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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.

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
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
ОПК1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты

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



ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей
ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации
ПК18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную



информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей
ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
ПК12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных
учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы
ПК13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин
ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации
ПК18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации

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

Примерная тематика ВКР
1. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции организации.
2. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности.
3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
5. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции
6. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности предприятия.
7. Бухгалтерский учет и анализ затрат основного производства.
8. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности предприятия.
9. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов.

10. Бухгалтерский учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов
предприятия.

11. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов предприятия.
12. Бухгалтерский учет и аудит (контроль) расчетов с учредителями.
13. Бухгалтерский учет и аудит (контроль) целевого финансирования.
14. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции.
15. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств предприятия.
16. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов.
17. Бухгалтерский учет и аудит продажи продукции (работ, услуг) предприятия.
18. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по кредитам, займам и затрат по их обслуживанию.
19. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
20. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии.



21. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии.
22. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
23. Бухгалтерский учет и аудит товаров.
24. Бухгалтерский учет и аудит формирования и использования добавочного и резервного капитала

предприятия.
25. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в кассе организации.
26. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств организации на счетах в банке.
27. Бухгалтерский учет и контроль затрат вспомогательных производств.
28. Бухгалтерский учет и контроль затрат на производство продукции предприятия.
29. Бухгалтерский учет и контроль лизинговых операций у лизингодателя.
30. Бухгалтерский учет и контроль материально-производственных запасов.
31. Бухгалтерский учет и контроль операций в иностранной валюте.
32. Бухгалтерский учет и контроль операций с основными средствами предприятия.
33. Бухгалтерский учет и контроль прочих доходов и расходов предприятия.
34. Бухгалтерский учет и контроль расчетов по налогам и сборам.
35. Бухгалтерский учет и контроль расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
36. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с персоналом по прочим операциям.
37. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с подотчетными лицами.
38. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и покупателями на предприятии.
39. Бухгалтерский учет и контроль уставного капитала предприятия и расчетов с учредителями.
40. Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций.
41. Бухгалтерский учет нематериальных активов и анализ эффективности их использования.
42. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования.
43. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда
44. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности

использования трудовых ресурсов предприятия.
45. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути

совершенствования
46. Деловая активность предприятия и пути её повышения
47. Методика формирования и анализа годовой финансовой отчетности
48. Налог на добавленную стоимость: порядок расчета, особенности учета и пути снижения
49. Организация бухгалтерского учета и контроля при упрощенной системе налогообложения
50. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
51. Организация бухгалтерского учета и движение основных средств
52. Организация бухгалтерского учета и контроля при упрощенной системе налогообложения.
53. Организация бухгалтерского учета финансовых результатов
54. Организация взаимодействия финансового и управленческого учёта на предприятии.
55. Организация и принципы построения управленческого учета на предприятии.
56. Организация налогового планирования
57. Организация системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии.
58. Организация системы бухгалтерского учета на малом предприятии.
59. Организация системы управленческого учета на предприятии и пути его совершенствования.
60. Организация системы учета и налогообложения на малых предприятиях.
61. Организация управленческого учета по снижению себестоимости продукции
62. Особенности учета затрат в сельскохозяйственных предприятиях
63. Особенности учета и контроля деятельности организаций, финансируемых из бюджетов

различных уровней
64. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета торговой организации
65. Порядок составления консолидированной отчетности
66. Пути повышения рентабельности на предприятии
67. Разработка учетной и налоговой политики предприятия.
68. Управленческий учет и анализ в системе контроля за деятельностью подразделений предприятия.
69. Учет денежных средств и анализ платежеспособности
70. Учет и анализ затрат на продажу



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

72. Учет наличия и движения товаров на предприятиях розничной торговли
73. Учёт, анализ и прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия.
74. Формирование учетной политики организации и анализ ее содержания
75. Инициативная тема по заявке предприятия

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них
вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва;
- 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
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. 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 руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не
нумеруется;
- 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 дипломной 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 МИТУ-МАСИ.

