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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Основы экономики».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзам ен .

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

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
31 - общие принципы организации производствен
ного и технологического процесса;
32 - механизмы ценообразования на продукцию, 
формы оплаты труда в современных условиях;
33 - цели и задачи структурного подразделения, 
структуру организации;
34 - основы экономических знаний, необходимых в 
отрасли;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Экзамен

умения

У1 - находить и использовать экономическую ин
формацию в целях обеспечения собственной конку
рентоспособности на рынке труда.

Практическая работ а  
Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Экзамен

Результатом освоения учебной дисциплины «Основы экономики» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
________________ по учебной дисциплине________________

Разделы и темы учебной дисциплины Формы контроля
Раздел 1. Управление и регулирование деятельности предприятия (фирмы)
Тема 1.1. Общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса

Устный и письменный опрос 
Тестирование, отчёт по практической 

работе, экзамен
Тема 1.2. Механизмы ценообразования на 
продукцию формы оплаты труда в 
современных условиях

Устный и письменный опрос, 
отчёт по практической работе, 

экзамен
Раздел 2. Хозяйственные объединения
Тема 2.1 Цели и задачи структурного 
подразделения, структура организации

Устный и письменный опрос 
дифференцированный зачёт

Тема 2.2 Основы экономических знаний, 
необходимых в отрасли.

Устный и письменный опрос 
Тестирование, отчёт по практической 

работе, экзамен

3. Комплект оценочных средств текущего контроля 
Раздел 1. Управление и регулирование деятельности предприятия (фирмы)

Тема 1.1. Общие принципы организации производственного и 
технологического процесса

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: З1-З4 , У1; О К 1, ОК4, ОК6. 

Теоретические вопросы
1. Формирование производственного процесса.
2. Характеристика производственного процесса.
3. Организация и управление производством.
4. Технологический цикл.
5. Экономическая функция производственного и технологического процесса.
6. Движение изделий в процессе производства.
7. Организация обслуживания технологического процесса.

Тестирование
1. Юридическим лицом признается организация, которая:
а) имеет в собственном ведении обособленное имущество;
б) отвечает по своим обязательствам имуществом,
в) может от своего имени приобретать или осуществлять права, нести 
обязанности,
г) является истцом и ответчиком в суде



д) все перечисленное.

2. Признаками отраслевой принадлежности предприятия служат:
а) характер сырья, потребляемого при изготовлении продукции;
б) назначение и характер готового продукта;
в) техническая и технологическая общность производства;
г) время работы в течение года
д) все перечисленное.

3. По характеру потребляемого сырья промышленные предприятия делятся на 
предприятия:
а) сельскохозяйственной промышленности
б) добывающей промышленности
в) обрабатывающей промышленности
г) горной промышленности.

4. По назначению готовой продукции все предприятия делятся на группы:
а) производящие средства производства
б) производящие предметы потребления;
в) верно и то, и другое.

5. По признаку технологической общности различают предприятия с ..... и ...
процессами производства, с преобладанием механических и химических 
процессов производства:
а) динамичным и дискретным б) с непрерывным и дискретным

6. По размерам предприятия делятся на:
а) суперкрупные, в) средние д) очень мелкие.
б) крупные г) мелкие

7. По признаку деятельности различают следующие предприятия:
а) промышленные, в) инвестиционные, д) все верно
б) торговые, г) транспортные,

8. В зависимости от того, какие права сохраняют за собой учредители (участ
ники) в отношении юридических лиц или их имущества, юридические лица 
могут быть разделены на группы - юридические лица:
а) имеющие обязательственные права в) не имеющие никаких иму-
б) имеющие право собственности; щественных прав

г) все верно

9. В зависимости от целей деятельности любое юридическое лицо относится к 
одной из категорий:
а) общественные в) некоммерческие организации.
б) коммерческие организации;



10. Юридические лица должны иметь:
а) имущество; в) обязательства
б) самостоятельный баланс г) смету
11. Некоммерческие организации имеют своей целью:
а) выполнение общественных задач
б) получение прибыли и распределение ее между участниками.

