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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОП.02 «Экономика организации» 

 

Контрольная работа предназначена для проверки усвоения полученных студентами 

заочного отделения знаний по дисциплине «Экономика организации». 

Основными целями изучения дисциплины «Экономика организации» являются 

формирование знаний студентов по экономическим проблемам развития организации, 

развитие у них экономического мышления и чувства ответственности за результаты 

производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, тесно связана с такими дисциплинами, как 

«Экономическая теория», «Менеджмент»  и др. 

В программе сформулированы цели и результаты изучения каждой темы с учетом 

уровня усвоения содержания материала. 

Цель контрольной работы – закрепить и углубить теоретические знания по 

дисциплине «Экономика организаций», освоить методы экономических расчетов, 

приобрести опыт использования исходных справочных, нормативных и литературных 

данных, развить навыки самостоятельной работы будущих специалистов в области 

экономики и менеджмента. 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа составлена в пяти вариантах, каждый из которых включает два 

теоретических вопроса, тестовые задания, задачу на понимание терминов, расчетную 

задачу. Объем ответа на теоретический вопрос должен составлять не менее 10 - 12 

страниц рукописного текста или 8 -10 страниц машинописного текста. 

Работа должна содержать титульный лист (Приложение 1), содержание, список 

использованной литературы. 

Работа должна быть написана простым литературным языком и иметь логическую 

последовательность. 

Текст контрольной работы печатается на принтере ПЭВМ (компьютерный шрифт 

Times New Roman - 14) на одной стороне стандартного листа формата А-4 (297,5 мм х 210 

мм) и располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста 

шириной 3,0 см, от верхней кромки листа до первой строки текста 2,0 см, с правой не 

менее 1 см и внизу - 2,5 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, отделяемой от 

текста чертой, и нумеруются арабскими цифрами. Перенос текста примечаний и сносок на 

оборот страницы или на следующую страницу не допускается. 

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Нумерация страниц сквозная и начинается с содержания. Номера станиц 

проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы. 

Допускается оформление контрольной работы рукописным способом. 

Список использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

Сведения о книгах указываются в том виде, в каком они имеются в библиографическом 

описании в каждом экземпляре конкретного наименования. Источники размещаются в 

алфавитном порядке. Список имеет непрерывную нумерацию арабскими цифрами с 

точкой. 

К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после 

изучения рекомендованной литературы и ознакомления с заданиями, включенными в 

контрольную работу. 

 

 



 

Вариант задания определяется по начальной букве фамилии обучающегося. 

 

Первая буква Фамилии студента Вариант 

А,Е,Л,Р,Х Вариант 1 

Б,Ж,М,С,Ц,Э Вариант 2 

В,З,Н,Т,Ч,Ю Вариант 3 

Г,И,О,У,Ш,Я Вариант 4 

Д,К,П,Ф,Щ Вариант 5 

 

Ответ на теоретический вопрос должен быть четким, конкретным. При подготовке 

ответа на вопрос следует использовать учебные пособия, монографии, статьи, 

нормативную литературу. 

В задании 2 предложены пять заданий в тестовой форме, из которых необходимо 

выбрать один или несколько правильных ответов. 

Ответы на тестовые задания оформляются в таблице в форме: 

Номер тестового задания Ответ 

1 А 

2 В,С,D 

3 В 

 

Выполняя задание 3, следует обратить внимание на отработку практических 

аспектов экономических категорий и терминов. 

При выполнении задания 4 необходимо определить порядок решения, привести 

соответствующие пояснения, расчеты для обоснования отдельных показателей. Все 

вычисления производятся с точностью до 0,1. Все данные, приведенные в задаче, 

условные. 

В конце работы должен быть приведен список использованной литературы с 

указанием автора, названия, места и года издания. 

Теоретические вопросы для подготовки к выполнению контрольной работы 

1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка 

2. Предприятие (организация) как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

3. Предприятие (организация) и внешняя среда 

4. Понятие, состав и структура основных средств. 

5. Износ и амортизация основных средств. 