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 рекомендуемой
литературы

(указываются номера из раздела 5)
1 Аудит 5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2 Безопасность жизнедеятельности 5.2.3, 5.2.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9
4 Бухгалтерский учет и анализ 5.2.8, 5.2.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12
5 Бухгалтерский финансовый учет 5.2.10, 5.2.11, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15,

5.1.16
6 Иностранный язык 5.2.12, 5.2.13, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19
7 Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности
5.2.14, 5.2.15, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22
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8 Корпоративные финансы 5.2.16, 5.2.17, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25
9 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

(сквозная задача по финансовому учету и управленческому
учету)

5.2.18, 5.2.10, 5.2.19, 5.1.26, 5.1.27,
5.1.28, 5.

10 Логика 5.2.20, 5.2.21, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.31
11 Макроэкономика 5.2.22, 5.2.23, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34,

5.1.35
12 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 5.2.24, 5.2.25, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38
13 Методы анализа данных 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30,

5.2.31, 5.1.39, 5.1.40, 5.1.41, 5.1.42
14 Микроэкономика 5.2.32, 5.2.33, 5.2.34, 5.2.35, 5.2.36,

5.2.37, 5.1.43, 5.1.44, 5.1.45, 5.1.46
15 Правоведение 5.2.38, 5.2.39, 5.2.40, 5.1.47, 5.1.48,

5.1.49, 5., 5.1.50
16 Русский язык и культура речи 5.2.41, 5.2.42, 5.1.51, 5.1.52, 5.1.53
17 Теория бухгалтерского учета 5.2.43, 5.2.44, 5.1.54, 5.1.55, 5.1.56
18 Физическая культура и спорт 5.2.45, 5.2.46, 5.1.57, 5.1.58, 5.1.59
19 Финансы 5.2.47, 5.2.48, 5.1.60, 5.1.61, 5.1.62
20 Ценообразование 5.2.49, 5.2.50, 5.2.51, 5.1.63, 5.1.64,

5.1.65, 5.1.66
21 Экономика предприятий и организаций 5.2.52, 5.2.53, 5.2.54, 5.2.55, 5.1.67,

5.1.68, 5.1.69, 5.1.70

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1.
К функциям права можно отнести:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. охранительную функцию;
2. мотивационную функцию;
3. стимулирующую функцию
4. патриотическую функцию.

Вопрос №2. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы неучтенные основные
средства, выявленные при инвентаризации»

Варианты ответов:
1. ко второму типу
2. к первому типу
3. к третьему типу
4. к четвертому типу

Вопрос №3.
Когда в регистрах записана сумма меньше действительной, применяется: 

Варианты ответов:
1. способ дополнительной проводки
2. корректурный способ
3. способ «красное сторно»

Вопрос №4. Что означает запись: Дебет 84 Кредит 80:

Варианты ответов:
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1. увеличение уставного капитала за счет средств резервного капитала
2. покрытие убытка организации
3. направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного

капитала
4. увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей

Вопрос №5.
Что обозначает слово "анализ"?

Варианты ответов:
1. разложение, разделение
2. исследование, поиск
3. оценку, расчет

Вопрос №6.
В активе баланса отражаются:

Варианты ответов:
1. оборотные и внеоборотные активы
2. оборотные активы и текущие обязательства
3. внеоборотные активы и уставный капитал

Вопрос №7.
Капитал акционеров, отраженный в Отчете об изменениях в капитале, включает следующие элементы:

Варианты ответов:
1. акционерный капитал
2. акционерный капитал, эмиссионный доход
3. акционерный капитал, эмиссионный доход, резерв переоценки
4. акционерный капитал, эмиссионный доход, резерв переоценки, нераспределенную прибыль

Вопрос №8.
Имеющиеся в ограниченном количестве и требующие усилий для их добычи и приспособления к
потребностям материальные блага, называются:

Варианты ответов:
1. экономическими (хозяйственными) благами
2. факторами экономического роста

Вопрос №9.
В каком разделе Отчета о финансовом положении отражается уставный капитал по номинальной
стоимости?

