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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно

учебному

плану

по

ОП.11

«Анализ

финансово

–

хозяйственной деятельности» студенты, обучающиеся на заочном отделении
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
выполняют одну домашнюю контрольную работу.
Задания для контрольной работы разработаны в соответствии с
требованиями

Федеральных

образовательных

профессионального образования.

3

стандартов
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1. Цель и задачи выполнения контрольных работ
Выполнение контрольных работ является обязательным условием для
получения допуска к зачету по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
Целью выполнения контрольной работы является самостоятельное
приобретение студентами заочной формы обучения теоретических знаний и
практических

умений

в

области

преподаваемых

дисциплин

и

профессиональных модулей, согласно учебному плану по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
При выполнении контрольных работ студенты должны:
1.

изучить теоретическое содержание междисциплинарного курса

2.

систематизировать теоретические и практические знания по

соответствующим темам курса
3.

получить навыки самостоятельной работы с нормативной и

учебной литературой.
Контрольная работа предназначена для проверки полученных знаний
по отдельным вопросам учебной программы, закрепление изученного
материала у студентов заочного отделения.
Контрольная работа составлена в четырех вариантах. Вариант работы
студент определяет по начальной букве своей фамилии. В случае выполнения
варианта, не соответствующего начальной букве фамилии студента, работа
не принимается к проверке.
2. Схема распределения вариантов контрольной работы:
№ варианта

Начальная буква фамилии

1 вариант

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж

2 вариант

З, И, Й, К, Л, М, Н, О

3 вариант

П, Р, С, Т,У, Ф, Х, Ц

4 вариант

Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я
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Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо изучить
инструктивный и законодательный материал, методические указания к
выполнению работы.
Контрольная работа выполняется в полном объеме в соответствии с
условиями задания.
Каждый вариант включает в себя 3 теоретических вопроса, одно
задание на раскрытие содержания понятий, задачу и одно тестовое задание.
Теоретический вопрос раскрываются студентами самостоятельно с
использованием основной и дополнительной литературы, а также интернет
ресурсов.
Второе задание предполагает раскрытие содержания предложенных
терминов.
Решение задачи предполагает использование нормативно-правовых
актов с последующей ссылкой на них.
Отвечая на вопросы теста, необходимо выбрать и указать номер
правильного ответа.
Контрольная работа должна быть выполнена четко, грамотно, без
подчисток и помарок. При выполнении контрольной работы следует
обратить внимание на аккуратность и последовательность выполнения
заданий.
В конце работы указывается список использованных источников;
ставится дата выполнения контрольной работы и подпись.
3. Правила оформления контрольной работы
1.Контрольную работу можно выполнить как в электронном варианте,
так и в письменном. Сдается в распечатанном виде на бумаге формата А4,
либо в тетради.
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2.На титульном листе указывается название колледжа, учебным
дисциплина (МДК), № варианта, ФИО студента, курс, группа, город и год.
Пример оформления титульного листа показан в приложении 1.
3.Объём контрольной работы – 15 страниц формата А 4, напечатанного
с одной стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14).
4.Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы;
отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный.
5.Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см.
6.Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном
листе номер страницы не указывается. Нумерация указывается с третьей
страницы.
7.Сокращение

слов

не

допускается,

за

исключением

общеупотребительных. Изложение работы должно соответствовать нормам
стилистики и грамматике русского языка.
8.Работа должна завершаться списком использованной литературы в
соответствии с ГОСТом 7.1-2003, ГОСТом Р7.0.5-2008, ГОСТом 7.82-2001.
9.В конце контрольной работы необходимо оставить место для
заключения рецензента.
10.Контрольная работа должна быть сдана в учебную часть заочного
отделения не позднее, чем за 3 дня до начала зачета.
11.По результатам написания и проверки контрольной работы
преподавателем выставляется оценка «зачет» или «незачет», в журнале
регистрации контрольных работ и на титульном листе контрольной работы.
12.При оценке «незачет» работа возвращается в учебную часть с
мотивировкой такой оценки. В этом случае студенту необходимо до
вышеуказанной даты исправить ошибки и вновь представит работу для
проверки.
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13.В случае нарушения сроков предоставления работы или наличия
оценки «незачет» студент до экзамена по предмету не допускается.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины

Аудиторная работа

№
Наименование темы

Всего

п/п

1

2

3

4

5

6

Тема 1.1. Содержание, предмет и
задачи экономического анализа
Тема
1.2.
Организация
и
информационное
обеспечение
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
Тема 1.3. Метод и приемы
анализа
финансовохозяйственной деятельности
Тема 1.4.
Система резервов
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности
Тема 1.5.
Методика
комплексного
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия
Тема 1.6. Анализ финансовых
результатов
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Лекции

Практика

2

2

-

4

2

2

8

4

4

4

2

2

8

4

4

4

2

2

5.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основные источники
3.2.1. Печатные издания1
1.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник СПО / Л.Н.
Чечевицына, К.В. Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 368 с.
2.
Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное
пособие. СПО – М.: «КноРус», 2017. – 272 с.
3.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие
/ М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017. — 208 с.
4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов
среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 384
c. 7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для СПО / Г.
В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (профессиональное
образование).
5.
Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов среднего
профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов. – М.: «КноРус», 2018. –
200с.
1.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов
СПО/А.Д. Шеремет — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,2017. – 374с.
Нормативные документы
1. Федеральный закона от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"(ред.
от 31.12.2017 г.).

2.Положение по бухгалтерскому учету 4/99

«Бухгалтерская

отчетность

организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43Н (ред. от
08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Справочно-правовая
http://www.consultant.ru

система

2. Справочно-правовая
http://www.aero.garant.ru

«КонсультантПлюс»
система

«ГАРАНТ»

-

Режим

доступа

-

Режим

доступа

3. Министерство Финансов РФ - Режим доступа http://www.minfin.ru
4. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - Режим доступа
http://www.interfax.ru
5. Информационный Центр «Рейтинг» - Режим доступа http://www.rating.ru
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Задания для выполнения контрольной работы по ОП. 11 «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности»
Вариант 1
Задание 1.
Раскрыть содержание следующих понятий:
1.Логические методы анализа.
2.Системный
подход
к
анализу
деятельности.
3.Анализ ассортимента и структуры.

финансово-хозяйственной

4.Оперативный экономический анализ.
5.Корреляционный анализ.

Задание 2.
Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем
1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы):
1.Исторические этапы становления экономического анализа.
2.Понятие, цели и содержание комплексного анализа. Система
показателей комплексного анализа.
3.Анализ ритмичности работы организации.
4.Анализ себестоимости продукции.
5.Анализ финансовых результатов.
Задание 3.
Решите задачу
Определите резерв увеличения выпуска продукции за счет привлечения
дополнительных ресурсов и за счет более экономного их использования.
Показатель

Значение показателя

Масса используемого сырья, т

отчетный

будущий

год

год

5 000

10

5 640

Расход сырья на изделие, кг

250

240

Задание 4.
Выберите правильный вариант ответа
Вариант 1

1.Определенные

результаты

деятельности,

складывающиеся

под

воздействием внешних и внутренних факторов – это:
А) предмет АФХД
Б) объект АФХД
В) Цель АФХД
2.Анализ, основанный на сборе и обработке информации для оценки
финансового состояния организации на текущий момент и на перспективу –
это:
А) финансовый анализ
Б) управленческий анализ
3. Анализ, проводимый с целью поиска резервов укрепления
финансового состояния организации - это:
А) внешний анализ
Б) внутренний анализ
4. Особенностями какого раздела анализа является ориентация его
результатов на руководство организации:
А) финансового
Б) управленческого
5. Исследование финансового состояния организации с целью
прогнозирования степени риска инвестирования капитала – это:
А) внешний анализ
Б) внутренний анализ
6. Сметы, расценки, тарифные ставки - это:
А) источники учетного характера
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Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
7.Данные, которые содержат документы бухгалтерского, оперативного
и статистического учета – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
8. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
9. Действие, с помощью которого устанавливается сходство или
различие между показателя:
А) детализация
Б) сравнение
10.Разделение изучаемого показателя на части или внутренние
элементы:
А) группировка
Б) детализация
11. Деление изучаемых показателей на однородные группы по какомулибо признаку:
А) группировка
Б) детализация
12.К логическим приемам анализа относятся:
А) прием цепных подстановок
Б) группировка
13.Понятие,

характеризующее

потребительские,

эксплуатационные свойства изделия – это:
А) ассортимент
12

технические

и

Б) качество
14. Основные источники формирования оборотных средств:
а) уставный капитал;
б) добавочный капитал;
в) заемные оборотные средства;
г) резервы по сомнительным долгам.
15.