6. Оборотный капитал, материальные ресурсы и их  роль в деятельности предприятия 

(организации) 

7. Оборотный капитал: его оценка и показатели использования 

8. Персонал предприятия (организации) и его структура 

9. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия (организации) 

10. Оплата труда и ее формы 

11. Издержки производства и реализации продукции 

12. Себестоимость продукции 

13. Ценообразование в рыночной экономике 

14. Продукты и услуги: измерения, показатели качества 

15. Выпуск и реализация продукции 

16. Прибыль и рентабельность 

17. Финансы организации (предприятия) 

18. Планирование деятельности организации (предприятия) 

19. Основные показатели деятельности организации (предприятия) 



20. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

Вариант 1 

Задание 1. Ответьте на теоретические вопросы 

1. Организация (предприятие): понятие, основные характеристики, виды и формы 

2. Порядок ценообразования и ценовая политика организации (предприятия) 

 

Задание 2. Укажите правильные ответы  

1.Какие организации признаются коммерческими:  

A) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

B) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей 

деятельности; 

C) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. 

2.Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам:  

A) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность; 

B) действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную 

ответственность; 

C) действительные члены несут полную солидарную ответственность, члены-

вкладчики – в пределах вклада в имущество товарищества. 

3.Фондоотдача определяется делением выпуска продукции на основные фонды. Как 

при этом исчисляется стоимость основных фондов?  

A) На начало года 

B) На конец года 

C) Как среднегодовая их стоимость. 

4. Среднегодовая стоимость ОПФ отражает их стоимость:  

A) на начало года 

B) на конец года 

C) на начало года, включая стоимость введенных в течение года ОФ 

D) на начало года, включая стоимость введенных и ликвидированных ОПФ в 

течение года 

E) на начало года и стоимость ликвидированных фондов 

5. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия 

относятся:  

A) уставный капитал 

B) задолженность работникам по заработной плате и начисления на эту сумму 

C) амортизационные отчисления 

D) прибыль 

E) кредиторская задолженность 

 

Задание 3. Выберите из предлагаемых определений характеристики, 

соответствующие приведенным в задании формам организации. 

Понятие:  

1. Общество с ограниченной ответственностью. 

2. Общество с дополнительной ответственностью. 

3. Акционерное общество. 

4. Открытое акционерное общество. 

5. Закрытое акционерное общество. 

6. Производственный кооператив. 

7. Унитарные предприятия. 

8. Полное товарищество. 

Определение:  

А) объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской 



деятельности с целью извлечения прибыли, которые лично участвуют в делах такого 

объединения и каждый несет полную ответственность по обязательствам товарищества не 

только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Б) учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли согласно учредительным документам. Участники этого 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

В) общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров. 

Г) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, 

участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Д) общество, участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости вкладов. 

Ж) коммерческие организации, не наделенные правом собственности на 

закрепленное за ними собственником (государством, местным органом власти) 

имущество. 

З) добровольные объединения граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производства, переработки, 

сбыта промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговли, бытового обслуживания, оказание других услуг). 

И) общество, акции которого распределяются только среди его участников. 

Методические рекомендации. 

Задание выполните в таблице следующей формы: 

Понятие Определение 

Акционерное общество общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций, 

участники не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им 

акций 

 

Задание 4.  

В I квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во II квартале 

объем реализации продукции увеличился на 10%, а время одного оборота оборотных 

средств будет сокращено на один день. 

Определите: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях 

в I квартале; 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во 

II квартале; 

- высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота оборотных средств. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Ответьте на теоретические вопросы 

1. Организация оплаты труда в организациях 

2. Оценка финансового состояния организации. Показатели, характеризующие 

финансовое состояние организации, методика их расчета 



 

Задание 2. Укажите правильные ответы  

1.В состав оборотных средств предприятия входят:  

A) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

B) оборотные фонды и фонды обращения 

C) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

D) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения 

E) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

2.Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии:  

A) с количеством изготовленной (обработанной) продукции 

B) с количеством отработанного времени 

C) с количеством оказанных услуг 

D) с должностным окладом 

3.Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно- 

производственному персоналу:  

A) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

B) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

C) рабочие цеха, ИТР 

D) работники детского сада и базы отдыха 

4.Какая организация является юридическим лицом:  

A) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и иные личные неимущественные права, 

нести обязанности, выступать в судебных органах; 

B) организация, имеющая в собственности имущество; 

C) организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в банке. 

