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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно учебному плану по ОП.15 «Финансы организаций» студенты, 

обучающиеся на заочном отделении по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» выполняют одну домашнюю контроль-

ную работу. 

Задания для контрольной работы разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  
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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 
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3 вариант П, Р, С, Т,У, Ф, Х, Ц 

4 вариант Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я 

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 5 теоретических вопросов, 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 
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1.Контрольную работу можно выполнить как в электронном варианте, 

так и в письменном. Сдается в распечатанном виде на бумаге формата А4, 

либо в тетради. 

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 
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вышеуказанной даты исправить ошибки и вновь представит работу для 

проверки.  

13.В случае нарушения сроков предоставления работы или наличия 

оценки «незачет» студент до экзамена по предмету не допускается. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

Аудиторная работа 

Лекции Практика 

1 
Тема 1.1 Сущность финансов 

организаций 
1 1 - 

2 

Тема 1.2 Собственный капитал 

организации: формирование и 

управление 

Тема 1.3. Заемный капитал 

организации 

 

4 2 2 

3 

Тема 1.4 Основной и оборотный 

капитал организации 

Тема 1.5. Управление дебиторской 

задолженностью организаций 

2 1 1 

          4 

Тема 1.6 Денежные доходы 

организаций и финансовые 

результаты их деятельности  

Тема 1.7 Инвестиционная 

деятельность организаций 

2 1 1 

5 

Тема 1.8 Финансовое планирование 

деятельности организаций Тема 
1.9 Управление финансовыми 

рисками 

3 1 2 

 

 

 

 

5.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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  Основные источники:   

1.Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ( 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации  

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). 

6. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): 

учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2016. 

7. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий): Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2017.  

8. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 2016. 

9. Финансы организаций : учебник / А.М. Фридман. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. - 202 с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

10.Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие / 

А.И. Положенцева, Т.Н. Соловьева, А.П. Есенкова. — Москва : КноРус, 2016. 

— 206 с. — ISBN 978-5-406-00722-8. 

Дополнительные источники: 

1. Колчина Н.В. Финансы организаций. Учебник. – М.: «ЮНИТИ – 

ДАНА», 2018. 

2. Остапенко В.В. Финансы предприятий. Учебное пособие. М.: Омега 

– Л, 2016. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. – М.: «ИНФРА – М», 2018. 

4. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б. 

Поляка - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2017. 

5. Финансы организаций: менеджмент и анализ: Учеб. Пособие \ 

Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. – М.: Инфра – М, 2016. 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет - ресурсов с кратким 

описанием)   

www.consultant.ru — Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства. 

www.fcsm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по 

финансовым рынкам. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.fcsm.ru/
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Задания для выполнения контрольной работы по ОП.15 «Финансы 

организаций» 

Вариант 1 

Задание 1. 

Раскрыть содержание следующих понятий: 

 1.Финансовый механизм коммерческой организации. 

 2.Расходы коммерческой организации. 

 3.Доходы коммерческой организации. 

 4.Прибыль коммерческой организации 

 5.Финансовое планирование коммерческой организации. 

 

Задание 2. 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 

1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы): 

1.Финансовая политика 

2.Государственные и муниципальные финансы   

3.Оборотный капитал организации  

4.Инвестиции  

7.Текущее планирование  

5.Финансовые риски  

Задание 3. 

Решите задачу 

Затраты организации составляют (руб): 

На сырье и материалы: 80000 

На оплату труда: 30000 

Амортизационные отчисления: 12000 

Прочие затраты:3500 

Норма прибыли: 18% 

Объем выпуска: 117000 
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Определить доходы от продажи, если на конец периода остатки 

продукции составили 21000 шт. 

Задание 4. 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1.Общая стоимость средств организации, принадлежащая ей на 

правах собственности: 

А) заемный капитал 

Б) собственный капитал 

2.Сырье, материалы, топливо входят в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

3.Готовая продукция входит в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

4.Что из перечисленного не относится к функциям финансов 

организаций: 

А) обеспечение денежными средствами 

Б) контроль за использованием денежных средств 

В) материальная ответственность 

5. К доходам от обычных видов деятельности относятся: 

А) выручка от продажи продукции 

Б) прибыль, полученная в результате совместной деятельности 

В) штрафы, пени, неустойки 

6.Показатель экономической эффективности, комплексно 

отражающий степень эффективности использования ресурсов – это: 

А) рентабельность 

Б) доход 

7. Сферу производства обслуживают: 
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А) оборотные производственные фонды 