12. Предприятие— самостоятельный хозяйствующий субъект, который:
а) производит продукцию, в) оказывает услуги
б) выполняет работы г) все перечисленное

13. К числу юридических лиц, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся:
а) хозяйственные товарищества и общества,
б) производственные и потребительские кооперативы;
в) и то, и другое верно

14. Признаки юридических лиц:
а) отраслевая принадлежность;
б) размеры;
в) степень специализации
г) масштабы производства 
однотипной продукции;
д) методы организации производства

15. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители (участники) 
имеют право собственности:
а) государственные унитарные предприятия,
б) дочерние предприятия,
в) финансируемые собственником учреждения;
г) все верно

16. Целью предпринимательской деятельности является:
а) превышение результатов над затратами,
б) получение морального удовлетворения
в) достижение возможно большей прибыли
г) выполнение общественных задач

17. Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия:
а) позитивные в) внутренние д) все верно
б) негативные г) внешние

е) степень механизации и 
автоматизации;
ж) организационно-правовым 
формам
з) все перечисленное

18. Внутренние факторы связанны с:



а) личностью руководителя и способностью его команды управлять 
предприятием в условиях рынка;
б) ускорением НТП, с инновационной политикой предприятия;
в) совершенствованием организации производства и труда;
г) организационно-правовой формой хозяйствования;
д) созданием благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе;
е) со спецификой производства и отрасли;
ж) качеством и конкурентоспособностью продукции, с управлением 
издержками и ценовой политикой;
з) амортизационной и инвестиционной политикой
и) все перечисленное.

19. Коммерческими организациями признаются юридические лица, 
преследующие:
а) выполнение общественных задач б) извлечение прибыли

20. К внешним факторам, влияющим на эффективность работы предприятия, 
относят связанные с:
а) изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынка;
б) изменениями политической обстановки внутри страны;
в) инфляционными процессами;
г) деятельностью государства;
д) все перечисленное.

21. К некоммерческие организации могут относиться потребительские 
кооперативы, .... и.... объединения, благотворительные и иные фонды и другие 
организации, предусмотренные законом:
а) политические и религиозные б) общественные и религиозные

22. Юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не 
могут иметь никаких имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных) 
являются:
а) общественные организации (объединения),
б) религиозные организации (объединения),
в) благотворительные и иные фонды,
г) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);
д) все перечисленное.

23. Коммерческие организации могут создаваться в форме:
а) фондов; г) частных предприятий
б) товариществ и обществ, д) государственных и муниципальных
в) производственных кооперативов, предприятий.

КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ



1 д 6 б,в,г 11 а 16 а,в 21 б
2 д 7 д 12 г 17 д 22 д
3 в 8 г 13 в 18 и 23 б,в,д
4 в 9 б,в 14 з 19 б
5 б 10 б,в 15 г 20 д

Практическая работа
Построить технологическую и производственную схему предприятия 
(участка), где вы проходите производственное обучение.

Тема 1.2. Механизмы ценообразования на продукцию формы оплаты труда в
современных условиях

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: З1 -З4 ,У 1; О К 1, О К 4, ОК6.

Теоретические вопросы
1. Финансовая деятельность предприятия.
2. Механизм ценообразования на предприятии.
3. Система цен на продукцию и их структура.
4. Производительность труда.
5. Мотивация и формы оплата труда в современных условиях.
6. Доходы и расходы предприятия.
7. Система расчетов на предприятии.
8. Налогообложение предприятия.

Практическая работа 
Решение задач:
-  определить цену изделия;
-  произвести расчет размера заработной платы за определенный объем 
выполненной работы;
-  определить сумму налога с дохода предприятия.

Раздел 2. Хозяйственные объединения
Тема 2.1. Цели и задачи структурного подразделения, структура организации

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: З1 -З4 ,У 1; О К 1, О К 4, ОК6. 

Теоретические вопросы
1. Функции и задачи управления предприятием.
2. Структура предприятия.
3. Цели и задачи структурного подразделения.
4. Организация управления цехом, производственным участком предприятия.
5. Кадры управления.

Практическая работа



-  построить схему структуры предприятия;
-  построить схему управления цехом.

Тема 2.2 Основы экономических знаний, необходимых в отрасли.

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: З1 -З4 ,У 1; О К 1, О К 4, ОК6.

Теоретические вопросы
1. Основные средства предприятия.
2. Состав и структура основных средств.
3. Оценка основных средств.
4. Износ и амортизация основных средств.
5. Оборотные средства предприятия.
6. Состав и структура оборотных средств.
7. Нормирование оборотных средств.
8. Показатели использования оборотных средств.
9. Управление оборотными средствами.

Тестирование

1. Для осуществления любой предпринимательской деятельности необходимо 
обладать:

а) капиталом б) ресурсами в) оборудованием

2. Производственные здания, оборудование, сырье, транспорт в экономической 
практике их называют:

а) фондами б) ресурсами в) капиталом.

