(продвинутый уровень)

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66126.html

по
логину
и
паролю

5.2.130 Турманидзе Т.У. Финансовый анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71240.html

по
логину
и
паролю

5.2.131 Плотникова Е.В.
Тихомиров А.Ф.

Финансовый
менеджмент

Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99828.html

по
логину
и
паролю

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

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76925.html

по
логину
и
паролю

5.2.133 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

5.2.134 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

5.2.135 Самогородская
М.И.

Организация и
планирование
предприятия

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/111475.html

по
логину
и
паролю

5.2.136 сост. Потапова
И.И.
Белик А.П.

Планирование на
предприятии

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100844.html

по
логину
и
паролю
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5.2.137 Юсупова М.Д. Экономическая теория Чеченский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107294.html

по
логину
и
паролю

5.2.138 Янова П.Г. Экономическая теория Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79697.html

по
логину
и
паролю

5.2.139 Бондаренко И.А. Экономическая теория Армавирский
государственный
педагогический
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85914.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
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выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