Экономические

результаты

хозяйственной

деятельности

организации – это:
А) предмет АФХД
Б) объект АФХД
В) Цель АФХД

Вариант 2
Задание 1.
Раскрыть содержание следующих понятий:
1.Текущий экономический анализ.
2.Управленческий анализ.

3.Факторный анализ прибыли от продаж.
4.Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
5.Методы факторного анализа.

Задание 2.
Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем
1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы):
1.Экономико-математическое

моделирование.

моделей
13

Типы

факторных

2.Анализ объема производства и продажи продукции.
3.Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
4.Факторный анализ затрат на рубль продаж
5.Анализ уровня производительности труда.

Задание 3.
Решите задачу
Рассчитать коэффициент сортности плановый, коэффициент сортности
фактический, индекс роста качества, найти средневзвешенную цену (план,
факт) и индекс роста цены.
Сорт

Цена
1

за Вып. пр. в туб.

туб.,

Стоимость

вып., Стоимость вып. по

тыс. руб.

цене 1 сорта

руб.

план

факт

план

факт

план

факт

1 сорт

6 000

2 880

3 528

17 280

21 168

17 280

21 168

2 сорт

5 000

1 728

1 008

8 640

5 040

10 368

6 048

3 сорт

2 500

1 152

504

2 880

1 260

6 912

3 024

5 760

5 040

28 800

27 468

34 560

30 240

Итого:

Задание 4.
Выберите правильный вариант ответа
1. Экономические результаты хозяйственной деятельности организации
– это:
А) предмет АФХД
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Б) объект АФХД
В) Цель АФХД
2.Эффективность использования материальных ресурсов определяется
следующими показателями:
а) объем продаж, себестоимость;
б) материалоотдача, объем продукции, материалоемкость;
в) качество продукции, производительность труда.
3. Анализ, проводимый до осуществления хозяйственных операций,
носит название:
А) перспективный
Б) ретроспективный
4. Особенностями какого раздела анализа является ориентация его
результатов на внешних пользователей:
А) финансового
Б) управленческого
5.Данные, которые содержат документы бухгалтерского, оперативного
и статистического учета – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
6. Потери от брака – это:
А) индивидуальные показатели качества
Б) косвенные показатели качества
7. Исследование финансового состояния организации с целью
прогнозирования степени риска инвестирования капитала – это:
А) внешний анализ
Б) внутренний анализ
8. Деление изучаемых показателей на однородные группы по какомулибо признаку:
15

А) группировка
Б) детализация
9. Средний коэффициент сортности является:
А) обобщающим показателем качества продукции
Б) индивидуальным показателем качества продукции
10.По временному признаку экономический анализ подразделяется на:
а) оперативный, перспективный, последующий;
б) отраслевой, региональный, внутризаводской;
в) внутренний и внешний;
г) полный и тематический.
11.Основной целью проведения экономического анализа является:
а) непрерывный учет хозяйственных средств и их источников;
б) поиск резервов повышения эффективности деятельности;
в) позиционирование нового продукта на рынке;
г) все вышеперечисленное.
12.Условно-постоянные затраты – это:
а) арендная плата;
б) амортизация основных фондов;
в) материальные затраты;
г) заработная плата.
13. Сметы, расценки, тарифные ставки - это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
14. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
15.Под пользователями экономического анализа понимаются:
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а)

юридические или физические лица, осуществляющие

экономический
б)

анализ;

юридические и физические лица, заинтересованные в

определённой

экономической информации об организации

(внутренние и внешние);
в) все вышеперечисленные.

Вариант 3
Задание 1.
Раскрыть содержание следующих понятий:
1. Маркетинговый анализ.
2. Перспективный экономический анализ.

3. Анализ уровня и динамики рентабельности.
4. Классификация приемов анализа.
5. Анализ качественного состояния основных фондов.

Задание 2.
Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем
1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы):
1.Классификация факторов и резервов эффективности деятельности
2.Задачи анализа производства и продажи.
3.Анализ обеспеченности материальными ресурсами.
4.Анализ себестоимости по экономическим элементам.
5.Задачи анализа в управлении.

Задание 3.
Решите задачу
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Определите резерв увеличения выпуска продукции за счет прироста
количества оборудования, времени его работы и выпуска продукции за
машиночас всеми возможными способами.
Показатель

Значение показателя
текущее

прогнозное

Количество машин, шт.

50

54

Время работы одной машины, ч

3 500

3 675

Выпуск продукции за 1 машиночас, тыс. 50

52

руб.