5.Что такое структура ОПФ:  

A) процентное соотношение количества единиц оборудования в каждой группе 

B) процентное соотношение количества единиц оборудования к общему 

количеству оборудования 

C) процентное соотношение стоимости отдельных групп ОПФ к общей их 

стоимости 

D) состав основных производственных фондов. 

 

Задание 3. На основе исходных данных выбрать оборотные средства и произвести их 

группировку по местам нахождения.  

            Группировку оборотных средств осуществить в таблице следующей формы: 

№ Оборотные 

производственные 

фонды 

№ Фонды обращения 

    

    

 

Исходные данные: 

1. вспомогательные материалы  

2. тара и тарные материалы  

3. денежные средства на расчет.счете  

4. сырье и основные материалы  

5. задолженность подотчетных лиц  

6. незавершенное производство  



7. готовая продукция на складе 

8. деньги в кассе 

9. полуфабрикаты собственного производства  

10. транспортные средства  

11. топливо  

12. краткосрочные кредиты 

13. товары отгруженные 

14. денежные средства на валютном счете 

15. уставный капитал 

16. прибыль 

17. прочая дебиторская задолженность 

18. задолженность поставщикам за полученные от них материалы 

19. производственное оборудование 

 

Задание 4.  

На предприятии, на начало года стоимость ОПФ составляла 8000 тыс. руб. В 

течение года осуществлялся ввод и вывод ОПФ соответственно: 

01.04. – 15000 руб.; 30000 руб. 

01.06. – 40000 руб.; 75000 руб. 

01.10. – 30000 руб.; 20000 руб. 

Объем товарной продукции за год составил 5000 тыс. руб. 

Определите фондоотдачу и фондоемкость. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Ответьте на теоретические вопросы 

1. Экономическая сущность прибыли и ее функции. Виды прибыли. 

2. Основные фонды предприятия: понятие, классификация, учет и оценка. Износ и 

амортизация основных фондов, их виды. 

 

Задание 2. Укажите правильные ответы  

1.Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, называется  

A) унитарным предприятием 

B) производственным кооперативом 

C) хозяйственным товариществом 

2.К малым предприятиям относятся предприятия:  

A) с ограниченной стоимостью имущества 

B) с ограниченной численностью работающих 

C) с ограниченным объемом производства и реализации продукции. 

3.К переменным расходам относятся:  

A) материальные затраты 

B) расходы на реализацию продукции 

C) амортизационные отчисления 

D) заработная плата производственного персонала 

E) административные и управленческие расходы. 

4.Какие из указанных категорий работников относятся к вспомогательным 

рабочим:  

A) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

B) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

C) рабочие цеха, ИТР 

D) работники детского сада и базы отдыха 

5.Себестоимость продукции – это:  



A) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия 

B) объем затрат на производство, реализацию продукции, а также все расходы 

на выпуск новой продукции 

C) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов и других затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

Задание 3. Выберите из предлагаемых определений характеристики, 

соответствующие приведенным в задании формам организации. 

             Понятие:  

1. Полное товарищество. 

2. Коммандитное товарищество. 

3. Хозяйственное товарищество. 

4. Понятие юридического лица. 

5. Предприятие. 

6. Коммерческие организации. 

7. Некоммерческие организации. 

8. Малое предприятие. 

Определение:  

А) объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской 

деятельности с целью извлечения прибыли, которые лично участвуют в делах такого 

объединения и каждый несет полную ответственность по обязательствам товарищества не 

только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Б) объединение двух или нескольких лиц для осуществления предпринимательской 

деятельности, в котором одни участники несут ответственность по делам товарищества, 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие отвечают только своим 

вкладом. 

В) коммерческая организация с разделенным на вклады участников складочным 

капиталом. 

Г) организация, не имеющая в качестве конечной цели извлечение прибыли. 

Д) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Ж) предприятия, деятельность которых направлена на получение прибыли. 

