
Частное образовательное учреждение
профессионального образования

«Брянский техникум управления и бизнеса»

 
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  ЧОУ   ПО  БТУБ

_________________Л.Л.Прокопенко

«31» августа 2021год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения»

Брянск – 2021 г.  



Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  «Экономика  организации»  для
специальности  среднего  профессионального  образования  21.02.05  «Земельно-
имущественные отношения».

Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  «Экономика  организации»  включает  все
виды  оценочных  средств,  позволяющих  проконтролировать  освоение  обучающимися
профессиональных  и  общекультурных  компетенций,  предусмотренных  Федеральным
образовательным стандартом среднего профессионального образования   по специальности
21.02.05  «Земельно-имущественные  отношения»  от  12.05.  2014  г.   №  486,  программой
подготовки специалистов среднего звена «Земельно-имущественные отношения» и   рабочей
программой дисциплины «Экономика организации».

Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся ЧОУ ПО
БТУБ.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно - цикловой комиссии «Дисциплин
экономики и управления"

Председатель предметно - цикловой комиссии " Дисциплин экономики и управления "
– Мукайдех Е.А.

Организация-разработчик: ЧОУ ПО «Брянский техникум управления и бизнеса».

Разработчик:
Мукайдех Е.А., старший преподаватель, кандидат экономических наук
Срок действия ФОС - 1 год.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА-  ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ 

4

2. ПЕРЕЧНИ ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 6

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС 13

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 14

3



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Комплект  коценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки в части овладения
учебной дисциплины: Экономика организации

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП 02. Экономика организации Тестирование, устный опрос
Курсовой проект

Экзамен

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 

Определять организационно-право-
вые формы организаций.

Сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей.

Планировать деятельность организа-
ции.

Основные принципы по-
строения экономической си-
стемы организации.

Определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов ор-
ганизации.

Управление основными и 
оборотными средствами и 
оценку эффективности их 
использования.

Заполнять первичные документы по 
экономической деятельности органи-
зации.

Организацию произ-
водственного и технологи-
ческого процессов.

Рассчитывать по принятой методоло-
гии основные технико-экономиче-
ские показатели деятельности орга-
низации.

Состав материальных, тру-
довых и финансовых ресур-
сов организации, показате-
ли их эффективного исполь-
зования.

Рассчитывать цену продукции. Способы экономии ресур-
сов, энергосберегающие 
технологии.

Находить и использовать необходи-
мую экономическую информацию.

Механизмы ценообразова-
ния.
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Формы оплаты труда.

Основные технико-эконо-
мические показатели дея-
тельности организации и 
методику их расчета.

Аспекты развития отрасли, 
организацию 
хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Понятие рынка, критерии классификации и виды рыночных структур.
2. Понятие организации, ее цели и принципы деятельности. Классификации 

предприятий
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Понятие внешней среды предприятия и методика ее анализа.
5. Понятие внутренней среды предприятия и методика ее анализа.
6. Понятие бизнес-плана, его задачи и виды
7. Этапы составления и разделы бизнес-плана
8. Организация производства. Разделение труда. Кооперация труда. Структура 

организации: общая, производственная. 
9. Элементы производственной структуры: рабочее место, участок, цех. 
10. Типы специализации цехов: технологический, предметный, смешанный. 
11. Функциональные подразделения организации: цеха основного производства, 

вспомогательные цеха, подсобные цеха, обслуживающие хозяйства, побочные цеха, 
подразделения сервисного обслуживания, подразделения социальной 
инфраструктуры.

12. Управление предприятием: понятие, функции, методы.
13. Организационные структуры управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная.
14. Понятие основных фондов, их классификации, учет и оценка.
15. Износ и амортизация основных фондов. 
16. Понятие оборотных средств. их состав и структура. 
17. Оборачиваемость и нормирование оборотных средств.
18. Сущность и понятие трудовых ресурсов организации. Структура персонала. 

Количественные характеристики кадрового состава предприятия
19. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов организации. 