Задание 4.
Выберите правильный вариант ответа
1.Определенные

результаты

деятельности,

складывающиеся

под

воздействием внешних и внутренних факторов – это:
А) предмет АФХД
Б) объект АФХД
В) Цель АФХД
2.Анализ, основанный на сборе и обработке информации для оценки
финансового состояния организации на текущий момент и на перспективу –
это:
А) финансовый анализ
Б) управленческий анализ
3. Анализ, проводимый до осуществления хозяйственных операций,
носит название:
А) перспективный
Б) ретроспективный
4. Анализ, проводимый с целью поиска резервов укрепления
финансового состояния организации - это:
А) внешний анализ
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Б) внутренний анализ
5. Особенностями какого раздела анализа является ориентация его
результатов на руководство организации:
А) финансового
Б) управленческого
6. Сметы, расценки, тарифные ставки - это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
7. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
8. Действие, с помощью которого устанавливается сходство или
различие между показателя:
А) детализация
Б) сравнение
9.Разделение изучаемого показателя на части или внутренние
элементы:
А) группировка
Б) детализация
10.К логическим приемам анализа относятся:
А) прием цепных подстановок
Б) группировка
11.Понятие,

характеризующее

потребительские,

эксплуатационные свойства изделия – это:
А) ассортимент
Б) качество
12. Потери от брака – это:
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технические

и

А) индивидуальные показатели качества
Б) косвенные показатели качества
13. Средний коэффициент сортности является:
А) обобщающим показателем качества
Б) индивидуальным показателем качества
14.По временному признаку экономический анализ подразделяется на:
а) оперативный, перспективный, последующий;
б) отраслевой, региональный, внутризаводской;
в) внутренний и внешний;
г) полный и тематический.
15.Условно-постоянные затраты – это:
а) арендная плата;
б) амортизация основных фондов;
в) материальные затраты;
г) заработная плата.

Вариант 4
Задание 1.
Раскрыть содержание следующих понятий:
1.Система экономической информации.
2.Функции анализа.
3.АВС- анализ.
4.Анализ качества продукции.
5.Анализ как способ познания

Задание 2.
Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем
1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы):
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1. Анализ интенсивности и эффективности использования основных
фондов.
2. Анализ динамики прибыли до налогообложения.
3. Система резервов повышения эффективности хозяйственной
деятельности.
4.Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.
5.Цели, направления и источники анализа трудовых ресурсов.

Задание 3.
Решите задачу
Дать оценку выполнения плана по выпуску продукции за 1 квартал и по
месяцам, определить коэффициенты ритмичности ,рассчитать коэффициент
аритмичности и упущенные возможности организации по выпуску продукции
в результате неритмичной работы

Выпуск
продукции
по
месяцам

Выпуск продукции
По
Факт, тыс.
плану, руб.
тыс.
руб.
Январь
1280
1270
Февраль
1400
1400
Март
1560
1590
Всего
4240
4260
В % к 100
Х
плану

Удельный вес, %
%
По
Факт.
выполнения плану
плана

Сумма в
пределах
плана,
тыс. руб.

99,2
100
101,9
100,5
Х

1270
1400
1560
4230
99,8

30,2
33
36,8
100
Х

29,8
32,9
37,3
100
Х

Задание 4.
Выберите правильный вариант ответа
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1.Повышение

эффективности

работы

организации

на

основе

системного изучения всех видов деятельности обобщения полученных
результатов – это:
А) предмет АФХД
Б) объект АФХД
В) Цель АФХД
2.Основной целью проведения экономического анализа является:
а) непрерывный учет хозяйственных средств и их источников;
б) поиск резервов повышения эффективности деятельности;
в) позиционирование нового продукта на рынке;
г) все вышеперечисленное.
3.Эффективность использования материальных ресурсов определяется
следующими показателями:
а) объем продаж, себестоимость;
б) материалоотдача, объем продукции, материалоемкость;
в) качество продукции, производительность труда.
4.Под пользователями экономического анализа понимаются:
а)

юридические

экономический
б)

физические

лица,

осуществляющие

анализ;

юридические

определённой

или
и

физические

лица,

заинтересованные

в

экономической информации об организации (внутренние

и внешние);
в) все вышеперечисленные.
5. Анализ, проводимый с целью поиска резервов укрепления
финансового состояния организации - это:
А) внешний анализ
Б) внутренний анализ
6. Основные источники формирования оборотных средств:
а) уставный капитал;
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б) добавочный капитал;
в) заемные оборотные средства;
г) резервы по сомнительным долгам.
7. Потери от брака – это:
А) индивидуальные показатели качества
Б) косвенные показатели качества
8. Действие, с помощью которого устанавливается сходство или
различие между показателя:
А) детализация
Б) сравнение
9. Исследование финансового состояния организации с целью
прогнозирования степени риска инвестирования капитала – это:
А) внешний анализ
Б) внутренний анализ
10. Сметы, расценки, тарифные ставки - это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
11.