З) коммерческая организация средняя численность работающих, в которой не 

превышает следующих предельных уровней: 

- в промышленности – 100 человек; 

- в строительстве – 100 человек; 

- в транспорте – 100 человек; 

- в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек; 

- в оптовой торговле – 50 человек; 

- в розничной торговле и бытовом обслуживании – 30 человек. 

И) самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном 

законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Методические рекомендации. 

Задание выполните в таблице следующей формы: 

Понятие Определение 

  



 

Задание 4.  

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс. руб. Стоимость 

работ промышленного характера, выполненного на сторону, составила 41,15 тыс. руб. 

Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 23,7 тыс. руб., из них 80% 

потреблено в своем производстве. Размер незавершенного производства увеличился на 

конец года на 5,0 тыс. руб. 

 

Определить:  

Размер реализованной продукции (Рп), 

 валовой продукции (Вп ), 

 товарной продукции (Тп ) 

 

Вариант 4 

 

Задание 1. Ответьте на теоретические вопросы 

1. Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты 

деятельности организации 

2. Содержание бизнес-плана. 

 

Задание 2. Укажите правильные ответы  

1.Под понятием «прибыль от реализации (продаж) продукции» 

подразумеваются:  

A) выручка, полученная от реализации продукции 

B) денежное выражение стоимости товара 

C) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении (без НДС и акциза) и ее себестоимостью. 

D) затраты на производство реализованной продукции. 

2. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате 

приобретения оцениваются по:  

A) восстановительной стоимости 

B) полной первоначальной стоимости 

C) остаточной стоимости 

D) смешанной стоимости. 

3. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно- 

производственному персоналу:  

A) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства 

B) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха 

C) рабочие цеха, ИТР 

D) работники детского сада и базы отдыха 

4. Период оборота оборотных средств характеризует  

A) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 

незавершенном производстве 

B) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, 

производства и реализации продукции 

C) средняя скорость движения оборотных средств 

D) количество дней, за которое совершается полный оборот 

E) время, необходимое для полного обновления производственных фондов 

предприятия. 

5. Какие из указанных ниже вариантов вложений дополнительных средств 

относятся к экстенсивному, а какие к интенсивному способам развития 

производства? Получение прироста продукции за счет  



A) абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов 

B) расширения действующего предприятия; 

C) повышения уровня отдачи применяемых в производстве трудовых и 

материальных ресурсов; 

D) снижение удельных приведенных затрат; 

E) технического перевооружения предприятия. 

 

Задание 3. Установите соответствие.  

1. Себестоимость продукции 

2. Стоимость 

3. Экономические элементы затрат 

4. Статьи калькуляции 

5. Производственные затраты 

6. Внепроизводственные расходы. 

 

А) Экономически однородные затраты, которые отражают распределение затрат 

независимо от формы использования в производстве того или иного вида продукции и 

места осуществления затрат. 

Б) затраты по реализации продукции. 

В) разнородные в экономическом смысле затраты. 

Г) денежное выражение текущих издержек производства и реализации продукции 

или услуг. 

Д) затраты, непосредственно связанные с изготовлением. 

Е) общественные издержки производства 

Методические рекомендации. 

Задание выполните в таблице следующей формы: 

Понятие Определение 

  

 

Задание 4 

Определите производственную мощность цеха при следующих условиях. 

Количество однотипных станков в цехе – 100 единиц, 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 

мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году – 258, режим работы – двухсменный, 

продолжительность смены – 8 часов, регламентированный процент простоев на ремонт 

оборудования – 6%, производительность одного станка – 5 деталей в час. 

 

Вариант 5 

Задание 1. Ответьте на теоретические вопросы 

1. Характеристика и структура оборотных средств. Определение потребности в 

оборотных средствах. 

2. Понятие и сущность инвестиций. Виды инвестиций. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности. 

 

Задание 2. Укажите правильные ответы  

1.Какие из приведенных ниже затрат относятся к условно-постоянным?  

A) затраты на сырье и основные материалы 

B) основная заработная плата производственных рабочих 

C) заработная плата управленческого персонала 

2.На какую величину валовая продукция отличается от товарной?  