Мотивация труда.
20. Заработная плата и структура оплаты труда
21. Формы и системы оплаты труда.  
22. Понятие издержек и их классификации. Точка безубыточности. 
23. Понятие себестоимости продукции, ее состав и структура, методы снижения
24. Понятие, функции и виды цен. Методы ценообразования.
25. Ценовая дискриминация и ее виды. 
26. Государственное регулирование цен и тарифов.
27. Понятие, сущность и функции прибыли.
28. Процесс формирования прибыли. Виды прибыли и методика их расчета
29. Понятие рентабельности и методика расчета показателей рентабельности
30. Показатели деловой активности организации и методика их расчета
31. Понятие и сущность ликвидности и платежеспособности предприятия.
32. Классификация активов предприятия по степени ликвидности. 
33. Классификация пассивов предприятия по степени срочности погашения обязательств
34. Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса организации
35. Методика расчета и анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности
36. Понятие финансовой устойчивости и ее виды
37. Методика расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости организации
38. Методика расчета и анализа коэффициентов финансовой устойчивости организации
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Перечень тестовых заданий

1. Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только;
а) в коротком периоде
б) в долгосрочном периоде
в) для фирмы-монополиста
г) для рынка совершенной конкуренции

2. Постоянные издержки—это:
а) затраты на з/пл. управляющего персонала, охраны, % по кредитам, амортизацию 

оборудования
б) затраты на з / пл рабочих, охраны, стоимость сырья и оборудования
в) затраты на оплату труда работников, амортизацию оборудования, рентные платежи
г) затраты на сырье, электроэнергию, ренту, % по кредиту

3. Факторы, вызывающие увеличение переменных издержек фирмы в краткосрочном 
периоде:

а) увеличение процентных ставок на банковские кредиты
б) увеличение местных налогов
в) увеличение цен на сырье
г) увеличение арендной платы за оборудование фирмы

4. Предприятие приобрело станок, стоимость которого 22800 тыс. руб., доставка – 7500 тыс.
руб., установка – 1440 тыс. руб. Чему равна первоначальная стоимость станка?

а) 22800 тыс. руб.
б) 24240 тыс. руб.
в) 30300 тыс. руб.
г) 31740 тыс. руб.

5. Установите,  в  каком  филиале  предприятия  повысилась  эффективность  использования
основных фондов, если известно,  что в филиале №1 фондоотдача в отчетном периоде по
сравнению с предыдущим увеличилась на 2%, а в филиале №2 фондоемкость снизилась на
2%:

а) в обоих филиалах
б) только во втором
в) только в первом
г) ни в одном из филиалов

6. Для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимы данные:
а) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
б) только бухгалтерского баланса
в) только отчета о финансовых результатах
г) отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств

7. Величина собственных оборотных средств предприятия равна:
а)  величине  оборотных  активов,  отражаемой  во  втором  разделе  бухгалтерского

баланса
б)  величине  собственного  капитала,  отражаемой в  третьем разделе  бухгалтерского

баланса
в) разнице между величиной собственного капитала и величиной оборотных активов

предприятия
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г)  разнице  между  величиной  собственного  капитала  и  величиной  внеоборотных
активов предприятия

8. Предприятие  имеет  абсолютную  финансовую  устойчивость,  если  величина
трехкомпонентного показателя S имеет вид:

а) S {0; 0; 0}
б) S {0; 0; 1}
в) S {0; 1; 1}
г) S {1; 1; 1}

9. Коэффициент автономии показывает долю:
а) собственных средств в общем итоге баланса
б) собственных средств в оборотных активах
в) заемных средств в общем итоге баланса
г) заемных средств в оборотных активах

10. Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности составляет:
а) 0,2 – 0,3
б) 0,5 – 0,8
в) 1,0 – 2,0
г) 2,0 – 3,0

11. Коэффициент рентабельности продаж равен отношению прибыли от реализации к:
а) полной себестоимости реализованной продукции
б) себестоимости производства реализованной продукции
в) себестоимости реализации продукции
г) выручке от реализации.

12. К пассивной части основных производственных фондов относятся:
а) передаточные устройства
б) машины
в) измерительные приборы
г) оборудование

13. По отношению к зданиям и сооружениям может быть применен:
а) линейный и нелинейный метод начисления амортизации
б) только линейный метод начисления амортизации
в) только нелинейный метод начисления амортизации
г) только метод уменьшающегося остатка

14. Средние совокупные издержки—это:
а) совокупные издержки в расчете на единицу продукции;
б) сумма средних постоянных и средних переменных издержек
в) переменных издержки в расчете на единицу продукции
г) постоянные издержки в расчете на единицу продукции

15. Предельные издержки могут быть рассчитаны по формуле:
а) МС = ТС'
б) МС = ТСn – ТСn-1
в) МС = FC / Q
г) МС = ТC / Q
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16.Неявные издержки—это:
а) бухгалтерские издержки
б) экономические издержки
в) затраты собственных неоплаченных ресурсов
г)  минимальная  плата  за  удержание  предпринимательских  способностей  от

альтернативного использования, которая может быть оценена в виде процента на капитал

17.  В  какой  финансовой  отчетности  содержится  информация  для  анализа  структуры
имущества предприятия?