Варианты ответов:
1. активы
2. обязательства
3. капитал
4. активы и обязательства, предназначенные для продажи

Вопрос №10.
Предметом экономического анализа является:

Варианты ответов:
1. изучение финансово-хозяйственной деятельности
2. отдельные хозяйствующие организации и предприятия
3. хозяйственные процессы и их конечные результаты

Вопрос №11. Заведомо ложным аудиторское заключение может быть признано:

Варианты ответов:



1. по решению аудиторской организации
2. по решению руководителя аудиторской группы
3. по решению суда

Вопрос №12.
В официально-деловых текстах не употребляются:

Варианты ответов:
1. деепричастные обороты
2. сложные предложения
3. риторические вопросы
4. причастные обороты

Вопрос №13.
Оценка факторов спроса, факторов предложения и госрегулирования относится:

Варианты ответов:
1. к анализу заработной платы;
2. к анализу рентабельности
3. к анализу ценовой политики;

Вопрос №14.
Корреляционный анализ определяет : 

Варианты ответов:
1. интеграл(xdx)+интеграл(ydy)
2. форму связи между X и Y
3. тесноту связи между X и Y
4. производную Y'x

Вопрос №15.
Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких приемов, как:

Варианты ответов:
1. контроль, описание, регистрация, архивирование
2. наблюдение, обобщение, описание, проверка
3. наблюдение, измерение, регистрация, обобщение

Вопрос №16. We …… go out for dinner, if you like? (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. should
2. must
3. could

Вопрос №17.
Какая форма финансовой отчетности характеризует совокупный доход компании за период?

Варианты ответов:
1. Отчет о финансовом положении на дату окончания периода
2. Отчет о совокупном доходе
3. Отчет о движении денежных средств
4. Отчет об изменениях в капитале за период

Вопрос №18.
Управленческий учет представляет собой подсистему:

Варианты ответов:
1. бухгалтерского учета
2. налогового учета



3. статистического учета
Вопрос №19. 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

Вопрос №20.
Является ли институт права обособленным комплексом правовых норм?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Определение юридических лиц и их виды.
2. Коммерческие организации и их организацонно-правовые формы.
3. Некоммерческие организации и их организацонно-правовые формы.
4. Экономическая сущность, классификация и оценка основных средств.
5. Показатели эффективности использования основных средств.
6. Амортизация основных средств и методы ее начисления.
7. Оборотные средства предприятия: экономическая сущность и их виды.
8. Показатели эффективности использования использования оборотных средств.
9. Трудовые ресурсы организации, показатели их движения и оценка производительности труда.

10. Экономическая сущность, системы и формы оплаты труда.
11. Себестоимость продукции (работ, услуг), ее виды и методы определения.
12. Экономическая сущность и классификация расходов экономического субъекта.
13. Экономическая сущность и классификация доходов экономического субъекта.
14. Прибыль предприятия, ее виды и методика расчета.
15. Рентабельность: ее понятие, виды и способы расчета.
16. Хозяйственный учет и его виды.
17. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества организации и источников

его образования.
18. Элементы метода бухгалтерского учета.
19. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
20. Сущность, функции и строение бухгалтерского баланса.
21. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций.
22. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. Классификация бухгалтерских

документов.
23. Бухгалтерские счета, их строение.
24. Классификация бухгалтерских счетов. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций.
25. Организация синтетического и аналитического учета. Рабочий план счетов экономического

субъекта.
26. Корреспонденция счетов и метод двойной записи.
27. Учетная политика организации.
28. Понятие экономического анализа. Классификация видов экономического анализа и их роль в

управлении организацией.
29. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения.
30. Методика анализа финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности.
31. Принципы организации бухгалтерского финансового учета, сравнительная характеристика

финансового и управленческого видов учета.



32. Бухгалтерский учет кассовых операций.
33. Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах организации.
34. Учет операций по прочим счетам в банке.
35. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.
36. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
37. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда.
38. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
39. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами.
40. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам.
41. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам.
42. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами.
43. Первичный, аналитический и синтетический учет материалов.
44. Методы оценки запасов при их списании.
45. Бухгалтерский учет товаров и методы их оценки.
46. Бухгалтерский учет торговой наценки.
47. Бухгалтерский учет готовой продукции и методы ее оценки.
48. Первичный, аналитический и синтетический учет основных средств.
49. Методы начисления амортизации основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета.
50. Бухгалтерский учет нематериальных активов, их классификация и оценка.
51. Методы начисления амортизации нематериальных активов.
52. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
53. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
54. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг).
55. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов.
56. Порядок формирования и бухгалтерского учета финансовых результатов.
57. Бухгалтерский учет уставного капитала организации и расчетов с учредителями.
58. Бухгалтерский учет резервного и добавочного капитала организации.
59. Формирование и бухгалтерский учет оценочных резервов.
60. Инвентаризация имущества и обязательств. Отражение результатов инвентаризации на

бухгалтерских счетах.
61. Нормативное регулирование порядка составления и представления бухгалтерской отчетности в

соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
62. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.
63. Состав, порядок представления и требования к содержанию бухгалтерской отчетности.
64. Требования к составу и содержанию форм отчетности в соответствии с приказом Министерства

финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
65. Требования к составу и содержанию форм финансовой отчетности в соответствии с

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности».

66. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
67. Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности.
68. Актив баланса: структура, содержание, оценка статей.
69. Пассив баланса: структура, содержание, оценка статей.
70. Закрытие счетов и проведение реформации баланса.
71. Сущность, значение, и основные правила составления отчета о финансовых результатах.
72. Состав и порядок формирования отчета об изменениях капитала.
73. Целевое назначение и порядок составления отчета о движении денежных средств.
74. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
75. Консолидированная финансовая отчетность и требования к ее формированию.
76. Экономическая сущность аудита, его виды и цель осуществления.
77. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
78. Понятие сопутствующих аудиту услуг, условия их оказания.
79. Субъекты рынка аудиторских услуг Российской Федерации.
80. Профессиональная этика аудиторов.



81. Письмо-обязательство на проведение аудита и договор на оказание аудиторских услуг.
82. Планирование аудита. Составление плана и программы аудиторской проверки.
83. Система внутреннего контроля (внутреннего аудита) в системе управления организацией.
84. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.
85. Аудиторские процедуры и их виды.
86. Существенность в аудите.
87. Аудиторский риск и методы его оценки.
88. Аудиторская выборка и методы ее построения.
89. Аудиторское заключение, его назначение и структура.
90. Виды аудиторских заключений.

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.
Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных
лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по
предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен.
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 итогового комплексного 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), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. 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.

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 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская
М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Подольский
В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова
А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Скачко Г.А. Аудит Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85696.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Евсеев В.О.
Кастерин В.В.
Коржинек Т.А.
Клименко Н.Ю.
Лебедева Н.В.
Маяцкая И.Н.
Никонова О.В.
Новиков Б.И.
Прохорова О.Г.
Прохоров А.В.
Шапошникова
Т.Д.

Безопасность
жизнедеятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85210.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Рысин Ю.С.
Яблочников
С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70759.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Муравей Л.А.
Кривошеин
Д.А.
Черемисина
Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили
Н.Д.
Юровицкий
Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Ковалева В.Д. Бухгалтерская
финансовая отчетность

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72534.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Чернов В.А. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81744.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/85696.html
http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/81744.html


5.1.9 Поленова С.Н. Бухгалтерский учет и
отчетность

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85353.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 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

5.1.11 Чувикова В.В.
Иззука Т.Б.

Бухгалтерский учет и
анализ

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85246.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Ярушкина Е.А.
Чумакова Н.А.

Бухгалтерский учет и
анализ

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74051.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Анциферова
И.В.

Бухгалтерский
финансовый учет

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85144.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Керимов В.Э. Бухгалтерский
финансовый учет

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85212.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Керимов В.Э. Бухгалтерский
финансовый учет

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85212.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Ильчинская
Е.П.
Толмачева И.А.

Improve your English Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.18 Кошеварова
И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального
общения (английский
язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

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

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

по
логину
и
паролю

5.1.20 Любушин Н.П. Экономический анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Прыкина Л.В. Экономический анализ
предприятия

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85588.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Косолапова
М.В.
Свободин В.А.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Короткий С.В. Корпоративное
управление

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72357.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85353.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/85246.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/85144.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/85588.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/72357.html


5.1.24 Шевченко О.Ю. Корпоративные
финансы

Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26684.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Цибульникова
В.Ю.

Корпоративные
финансы

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72115.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Салихова И.С. Практикум по
бухгалтерскому учету

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60610.html

по
логину
и
паролю

5.1.27 Мелехина Т.И. Практикум по
бухгалтерскому учету

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74735.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Керимов В.Э. Бухгалтерский учет Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85617.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Краткий курс по логике РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Демидов И.В. Логика Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85318.html

по
логину
и
паролю

5.1.32 Альпидовская
М.Л.
Будович Ю.И.
Екатериновская
М.А.
Иванова Е.В.
Королева И.В.
Кузнецов А.В.
Лебедев К.Н.
Соколов Д.П.
Цхададзе Н.В.