Б) фонды обращения 

8.Обязанность осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой расчетов в первую очередь лежит на: 

А) государстве 

Б) самой организации 

9. Расходы, величина которых   зависит от объемов производства 

А) постоянные расходы 

Б) переменные расходы 

10. Объем и ритмичность производства – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

11.Формы расчетов, привлечение кредита – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

12.В том, что организация сама определяет перспективы  своего 

развития, реализуется принцип: 

А) самоуправления 

Б) самоокупаемости 

В) формирования финансовых резервов 

13.Количество денежных средств или иных благ, получаемых в 

результате осуществления основной деятельности: 

А) выручка 

Б) прибыль 

14.Арендная плата, амортизация относятся к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 
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15.Заработная плата основных производственных рабочих 

относится к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

Раскрыть содержание следующих понятий: 

1.Финансовая система  

2.Доходы организации 

3.Основной капитал организации  

4. Виды финансовых отношений организации 

5.Основные принципы финансов организаций 

Задание 2. 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 

1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы): 

1.Финансовое планирование 

2.Инвестиционный портфель 

3. Прибыль 

4. Выручка 

5.Управление риском 

Задание 3. 

Решите задачу 

 

Определить показатели оборачиваемости оборотных средств на 

основании следующих данных: 

Объем реализации продукции в плановом году составляет 12000руб. 

Остатки оборотных средств – 19500руб. 
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Сделайте выводы 

Определить доходы от продажи, если на конец периода остатки 

продукции составили 21000 шт. 

Задание 4. 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1.Срок использования более года и способность приносить выгоду 

в будущем – характерные признаки: 

А) оборотного капитала 

Б) основного капитала 

2.Незавершенное производство и полуфабрикаты входят в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

3.Денежные средства входят в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

4.Увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов – это: 

А) прибыль 

Б) доход 

В) выручка 

5. Реализационная стоимость товара * на количество 

реализованных товаров это: 

А) прибыль 

Б) выручка 

В) доход 

6. Показатель экономической эффективности, комплексно 

отражающий степень эффективности использования ресурсов – это: 

А) рентабельность 
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Б) доход 

7. Издержки на производство продукции, выполнение работ или 

оказание услуг – это: 

А) расходы 

Б) себестоимость 

8.Обязанность осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой расчетов в первую очередь лежит на: 

А) государстве 

Б) самой организации 

9. Расходы, величина которых  зависит от объемов производства 

это: 

А) постоянные расходы 

Б) переменные расходы 

10. Объем и ритмичность производства – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

11.Цена реализуемых товаров, спрос, своевременность оформления 

расчетных документов – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

12.В том, что средства должны быть инвестированы из разных 

источников в разные объекты, реализуется принцип: 

А) самоуправления 

Б) самоокупаемости 

В) диверсификации 

13.Затраты на сырье, материалы относятся к: 

А) постоянным расходам 
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Б) переменным расходам 

14.Заработная плата основных производственных рабочих 

относится к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

15. К доходам от обычных видов деятельности относятся: 

А) выручка от продажи продукции 

Б) прибыль, полученная в результате совместной деятельности 

В) штрафы, пени, неустойки 

 

 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

Раскрыть содержание следующих понятий: 

1.Организация  

2.Оборотный капитал организации   

3.Расходы организации  

4.Функции финансов организаций 

5.Основные принципы финансов организаций 

 

Задание 2. 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 

1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы): 

1.Инвестиционный риск  

2.Реальные инвестиции  

3.Страхование  

4. Инвестиционная деятельность  

5. Лимитирование  
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Задание 3. 

Решите задачу 

Затраты организации составляют (тыс.руб): 

На сырье и материалы: 90000 

На оплату труда: 40000 

Амортизационные отчисления: 13000 

Прочие затраты:3500 

Норма прибыли: 18% 

Объем выпуска: 117000 

Определить доходы от продажи, если на конец периода остатки 

продукции составили 21000 шт. 

 

Задание 4. 