Данные,

которые

содержат

документы

бухгалтерского,

оперативного и статистического учета – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
12. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность – это:
А) источники учетного характера
Б) внеучетные источники информации
В) планово – нормативные источники
13.Средний коэффициент сортности является:
А) обобщающим показателем качества продукции
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Б) индивидуальным показателем качества продукции
14. Особенностями какого раздела анализа является ориентация его
результатов на руководство организации:
А) финансового
Б) управленческого
15.Анализ, основанный на сборе и обработке информации для оценки
финансового состояния организации на текущий момент и на перспективу –
это:
А) финансовый анализ
Б) управленческий анализ
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Список библиографической ссылки в соответствии с ГОСТ Р7.0.52008;
Список библиографического описание электронных ресурсов ГОСТ
7.82-2001
- Издание без автора
Институционная экономика: новая институциальная экономическая
теория [Текст]: учебник для вузов/ред. А.А. Аузан. – Москва: ИНФРА –
М, 2016.-416с.:ил.
- Издание одного автора
Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник / А.Г. Спиркин. – 3-е
изд.- Москва: Юрайт, 2016.-828с.
- Издание двух авторов
Тарануха, Ю.В. Микроэкономика [Текст]: учебник / Ю.В. Тарануха,
Д.Н. Земляков. – Москва: Кнорус, 20__.-320с.
- Издание трёх авторов
Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для
вузов / Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачёва, Л.И.Глушкова; ред. А.Г.Калпина.
– Москва: 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2015. – 541с.
- Издание четырёх и более авторов
Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]:
учебник для ссузов / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов [и
др.]. – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2015.-400с.
или
Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для
ссузов/ А.М. Бродский [и др.] – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия,
2016.-400с.
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- Статьи из газет
Михайлов, С.А. «Далькомбанк» - это банк всего региона [Текст]/ С.
А. Михайлов // Амур. правда. - 2016. - 23 ноября.
Габбасов, Р. Земельный налог [Текст]/ Р.Габбасов, Р.Голубев //
Налоги. - 2015. - № 36. - С. 7.
- Статьи из журналов
Латышев, И.В. Производные финансовые инструменты в экономике
[Текст]/И.В. Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2016. № 5. - С. 19 - 22.
Николаев, М. Концепция реформирования налоговой системы / М.
Николаев, М.Махотаева // Экономист. - 2017. - № 4. - С. 49 - 52.
- Многотомное издание
Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник /
В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. –
Москва: Омега – Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2017 – Т.З: Сборник
задач: учебное пособие.- 2017.-171с.
или
Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: учебник. В 3 т. Т.3.
Сборник задач: учебное пособие/ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И.
Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: Омега – Л; Санкт-Петербург:
Экономикус, 2016. – 171 с.
- Официальный документ
Российская

Федерация.

Конституция

(1993).

Конституция

российской Федерации [Текст]: офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 20__. –
39с.
О мерах по развитию федеральных отношений и местного
самоуправления в российской Федерации: Указ президента РФ от 27
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ноября 2003 № 1395 [Текст] //Собрание законодательства РФ. – 2003. –
Ст.4660.
- Электронные источники
Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Кодекс, Гарант.
Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной
сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной
сертификации: постановление Правительства РФ от 13 авг. 2010 г. №
1013 // CПС Консультант Плюс.
- Электронный ресурс локального доступа
Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]:
рабочая программа для студентов вузов. - Электрон. дан. и прогр. - М. :
МИИГАиК, 2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
История науки и техники [Электронный ресурс]: обучающая
мультимедийная система / Рос. гос. Гуманитар. ун-т. - М., 2017. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
- Электронные ресурсы удалённого доступа
Остафий, И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой
отчетности [Электронный ресурс]/ И.Б. Остафий // В курсе правового
дела. – Режим доступа: http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата
обращения 27.12.2010.

28