а) в отчете о финансовых результатах и их использовании
б)  в отчете о движении денежных средств
в)  в бухгалтерском балансе
г)  в отчете о прибыли и убытках

18. Факторы, вызывающие увеличение постоянных издержек фирмы:
а) наем дополнительного количества производственных рабочих
б) увеличение цен на комплектующие полуфабрикаты
в) рост инфляции
г) открытие нового филиала

19. В зависимости от типа финансовой устойчивости предприятие может быть:
а) прибыльным
б) убыточным
в) рентабельным
г) кризисным

20. Величина  собственных  и  долгосрочных  источников  формирования  запасов  и  затрат
равна:

а) сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств
б) сумме собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств
в) сумме собственных внеоборотных средств и долгосрочных обязательств
г) разнице долгосрочных и краткосрочных обязательств

21. Предприятие  имеет  нормальную  финансовую  устойчивость,  если  величина
трехкомпонентного показателя S имеет вид:

а) S {0; 0; 0}
б) S {0; 0; 1}
в) S {0; 1; 1}
г) S {1; 1; 1}

22. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю:
а) собственных оборотных средств в общей сумме собственного капитала
б) собственного капитала в общем итоге баланса
в) собственного капитала в общей сумме заемных средств
г) собственных оборотных средств в общей сумме заемных средств

23. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает...
а)  какая  доля  краткосрочных  долговых  обязательств  может  быть  покрыта  за  счет

денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов
б)  какая  доля  долгосрочных  долговых  обязательств  может  быть  покрыта  за  счет

денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов

9



в) какая доля всех долговых обязательств предприятия может быть покрыта за счет
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов

г)  какая  доля  задолженности  перед  поставщиками  может  быть  покрыта  за  счет
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов

24. Коэффициент рентабельности активов равен отношению:
а) маржинальной прибыли к совокупным активам
б) валовой прибыли к наиболее ликвидным активам
в) чистой прибыли к наиболее ликвидным активам
г) чистой прибыли к совокупным активам

25. Величина физического износа основных фондов:
а) прямо пропорциональна нормативному и фактическому срокам службы
б) обратно пропорциональна нормативному и фактическому срокам службы
в) прямо пропорциональна нормативному сроку службы и обратно пропорциональна

фактическому сроку службы
г) прямо пропорциональна фактическому сроку службы и обратно пропорциональна

нормативному сроку службы

26. По отношению к машинам и оборудованию может быть применен:
а) линейный и нелинейный метод начисления амортизации
б) только линейный метод начисления амортизации
в) только нелинейный метод начисления амортизации
г) только метод уменьшающегося остатка

Тематика курсовых проектов

1. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её повышения
(на примере…). 

2.  Оборачиваемость  оборотных  средств  организации  и  пути  её  повышения  (на
примере…). 

3.  Оборотные  средства  предприятия  и  пути  улучшения  их  использования  (на
примере…). 

4. Производительность труда на предприятии и пути её повышения (на примере…). 
5.  Производственная  структура  предприятия  и  пути  её  совершенствования  (на

примере…). 
6. Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей

силы (на примере…). 
7. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 
8. Прибыль предприятия и пути её максимизации (на примере…). 
9. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия (на примере…).
10. Оценка вероятности банкротства предприятия (на примере…). 
11. Оценка деловой активности предприятия (на примере…). 
12.  Оценка  финансовой  устойчивости  предприятия  и  его  платёжеспособности  (на

примере…). 
13. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны (на примере…). 
14. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса. 
15.  Проблема  дебиторской  задолженности  организации  и  пути  её  решения  (на

примере…). 
16. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 
17. Роль планирования в деятельности предприятия (на примере…). 

10



18. Кадровая политика предприятия и пути ее совершенствования (на примере…). 
19.  Пути  повышения  финансовых  результатов  деятельности  предприятия  (на

примере…). 
20. Пути снижения издержек производства и реализации продукции на предприятии

(на примере…). 
21. Оценка кадрового потенциала предприятия (на примере…). 
22. Анализ показателей прибыли и рентабельности предприятия (на примере…).
23.  Анализ  показателей  рентабельности  и  деловой  активности  предприятия  (на

примере…).
24. Анализ формирования и использования прибыли предприятия (на примере…).
25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере…).
26. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия (на примере…).
27. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере…).
28. Анализ финансового состояния предприятия (на примере…).