A) На величину остатков незавершенного производства 

B) На величину остатков нереализованной продукции 

C) На величину внутризаводско 



D) го оборота. 

3.Что такое производительность труда?  

A) выработка продукции в единицу времени 

B) затраты труда на единицу времени 

C) степень плодотворной деятельности людей, определяемая показателями 

выработки и трудоемкости. 

4.Что из перечисленного относится к производственным запасам: 

A) приспособления, изготавливаемые для производства новой продукции в 

следующем году 

B) запасы металлорежущего инструмента сроком службы до одного года 

C) купленные на рынке полуфабрикаты для заготовительного цеха 

D) средства на расчетном счете для выплаты поставщикам сырья 

E) затраты на технологическую оснастку, изготовленную под 

производственную программу будущего года 

F) полуфабрикаты механического цеха (процесс производства не закончен) 

G) полуфабрикаты, переданные на склад для отправки покупателю. 

5.В состав ОПФ входят:  

A) здания, сооружения, передаточные устройства 

B) машины и оборудование 

C) транспортные средства 

D) производственный и хозяйственный инвентарь 

 

Задание 3.  

1. Сгруппировать хозяйственные средства швейной фабрики по видам.  

Для группировки хозяйственных средств по видам рекомендуется составить таблицу. 

 

№ Основные средства № Оборотные средства 

    

 

Исходные данные. Хозяйственные средства швейной фабрики. 

1. ткани шерстяные 

2. мелки закройные 

3. пальто мужские зимние 

4. автомобили грузовые 

5. масло машинное 

6. здание основного цеха 

7. ткани хлобчатобумажные 

8. здание склада материалов 

9. костюмы шерстяные мужские 

10. машины швейные универсальные 

11. денежные средства на расчетном счете в банке 

12. деньги в кассе 

13. здание котельной 

14. здание управления фабрики 

15. крой костюмов мужских 

16. машины швейные специальные 

17. здание гаража 

18. товары, отгруженные ОАО «Одежда» 

19. столы специальные для раскроя 

20. ткани шелковые 

21. драп 

22. разное оборудование 



23.разные вспомогательные материалы 

 

Задание 4. 

В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы цеха 

двухсменный, продолжительность смены – 8 часов. Годовой объем выпуска продукции – 

280 тыс. изделий, производственная мощность цеха – 310 тыс. изделий. 

Определите: Коэффициент сменности работы станков, коэффициент экстенсивной, 

интенсивной, интегральной загрузки. Известно, что в первую смену работают все станки, 

во вторую – 50% станочного парка, количество рабочих дней в году – 260, время 

фактической работы одного станка за год – 4000 часов. 

 

Библиографический список 

 

Основные источники: 

1. Шевчук, Д.А. Экономика организации [Текст]: учеб. пособие для Ссузов. – Феникс, 

2010. – 325 с. 

2. Экономика предприятия [Текст]: Учебник/ Под ред. Н.А.Сафронова. – М.: «Юристъ», 

2011. – 584 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник для вузов / Е. В. Арсенова [и 

др.]; ред. Н. А. Сафронов. – М.: Экономистъ, 2007. – 617 с. 

4. Экономика предприятия: практическая работа [Текст] / И. В. Романенко. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 263 с.  

5. Экономика предприятия (фирмы): Практикум [Текст] / Л. П. Афанасьева, Г. И. 

Болкина, О. Ф. Быстров и др; Ред. О. И. Волков, Ред. В. Я. Поздняков. – М.: ИНФРА-

М, 2009. – 328 с. 

6. Экономика предприятия: Учебник для вузов [Текст]/ В. М. Семенов [и др.]; ред. В. М. 

Семенов. – СПб.; М.; Нижний Новгород: Питер, 2009. – 383 с. 

7. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учеб. пособие: / ред. А. С. Пелих. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 462 с.  

 

Словари, справочные пособия: 

 

8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь [Текст. — М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

Компьютерные программы: 

 

Microsoft Word, Microsoft Excel 

 

Интернет-ресурсы: 

 

9. Служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

10. Федеральная  налоговая служба [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.nalog.ru/– Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/