Макроэкономика Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59379.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 Капогузов Е.А.
Степнов П.А.

Макроэкономика Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59609.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Тюрина А.Д.
Шилина С.А.

Макроэкономика Научная книга 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.35 Киселева Л.Г. Макроэкономика Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68927.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Анализ финансовой
отчетности
организации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71187.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Илышева Н.Н.
Крылов С.И.

Анализ финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26684.html
http://www.iprbookshop.ru/72115.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
http://www.iprbookshop.ru/74735.html
http://www.iprbookshop.ru/85617.html
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/73373.html
http://www.iprbookshop.ru/85318.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/68927.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html


5.1.38 Тетерлева А.С. Международные
стандарты финансовой
отчетности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66546.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Колемаев В.А.
Калинина В.Н.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71075.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/62453.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Чайкина И.А. Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

Институт водного
транспорта имени
Г.Я. Седова –
филиал
«Государственный
морской университет
имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57354.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Господариков
А.П.
Булдакова Е.Г.
Гончар Л.И.
Козлова Н.Н.
Колтон Г.А.
Мансурова С.Е.
Семенов В.А.
Шабаева М.Б.

Высшая математика.
Том 5. Теория
вероятностей. Основы
математической
статистики. Теория
функций комплексного
переменного.
Операционное
исчисление

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71691.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Гужва Е.Г.
Привалов Н.Г.
Чибинев А.М.
Лесная М.И.
Куцевский В.В.
Брискер О.П.
Агапов И.А.
Филатов Д.Б.

Микроэкономика Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78594.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Ермишина Е.Б.
Долгова Т.В.

Микроэкономика Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72408.html

по
логину
и
паролю

5.1.45 Тюрина А.Д. Микроэкономика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81029.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Ашмаров И.А. Микроэкономика Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84088.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правоведение Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Бондаренко
В.А.

Правоведение Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Василенко А.И. Правоведение в схемах
и таблицах

Российский новый
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21297.html

по
логину
и
паролю

5.1.50 сост.
Кукушкина Е.В.
Кукушкин И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66546.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/62453.html
http://www.iprbookshop.ru/57354.html
http://www.iprbookshop.ru/71691.html
http://www.iprbookshop.ru/78594.html
http://www.iprbookshop.ru/72408.html
http://www.iprbookshop.ru/81029.html
http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/12700.html
http://www.iprbookshop.ru/21297.html
http://www.iprbookshop.ru/85823.html


5.1.51 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.53 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.54 Поленова С.Н. Теория бухгалтерского
учета

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

по
логину
и
паролю

5.1.55 Полковский
А.Л.

Теория бухгалтерского
учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85572.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Вандина О.Г. Теория бухгалтерского
учета

Армавирский
государственный
педагогический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85913.html

по
логину
и
паролю

5.1.57 Пшеничников
А.Ф.

Физическая культура
студента. (Методико-
практические занятия)

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

5.1.58 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.59 Онгарбаева Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
подготовки в легкой
атлетике
(специализация)

Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.1.60 Колпина Л.Г.
Марочкина
В.М.
Позняков В.В.
Ханкевич В.К.

Финансы организаций Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67782.html

по
логину
и
паролю

5.1.61 Строгонова
Е.И.

Финансы Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.62 Сюркова С.М.
Герасимова
О.Е.
Лизунов В.Н.
Малахов В.П.
Сахбиева А.И.
Шмулевич М.С.
Коробкова М.А.
Хафизова Р.Г.

Финансы и кредит Университет
управления
«ТИСБИ»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57825.html

по
логину
и
паролю

5.1.63 Магомедов
М.Д.
Куломзина
Е.Ю.
Чайкина И.И.

Ценообразование Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60630.html

по
логину
и
паролю

5.1.64 Лев М.Ю. Цены и
ценообразование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81589.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html
http://www.iprbookshop.ru/85572.html
http://www.iprbookshop.ru/85913.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/57825.html
http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/81589.html


5.1.65 Горина Г.А. Ценообразование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81717.html

по
логину
и
паролю

5.1.66 Лев М.Ю. Ценообразование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

5.1.67 Баскакова О.В.
Сейко Л.Ф.