Экзамен по дисциплине  ОП.02 «Экономика организации»

1. Понятие рынка и его классификации
2. Виды рыночных структур.
3. Понятие монополии и ее виды
4. Понятие рынка совершенной конкуренции и его характеристика
5. Понятие рынка несовершенной конкуренции и его виды
6. Понятие организации, ее цели и принципы деятельности. 
7. Понятие предприятия (организации) и их классификации
8. Организационно-правовые формы предприятий.
9. Акционерные общества: понятие, особенности, виды.
10. Понятие внешней среды предприятия и факторы ее формирования.
11. Методика анализа внешней макросреды.
12. Методика анализа внешней микросреды.
13. Понятие внутренней среды предприятия и факторы ее формирования.
14. Методика анализа внутренней среды организации.
15. Понятие бизнес-плана, его задачи и виды
16. Этапы составления и разделы бизнес-плана
17. Организация производства. Разделение труда. Кооперация труда. Структура 

организации: общая, производственная. 
18. Элементы производственной структуры: рабочее место, участок, цех. 
19. Типы специализации цехов: технологический, предметный, смешанный. 
20. Функциональные подразделения организации: цеха основного производства, 

вспомогательные цеха, подсобные цеха, обслуживающие хозяйства, побочные цеха, 
подразделения сервисного обслуживания, подразделения социальной 
инфраструктуры.

21. Управление предприятием: понятие, функции, методы.
22. Организационные структуры управления предприятием, их преимущества и 

недостатки.
23. Понятие основных фондов и их классификации
24. Учет и оценка основных средств.
25. Износ основных фондов. 
26. Методы начисления амортизации.
27. Понятие оборотных средств, их состав и структура. 
28. Нормирование оборотных средств.
29. Показатели эффективности использования оборотных средств и методика их расчета.
30. Сущность и понятие трудовых ресурсов организации. Структура персонала. 
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31. Количественные характеристики кадрового состава предприятия.
32. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов организации. 
33. Мотивация труда.
34. Заработная плата и структура оплаты труда
35. Формы и системы оплаты труда.  
36. Понятие издержек и их классификации. Точка безубыточности. 
37. Понятие себестоимости продукции, ее состав и структура, методы снижения
38. Понятие, функции и виды цен. 
39. Методы ценообразования.
40. Ценовая дискриминация и ее виды. 
41. Государственное регулирование цен и тарифов.
42. Понятие, сущность и функции прибыли.
43. Виды прибыли и методика их расчета.
44. Процесс формирование прибыли и влияющие на него  факторы.
45. Понятие рентабельности и методика расчета показателей рентабельности.
46. Показатели деловой активности организации и методика их расчета
47. Понятие и сущность ликвидности и платежеспособности предприятия.
48. Классификация активов предприятия по степени ликвидности. 
49. Классификация пассивов предприятия по степени срочности погашения обязательств
50. Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса организации.
51. Методика расчета и анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности.
52. Понятие финансовой устойчивости и ее виды.
53. Методика расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости организации.
54. Методика расчета и анализа коэффициентов финансовой устойчивости организации.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Оценка экзамена, зачета, задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки,  не  выделяет главного,  существенного в  ответе.  Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении контрольных работ, выполнении практических заданий различного вида),
учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования /

Е. Н. Клочкова,  В. И. Кузнецов,  Т. Е. Платонова,  Е. С. Дарда ;  под редакцией Е. Н. Клочко-
вой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466902

Дополнительные источники:
1.  Забелина  Е.А.  Экономика  организации.  Учебная  практика  [Электронный

ресурс]  :  пособие  /  Е.А.  Забелина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-
985-503-613-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html

2. Экономические аспекты и проблемы функционирования современных предприя-
тий [Электронный ресурс] : сборник статей научных докладов студентов, аспирантов и маги-
странтов по итогам научно-исследовательской работы по кафедре «Экономика организации»
за 2015г / A.V. Kuznetsova [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015.
— 80 c. — 978-5-394-02657-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60347.html

Интернет ресурсы:
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
10. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)-http://www.rbc.ru
11.  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
12.  Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
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