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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Введение в 
специальность».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации), реферата, контрольной работы, опроса, и промежуточной 
аттестации в форме вопросов к экзамену. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины «Введение в специальность» направлено на формирование 

следующих компетенций:  
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОК-5 
 

особенности и 
специфику  
будущей профессии  

формулировать цели и  
способы достижения  
профессионального 
мастерства в  
избранной профессии  

профессиональными  
навыками и корпоративной  
культурой  

ОК-6 особенности и 
специфику  
будущей профессии 

формулировать цели и  
способы достижения  
профессионального 
мастерства в  
избранной профессии 

профессиональными  
навыками и корпоративной  
культурой 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  Раздел 1. Менеджер как 
профессия 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

2  

Тема 1. Общая 
характеристика профессии 
менеджера и специальности  
"Менеджмент организации". 
Ключевые понятия 
менеджмента. 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

3  

Тема 2. Менеджер и 
организация 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 
контрольная 
работа 

вопросы к 
экзамену 

4 Тема 3. Краткая 
характеристика развития 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат, 

вопросы к 
экзамену 



 

менеджмента. 
Специфические черты 
российского и зарубежного 
менеджмента 

решение задач 

5 

Раздел 2. Характеристика 
профессиональной 
деятельности и требования к 
подготовке бакалавра. 
Организация учебного 
процесса. 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

6 
Тема 4. Профессиональные и 
личностные качества 
менеджера организации 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, решение 
задач 

вопросы к 
экзамену 

7 

Тема 5. Особенности 
обучения в университете 
студентов – будущих  
менеджеров.  
Самоменеджмент студента. 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 

вопросы к 
экзамену 

8 

Тема 6. Система управления 
организацией 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 
контрольная 
работа 

вопросы к 
экзамену 

9 Раздел 3. Практическая 
деятельность менеджера 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

10 Тема 7. Принятие 
управленческого решения 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос вопросы к 
экзамену 

11 Тема 8. Организационная 
культура 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, решение 
задач 

вопросы к 
экзамену 

12 Тема 9. Управление 
персоналом 

ОК-5, ОК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

 
 

4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 

Код и 
наименование 
компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно 
/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ОК-5 
способностью 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в 
различных 

сферах 
деятельности 

Знает: Не достаточно 
четко формулирует 
конкретные 
управленческие 
ситуации, используя 
профессиональную 
терминологию  

Знает: Умеет 
формулировать 
конкретные 
управленческие 
ситуации, используя 
профессиональную 
терминологию  
 

Знает: Умеет 
формулировать и 
обосновывать 
конкретные 
управленческие 
ситуации и, используя 
профессиональную 
терминологию, может 
раскрыть её 
содержательно  



 

Умеет: работать с 
научной литературой и 
другими источниками 
научно- технической 
информации; 
правильно 
воспринимать и 
осмысливать 
информацию, 
содержащую 
экономические 
термины 

Умеет: работать в 
команде, совместно 
решать задачи, 
распределять задания, 
выявлять сильные и 
слабые стороны членов 
команды, разрабатывать 
управленческие решения  
 

Умеет: организовывать 
личное время, 
формулировать цели 
личного развития, 
выявлять мотиваторы 
профессиональной 
деятельности  
 

Владеет: навыками  
самостоятельного 
освоения знаний  
 

Владеет: навыками  
публичных выступлений 
с использованием 
профессиональной 
аргументации  

Владеет: 
профессиональными  
навыками и 
корпоративной  
культурой  

ОК-6 
владением 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 

операционной 
(производствен

ной) 
деятельностью 
организаций 

 

Знает: основные 
понятия 
управленческих 
решений 

Знает: способы 
нахождения 
организационно-
управленческих решений 

Знает: особенности и 
специфику  
будущей профессии  

Умеет: анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации 

Умеет: оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения 

Умеет: оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Владеет: методами 
реализации основных 
управленческих 
функций 

Владеет:  
профессиональными  
навыками и 
корпоративной  
культурой  

Владеет: навыками 
формулировать цели и 
способы достижения  
профессионального 
мастерства в  
избранной профессии  

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 
Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 
рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 
как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.  



 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 
устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  
Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  
Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке.  
Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий 

оценивается в баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются 
следующим образом:  

правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл;  
правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или вставить 

верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 



 

выполненное задание;  
правильное выполнение задания, где необходимо установить последовательность 

событий – 3 балла.  
 
Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная)  Баллы  % правильных ответов  
отлично  20  76-100  
хорошо  15  51--75  
удовлетворительно  10  25-50  
неудовлетворительно  5  менее 25  
  

Рекомендации по оцениванию результатов поисково-индивидуальных 
заданий 

Максимально
е количество 
баллов  

Правильность (ошибочность) решения  

20  Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет 
ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные ответы, 
ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц  

15  Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 
влияющие на последовательность событий, такие как небольшие 
пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию  
вопроса  

10  Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная 
хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка или 
описка, несколько исказившие логическую последовательность ответа  

5  В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом рассуждении, 
последовательности событий и установлении дат. При объяснении 
исторических событий и явлений указаны не все  
существенные факты  

0   
 

Ответы неверные или отсутствуют  

 
Рекомендации по оцениванию рефератов 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. 
Критерии оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – 9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно»–4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод.  