Экономика
предприятия
(организации)

Дашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52260.html

по
логину
и
паролю

5.1.68 Курс по экономике
предприятия

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65263.html

по
логину
и
паролю

5.1.69 Горфинкель
В.Я.
Антонова О.В.
Базилевич А.И.
Блинов А.О.
Бобков Л.В.
Бурмистрова
Л.М.
Васильева И.Н.
Вахрушина
М.А.
Вдовенко Л.А.
Калашникова
И.А.
Максимцов
М.М.
Маслова В.М.
Мостова В.Д.
Попадюк Т.Г.
Проскурин В.К.
Пайзулаев И.Р.
Прасолова В.П.
Раков А.В.
Родионова Н.В.
Рудакова О.С.
Сидорова М.И.
Чернышев Б.Н.
Швандар Д.В.
Швандар К.В.
Шевченко С.С.

Экономика
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71241.html

по
логину
и
паролю

5.1.70 Арзуманова
Т.И.
Мачабели М.Ш.

Экономика
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85201.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тарабаринова

Т.А.
Столбовская
Н.В.
Исеева Л.И.
Туровская Л.Г.

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Санкт-
Петербургский
горный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78147.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Белозерцева
И.Б.
Щербак О.Д.

Учет и аудит в
организациях
различных видов
экономической
деятельности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95221.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 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

http://www.iprbookshop.ru/81717.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/85201.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/95221.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html


5.2.4 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

5.2.5 Миславская
Н.А.
Поленова С.Н.

Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60447.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Соколова Е.С.
Соколов О.В.

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14635.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Герасименко А. Финансовая отчетность
для руководителей и
начинающих
специалистов

Альпина Паблишер 2019 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82371.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Кармокова К.И.
Канхва В.С.

Бухгалтерский учет и
анализ

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62612.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и
анализ. Практикум

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68751.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Анциферова
И.В.

Бухгалтерский
финансовый учет

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85153.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Безбородова
Т.И.

Теория бухгалтерского
учета

Вузовское
образование

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33847.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 сост. Негро С.В.
Ветрова М.И.

Деловая
корреспонденция на
английском языке

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54930.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Шевелёва С.А. English on Economics ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71188.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Богомолова Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова Е.В.

Экономический анализ Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64874.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 сост. Баркалов
С.А.
Воротынцева
А.В.
Батракова Т.Г.

Экономический анализ Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59140.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/60447.html
http://www.iprbookshop.ru/14635.html
http://www.iprbookshop.ru/82371.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/68751.html
http://www.iprbookshop.ru/85153.html
http://www.iprbookshop.ru/33847.html
http://www.iprbookshop.ru/54930.html
http://www.iprbookshop.ru/71188.html
http://www.iprbookshop.ru/64874.html
http://www.iprbookshop.ru/59140.html


5.2.16 Анисимов А.Ю.
Обухова А.С.
Костюхин
Ю.Ю.
Жагловская
А.В.
Скрябин О.О.
Савон Д.Ю.

Финансы.
Корпоративные
финансы, финансы
домашних хозяйств,
международные
финансовые
отношения,
характеристика
финансового рынка и
банковской системы,
деньги, кредит

Издательский Дом
МИСиС

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78533.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Большаков С.В.
Булава И.В.
Гермогентова
М.Н.
Карпова Е.Р.
Лахметкина
Н.И.
Лихачева О.Н.
Мингалиев К.Н.
Паштова Л.Г.
Сетченкова
Л.А.
Слепнева Т.А.
Талимова Л.А.
Хотинская Г.И.
Шохин Е.И.

Корпоративные
финансы и управление
бизнесом

Русайнс 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/78862.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Бобошко В.И. Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому учету

ЮНИТИ-ДАНА 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/81653.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Захожий А.В.
Сергеева И.А.

Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому учету

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70768.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Серова Н.С. Логика. Сборник
упражнений

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское
образование

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Киселева Л.Г. Основы
макроэкономики

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.23 Ермишина Е.Б.
Долгова Т.В.

Макроэкономика Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72407.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Альфред Кинг Оценка справедливой
стоимости для
финансовой отчетности

Альпина Паблишер 2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68027.html

по
логину
и
паролю

5.2.25 Ковалева В.Д. Учет и аудит операций
с ценными бумагами в
соответствии с РСБУ и
МСФО

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72537.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Блатов И.А.
Старожилова
О.В.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75412.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 сост. Мицель
А.А.