Выберите правильный вариант ответа 

1.Общая стоимость средств организации, принадлежащая ей на 

правах собственности: 

А) заемный капитал 

Б) собственный капитал 

2.Сырье, материалы, топливо входят в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

3.Готовая продукция входит в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

4.Увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов – это: 

А) прибыль 

Б) доход 

В) выручка 
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5. Реализационная стоимость товара * на количество 

реализованных товаров это: 

А) прибыль 

Б) выручка 

В) доход 

6.Показатель экономической эффективности, комплексно 

отражающий степень эффективности использования ресурсов – это: 

А) рентабельность 

Б) доход 

7. Издержки на производство продукции, выполнение работ или 

оказание услуг – это: 

А) расходы 

Б) себестоимость 

8.Обязанность осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой расчетов в первую очередь лежит на: 

А) государстве 

Б) самой организации 

9. Расходы, величина которых не зависит от объемов производства 

это: 

А) постоянные расходы 

Б) переменные расходы 

10.Цена реализуемых товаров, спрос, своевременность оформления 

расчетных документов – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

11.Формы расчетов, привлечение кредита – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 
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В) финансовые факторы 

12.В  том, что организация сама определяет перспективы  своего 

развития, реализуется принцип: 

А) самоуправления 

Б) самоокупаемости 

В) формирования финансовых резервов 

13.Количество денежных средств или иных благ, получаемых в 

результате осуществления основной деятельности : 

А) выручка 

Б) прибыль 

14.Арендная плата, амортизация относятся к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

15.Заработная плата администрации и обслуживающего персонала 

относится к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

 

 

 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

Раскрыть содержание следующих понятий: 

1.Финансы 

2.Капитал  

3.Доходы организации 

4.Виды финансовых отношений организации 

5.Основные принципы финансов организаций 
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Задание 2. 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 

1,5-2 страниц печатного текста для каждой темы): 

1.Диверсификация  

2.Инвестиционный портфель  

3. Прибыль  

4.Текущее планирование  

5.Управление риском  

 

Задание 3. 

Решите задачу 

Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств на основании следующих данных: 

Доход от продажи: 25920000 

Прибыль от продажи: 6050000 

Средние остатки оборотных средств: 10080000 

Число дней в периоде: 360 

Задание 4. 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1.Срок использования более года и способность приносить выгоду 

в будущем – характерные признаки: 

А) оборотного капитала 

Б) основного капитала 

2.Незавершенное производство и полуфабрикаты входят в состав: 

А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

3.Денежные средства входят в состав: 
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А) оборотных производственных фондов 

Б) фондов обращения 

4.Что из перечисленного не относится к функциям финансов 

организаций: 

А) обеспечение денежными средствами 

Б) контроль за использованием денежных средств 

В) материальная ответственность 

5. К доходам от обычных видов деятельности относятся: 

А) выручка от продажи продукции 

Б) прибыль, полученная в результате совместной деятельности 

В) штрафы, пени, неустойки 

6. Показатель экономической эффективности, комплексно 

отражающий степень эффективности использования ресурсов – это: 

А) рентабельность 

Б) доход 

7. Сферу производства обслуживают: 

А) оборотные производственные фонды 

Б) фонды обращения 

8.Обязанность осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой расчетов в первую очередь лежит на: 

А) государстве 

Б) самой организации 

8. Расходы, величина которых не зависит от объемов производства 

это: 

А) постоянные расходы 

Б) переменные расходы 

10.Формы расчетов, привлечение кредита – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 
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В) финансовые факторы 

11.Цена реализуемых товаров, спрос, своевременность оформления 

расчетных документов – это: 

А) производственные факторы 

Б) коммерческие факторы 

В) финансовые факторы 

12.В том, что средства должны быть инвестированы из разных 

источников в разные объекты, реализуется принцип: 

А) самоуправления 

Б) самоокупаемости 

В) диверсификации 

13.Затраты на сырье, материалы относятся к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

14.Заработная плата администрации и обслуживающего персонала 

относится к: 

А) постоянным расходам 

Б) переменным расходам 

15.Показатель экономической эффективности, комплексно 

отражающий степень эффективности использования ресурсов – это: 

А) рентабельность 

Б) доход 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

 «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по учебной дисциплине «наименование дисциплины» 

 

ВАРИАНТ №___ 

 

 

Выполнил(-а):  

студент(-ка)  ____ курса  

группы ___________ 

Ф.И.О. студента полностью 

Проверил: 

Ф.И.О. преподавателя  

 

 

Якутск  

20____ 

Приложение 2 

 

Оформление списка сточников: 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003; 
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Список библиографической ссылки в соответствии с ГОСТ Р7.0.5-

2008; 

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. 

- Статьи из газет 

Михайлов, С.А. «Далькомбанк» - это банк всего региона [Текст]/ С. 

А. Михайлов // Амур. правда. - 2016. - 23 ноября. 
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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 

ноября 2003 № 1395 [Текст] //Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

Ст.4660. 

- Электронные источники 

Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 
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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. 
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