 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
 

Фонд оценочных средств для текущего контроля 
Типовой тест по дисциплине 

1. Лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, обучается в 
аспирантуре и готовит диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук … .  

а) аспирант;  
б) слушатель;  
в) студент.  
2. Лицо, обучающееся на подготовительном отделении на факультете довузовской 

подготовки или получающий параллельно второе высшее образование … .  
а) аспирант;  
б) слушатель;  
в) студент.  
3. Лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в университет для 

обучения; студенту выдаётся студенческий билет и зачётная книжка установленного 
образца  

а) аспирант;  
б) слушатель;  
в) студент.  
4. К функциям университета не относятся:  
а) удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего послевузовского 
профессионального образования;  

б) ликвидация у обучающихся гражданской позиции;  
в) уничтожение культурных, нравственных и научных ценностей общества;  
г) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 
5. Основные факторы непрерывного образования:  
а) личная мотивация к учению;  
б) наличие разнообразных образовательных ресурсов;  
в) наличие сертификата на обучение.  
 
6. Установите соответствия: 1. 

Начальное образование  
А - является обязательным и 

всеобщим  
2. Среднее образование  Б - базовое высшее 

образование  
3. Высшее образование  В - занимает до семи лет  
4. Бакалавриат  Г - не является всеобщим  
 
7. Виды учебных занятий в университете:  
а) лекции;  
б) практические задания;  
в) экзамены и зачёты;  
г) конференции.  
8. Подготовка образованных специалистов, а также формирование инициативной и 

творческой личности …  
а) задачами ВУЗа;  
б) функциями ВУЗа;  
в) организацией учебного процесса;  



 

г) системой менеджмента качества.  
8. Направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с 

целью формирования взглядов, знаний, убеждений…  
а) воспитание;  
б) образование;  
в) мотивация.  
9. К принципам воспитания студентов относятся:  
а) принцип личностного подхода к воспитанию;  
б) принцип единства воспитательных воздействий;  
в) принцип самофинансирования.  
10. Основные направления в воспитании студентов:  
а) профессионально–трудовые;  
б) гражданско–правовые;  
в) эстетические;  
г) моральные;  
д) культурно–нравственные.  
11. Целенаправленный процесс воспитания в интересах человека и общества …  
а) воспитание;  
б) образование;  
в) социализация.  
12. Организационный центр по управлению работы со студентами … .  
а) кафедра; 
б) отделение;  
в) деканат;  
г) УВР (учебно-воспитательная работа).  
13. Средством организации умственной работы, которая выражается в нескольких 

словах и отображает последовательность изложения…  
а) тезис;  
б) план;  
в) конспект;  
г) лекция.  
14. Участниками воспитательно-образовательного процесса в вузе являются:  
а) педагоги;  
б) студенты;  
в) социокультурная среда;  
г) правоохранительные органы.  
15. Научно исследовательская работа студентов подразделяется на научно 

исследовательскую работу:  
а) включаемую в учебный процесс;  
б) выполняемую во в не учебное время;  
в) включающую теоретические основы;  
г) включающую семинары. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 
определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 
период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 



 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 
конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является – экзамен.  

Оценивание студента на экзамене: 
 

Баллы 
(рейтинговой 
оценки) 

Оценка экзамена 
(стандартная) 

Требования к знаниям 

61 и выше  сдано  Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 
он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими - 
видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает 
принятое  

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепрофессиональных компетенций  
Не более 61  Не сдано  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет 
представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине.  

 
 

Типовая контрольная работа по дисциплине  
 
«Моя карьера через 2.5.10 лет» (выполняется индивидуально).  
Краткое описание: необходимо оформить электронную презентацию, отражающей 

видение вашей карьеры через разные промежутки времени с подробным описанием и 
творческим оформлением. Основные требования к выполнению задания: презентация 
должна включать не менее 10 и не более 15 слайдов.  

 
Контрольные вопросы  
1. Методы управления.  
2. Организационно-административные методы управления.  
3. Экономические методы управления персоналом.  
4. Социально-психологические методы управления персоналом.  
5. Организации, характеристики, общие черты.  
6. Классификация организаций.  
7. Миссия и цели организации.  
8. Эффективность организаций, основные критерии.  
9. Организационные структуры управления, основные типы и виды.  