3. Каждый из «элементов» капитала имеет свои особенности, главной из 
которых является:
а) срок эксплуатации б) срок годности в) срок его службы.

4. Часть капитала, которая полностью участвует в процессе производства, но по 
частям переносит свою стоимость на производимые продукты, называется:

а) оборотным капиталом б) основным капиталом.

5. Перенесенная часть стоимости после реализации товара возвращается к ее 
собственнику в форме:

а) товарной б) денежной

6. Та часть капитала, которая потребляется полностью и переносит в течение 
одного производственного цикла всю свою стоимость на производимые 
продукты, называется:



а) основным капиталом б) оборотным капиталом.

7. Оборотный капитал в процессе производственного цикла свою материально
вещественную форму:

а) видоизменяет б) утрачивает
8. Производственный потенциал фирмы определяется по уровню
используемого (...... ) капитала.

9. Ресурсы -  это различные средства, с помощью которых можно производить:
а) сырье б) материальные блага и услуги

10. Амортизационный фонд, который используется для замены:
а) одних ресурсов другими
б) оборудования
в) износившегося оборудования новым.



11. Основной капитал устаревает не только физически, но и .....................

12. К ресурсам относят...................., ........................ , .................... , ...................
13. Моральное старение основного капитала происходит в том случае, если уже

14. Постоянное повторение процесса производства обусловливает кругооборот:
а) основных фондов б) фондов предприятия.

15. Производственные фонды обеспечивают ......................... процесса
производства и обращения.

16. Производительная форма фондов предприятий включает в себя:
а) производственные здания, сооружения,
б) машины и оборудование,
в) незавершённое производство,
г) производственные запасы на складах (сырье, материалы, полуфабрикаты)
д) все перечисленное

17. Товарная форма представляет собой:
а) производственные здания, сооружения,
б) готовую продукцию, вышедшую из сферы производстве.

18. Денежная форма производственных фондов — это различные......................

19. На первой стадии обращения денежные фонды переходят в:
а) товарную форму б) производительную форму.

20. Нормальное функционирование деятельности предприятий возможно даже 
при наличии одной функциональной формы:

а) да б) нет

КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ
1 а 11 морально
2 в 12 здания, оборудование и т.д.
3 в 13 производится технически более совершенное оборудование
4 б 14 б
5 б 15 функционирование
6 б 16 д
7 б 17 б
8 основного 18 средства расчета



9 б 19 б
10 в 20 а

Практическая работа 
Решение задач:
-  определение первоначальной стоимости основных средств;
-  определить амортизационные отчисления основных средств линейным 
способом:
определить амортизационные отчисления основных средств способом 
уменьшаемого остатка;
определить амортизационные отчисления основных средств способом списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
определить амортизационные отчисления основных средств способом списания 
пропорционально объему выпущенной продукции.

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
учебной дисциплины. При выставлении оценки учитывается уровень овладения 
умениями, знаниями на данном этапе обучения.

П р о вер я ем ы е  р е зу ль т а т ы  обучения: З1 -З4 ,У 1; О К1, О К4, ОК6.

Перечень вопросов к экзамену
1. Формирование производственного процесса.
2. Характеристика производственного процесса.
3. Организация и управление производством.
4. Технологический цикл.
5. Экономическая функция производственного и технологического 

процесса.
6. Движение изделий в процессе производства.
7. Организация обслуживания технологического процесса.
8. Финансовая деятельность предприятия.
9. Механизм ценообразования на предприятии.
10. Система цен на продукцию и их структура.
^Производительность труда.
12. Мотивация и формы оплата труда в современных условиях.
13. Доходы и расходы предприятия.
14. Система расчетов на предприятии.
15. Налогообложение предприятия.
16. Функции и задачи управления предприятием.
17. Структура предприятия.
18. Цели и задачи структурного подразделения.
19.Организация управления цехом, производственным участком 

предприятия.



20.Кадры управления.
21.Основные средства предприятия.
22.Состав и структура основных средств.
23.Оценка основных средств.
24.Износ и амортизация основных средств.
25.Оборотные средства предприятия.
26.Состав и структура оборотных средств.

27. Нормирование оборотных средств.
28. Показатели использования оборотных средств.
29. Управление оборотными средствами.

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные по 
дисциплине «Основы экономики», направленные на формирование знаний и 
умений, а также общих компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устный опрос;
-  письменный опрос и т.д.;
-  тестирование.