Прикладная
математическая
статистика

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72166.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78533.html
http://www.iprbookshop.ru/78862.html
http://www.iprbookshop.ru/81653.html
http://www.iprbookshop.ru/70768.html
http://www.iprbookshop.ru/58326.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html
http://www.iprbookshop.ru/68929.html
http://www.iprbookshop.ru/72407.html
http://www.iprbookshop.ru/68027.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/75412.html
http://www.iprbookshop.ru/72166.html


5.2.28 Колпачев В.Н.
Каверина В.К.
Горяйнов В.В.
Чернышов А.Д.

Теория вероятностей Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55061.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Седаев А.А.
Каверина В.К.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55060.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Шилова З.В.
Шилов О.И.

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33863.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 Бернгардт А.С.
Чумаков А.С.
Громов В.А.

Сборник задач по
теории вероятностей и
математической
статистике

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72178.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Лихачев М.О. Введение в
экономическую
теорию.
Микроэкономика

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72484.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 Беланова Н.Н. Микроэкономика Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58829.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Семенихина
В.А.

Микроэкономика Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68792.html

по
логину
и
паролю

5.2.35 Репкин А.И. Микроэкономика.
Часть I. Основные
этапы развития и
принципы
экономического
анализа

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67303.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 Мухамедиев
Б.М.

Микроэкономика Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58711.html

по
логину
и
паролю

5.2.37 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

http://www.iprbookshop.ru/55061.html
http://www.iprbookshop.ru/55060.html
http://www.iprbookshop.ru/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/72178.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/58829.html
http://www.iprbookshop.ru/68792.html
http://www.iprbookshop.ru/67303.html
http://www.iprbookshop.ru/58711.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html


5.2.38 Ананьев В.О.
Барзилова И.С.
Важенин Л.В.
Димитров Н.Н.
Заикина И.В.
Карасев А.В.
Карпеченков
М.Ю.
Карпов Е.А.
Карпов М.П.
Клечковская
Л.Г.
Козлитин Г.А.
Коркина И.В.
Курысь Н.В.
Ловинюков
А.С.
Мазаева Н.Н.
Мигачев Ю.И.
Михайлов В.А.
Никитин А.С.
Никольская
А.Г.
Родиненков
А.И.
Семенов А.В.
Холина Е.А.
Цопанова И.Г.
Шабалина О.Ю.

Правоведение Российская
таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69514.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Фомина О.И.
Старова Е.А.

Правоведение Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74320.html

по
логину
и
паролю

5.2.40 Сорокина Н.В. Правоведение Волгоградский
институт бизнеса

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 Решетникова
Е.В.

Русский язык и
культура речи

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 Масло Р.В. Теория бухгалтерского
учета

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.44 Шинкарёва О.В. Теория бухгалтерского
учета

Перо 2014 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.45 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.46 Тычинин Н.В. Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное
обращение. Кредит

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71069.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69514.html
http://www.iprbookshop.ru/74320.html
http://www.iprbookshop.ru/56023.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html


5.2.48 Бабич А.М.
Павлова Л.Н.

Государственные и
муниципальные
финансы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71192.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 Курс по ценам и
ценообразованию

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65260.html

по
логину
и
паролю

5.2.50 Емельянова
Т.В.
Бабушкина Е.П.
Приходько В.В.
Скорик Н.Я.
Тишковская
Т.М.

Ценообразование в
организации.
Практикум

Вышэйшая школа 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/35571.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 Забелина Е.А. Ценообразование.
Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Сафонова Л.А.
Левченко Т.М.

Экономика
предприятия

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90605.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 Беляева О.В.
Беляева Ж.А.

Экономика
предприятия
(организации). Сборник
задач

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64328.html

по
логину
и
паролю

5.2.54 Трухина Н.И.
Макаров Е.И.
Чугунов А.В.

Экономика
предприятия и
производства

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30855.html

по
логину
и
паролю

5.2.55 Ефимов О.Н. Экономика
предприятия

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23085.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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
(https://mitu-masi.ru/sveden/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

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/65260.html
http://www.iprbookshop.ru/35571.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
http://www.iprbookshop.ru/90605.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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
МИТУ - МАСИ по 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 обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ 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.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