 

10. Иерархический тип организационной структуры управления, основные виды.  
11. Среда организации, ее характеристики.  
12. Внешняя среда, факторы косвенного воздействия.  
13. Внешняя среда, факторы прямого воздействия.  
14. Внутренняя среда организации.  
15. Международная среда.  
16. Мотивация как функция менеджмента, мотивационный процесс.  
17. Теории содержания мотивации и их использование в практике управления.  
18. Мотивация как функция менеджмента, мотивационный процесс.  
19. Теории процесса мотивации.  
20. Управленческие решения, их характер, сущность.  
21. Система принятия решения в управлении, основные элементы, признаки 

влияния на систему.  
22. Объекты и субъекты управленческого решения.  
23. Процесс принятия управленческого решения.  
24. Роль менеджера в принятии управленческого решения.  
25. Влияние риска, определенности, неопределенности на процесс принятия 

решения.  
26. Модели принятия решений.  
27. Методы принятия решений.  
28. Типы личности и их характеристика.  
29. Власть и партнерство в современном менеджменте.  
30. Лидерство и стиль руководства.  
31. Теории лидерства.  
32. Коммуникации в управлении. Общее понятие коммуникации.  
33. Процесс коммуникации.  
34. Коммуникационные сети.  
35. Коммуникационные стили.  
36. Невербальная коммуникации.  
37. Конфликты, причины возникновения, основные типы.  
38. Управление конфликтами.  
 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 
 
Примерный перечень вопросов к зачетам/экзамену: 
 
1. Менеджмент как междисциплинарное знание.  
2. Цели и задачи деятельности менеджера.  
3. История развития профессии менеджера.  
4. Искусство управления.  
5. Подбор кандидатов на роль менеджера.  
6. Управление как способ осуществления власти.  
7. Принципы профессиональной этики менеджера.  
8. Принцип оптимизации управления. Принцип делегирования полномочий. 

Принцип первого руководителя. Принцип соответствия способностям человека. Принцип 
новых задач.  

9. Современные тенденции развития менеджмента. Общий и специальный 
менеджмент.  



 

10. Формирование эффективной организационной формы и структуры управления 
как задача менеджмента.  

11. Перспективные направления развития организаций.  
12. Задачи и основные этапы деятельности менеджера.  
13. Права и обязанности менеджера.  
14. Основные виды деятельности и роли менеджера.  
15. Факторы, снижающие эффективность деятельности менеджера.  
16. Роль информации в деятельности менеджера.  
17. Источники информации в деятельности менеджера.  
18. Информационные технологии в деятельности менеджера.  
19. Сходство и различие в деятельности менеджера, предпринимателя и 

собственника.  
20. Задачи и функции менеджера в экономике.  
21. Менеджер во внутрифирменном управлении.  
22. Профессиональные качества менеджера  
23. Индивидуальные качества менеджера.  
24. Стиль работы менеджера.  
25. Содержание профессиональной подготовки менеджера.  
26. Нормативно-правовая база деятельности менеджера  
 
 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература: 
1. Введение в специальность. Менеджмент : учебник : [+cd-rom] / В.В. Кукушкина. 

- 2012, М. : ИНФРА-М.  
2. Игнатьева А.В., Максимцова М.М. Менеджмент. - М.: Вузовский учебник, 2013.  
3. Балашов А.П.Основы менеджмента.-М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2012.  
4. Орлова, Ю. А. Основы управления предприятием : учеб. пособие / Ю. А. Орлова 

.— Волгоград : ВГАФК, 2013. http://rucont.ru/efd/233161?cldren=0.  
5. Виханский О.С. Менеджмент: .-М.: Магистр; Инфра-М, 2013  
 
Дополнительная литература:  
1. Адаир Дж. Искусство управлять людьми и самим собой. Концепция 

безусловного успеха / Дж. Адаир: пер. с англ. - М.: ЭКСМО, 2013. - 656с.  
2. Бельке М. Техники креативности/ М. Бельке: пер. с нем. - М.: Омега-Л, 2006. - 

144с.  
3. Бизнес в шоколаде./ А. Федосеев, Б. Карабанов, Е. Добровольский, П. Боровков. - 

С-Пб.:Лидер, 2010. - 480с.  
6. Д. Карнеги Прихоти удачи. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично: Деловой бестселлер / Пер. с англ. Ю.С. Трошина, 
Ю.В.Семенова. Сост. В.В.Шарпило - Мн.: ПАРАДОКС, 2012. - 432с.  

7. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: учебное пособие. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013  

8. Свитман Б. Общаться успешно. Как? Искусство эффективно говорить и слушать. 
/ Б. Свитман, пер. с англ. - М.: ЭКСМО, 2013. - 192с.  

9. Хартман А. Безупречное руководство. Что делают лидеры бизнеса, когда их 
компании «упираются в стену». / А. Хартман. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013  



 

10. Якокка Л. Карьера менеджера/ Ли Якокка. -М.: Прогресс, 2012  
11. Журнал Проблемы теории и практики управления  
12. Журнал Управление персоналом  
 
7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
а) полнотекстовые базы данных  
1. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  
2. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  
3. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  
б) интернет-ресурсы  
1. Правовые информационные системы «Консультант Плюс»  
2. http://www.kumc.ru – Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(Российское отделение).  
3. http://www.cfin.ru/ – информационный ресурс «Корпоративный менеджмент»  
4. http://www.finman.ru Журнал «Финансовый менеджмент».  
3. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 
б) интернет-ресурсы  
1. Правовые информационные системы «Консультант Плюс» 

http://abc.vvsu.ru/