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
экзамена.

Устный ответ.
«О т ли чн о » , если обучающийся:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;



-  умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

« Х орош о» , если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущена ошибка или более двух недочетов при освещении вто
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
преподавателя.

« У д о влет во р и т ельн о »  ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;

-  обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации 
при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме.

« Н еуд о влет во р и т ельн о »  ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наиболее важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

Письменный ответ 
«О т ли чн о » , если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про
граммой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической после
довательности, точно используя терминологию;



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
« Х орош о» , если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа;
-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 
« У д о влет во р и т ельн о »  ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока
зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис
пользовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;
-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне
нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме.
« Н еуд о влет во р и т ельн о »  ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании термино
логии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов пре
подавателя.

Тестирование
Оценка «5» - 100 -  90% правильных ответов 
Оценка «4» - 89 - 80% правильных ответов 
Оценка «3» - 79 -  70% правильных ответов 
Оценка «2» - 69% и менее правильных ответов

Практические занятия.
Выполнение практически всей работы должно быть не менее 80%.
Оценка «от ли чн о »  выставляется, если обучающийся обстоятельно, с 
достаточной полнотой излагает программный материал, дает правильные 
формулировки, точные определения ключевых понятий, обнаруживает полное



понимание материала и может обосновать свой ответ, привести примеры, 
демонстрирует самостоятельность мышления, правильно отвечает на 
дополнительные вопросы.
Оценка «х о р о ш о » выставляется, если обучающийся дает ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но 
допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 
преподавателя.
Оценка « уд о влет во р и т ельн о »  выставляется, если обучающийся демонстрирует 
знание и понимание основных положений программного материала, но при 
этом допускает неточности в формулировке правил или определений, излагает 
материал недостаточно связно и последовательно.
Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о »  выставляется, если обучающийся
обнаруживает незнание большей части программного материала, допускает 
ошибки в формулировке правил и определений, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение 
частыми запинками, перерывами.

6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- демонстрационные плакаты;
- раздаточный материал;
- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.

Технические средства обучения: телевизор; компьютер, DVD -  плейер.

6.2. Информационное обеспечение обучения

О сн о вн ы е  ист очники:
1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие. 

-  2-изд., перераб. и доп. -  М. ИНФРА-М, 2012.
2. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (изд. 3-е, перераб. 

и дополн): Учебник -  М.: ФОРУМ: ИНФРА -  М, 2013.
3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для 

ср.спецучебн. заведений. М. Экономист, 2012.



4. Волков О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы) учебник. -  
изд. 3-е, перераб. и дополн. -  М.: ИНФРА-М, 2005.

5. Мамедов О.Ю. Современная экономика многоуровневое учебное 
пособие. -  изд. 2-е, дополн.

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -  
М.: ПрофОбрИздат, 2012.

7. Соколова С.В. Основы экономики.: Учебн. пособие для нач. 
проф.образования. -  М.: «Академия», 2013.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:
1. 1.Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика курс лекций, упражнения, 

тесты, тренинги. Изд 3-е, дополн. и исправл. -  М 2010
2. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 9кл. общеобразовательных 

учрежд. Т.1, 2 -  3-е изд. -  М.: Вита-Пресс, 2009.
3. Экономика и право. Подписное издание 2010.
4. Экономика образования. Подписное издание 2010.
5. Кейлер В.А. Экономика предприятия. -  М.: ИНФРА-М, 2000.
6. Пелих А.С., Баранников М.М. Экономика машиностроения. Под ред. 

проф. А.С. Пелиха. Серия «Высшее образование». -  Ростов н\ Д: 
«Феникс», 2014.

И н т ер н ет -р есур сы :
Web-ресурсы по экономической истории
http://www.hist.msu.rU/Labs/Ecohist/version/r resour.htm
Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика, дипломы,
рефераты
http://www.finansy.ru/
Московские Центры ЛИНК \\ http://www.link.msk.ru/
Библиотека экономической и деловой литературы http://ek-lit.agava.ru/
Галерея экономистов http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g home.pl 
Интерактивная Бизнес школа http://www.inter-mba.ru/
ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса» http://www.vkkb.ru/

http://www.hist.msu.rU/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm
http://www.finansy.ru/
http://www.link.msk.ru/
http://ek-lit.agava.ru/
http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g_home.pl
http://www.inter-mba.ru/
http://www.vkkb.ru/



