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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как форма итого-

вой государственной аттестации, направлен на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономи-

ка», магистерская программа «Учет, анализ и аудит» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 

321; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры». 

Целью государственного экзамена является оценка теоретических знаний, 

практических навыков, умений и степени подготовленности выпускников к про-

фессиональной деятельности. 

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать глубо-

кие знания теоретических основ методологии и практики бухгалтерского учета, 

анализа и аудита.  

Государственный экзамен включает актуальные и практически значимые во-

просы по финансовому учету, управленческому учету, современным концепциям 

бухгалтерского учета и отчетности, системам международных стандартов финансо-

вой отчетности, экономическому анализу и аудиту.  На базе общепрофессиональ-

ных учебных дисциплин формируются экзаменационные билеты. Учитывая важ-

ность и значимость общепрофессиональных и специальных дисциплин, при фор-

мулировке вопросов в экзаменационных билетах возможны различные их вариан-



5 

 

ты, включая постановку монодисциплинарных и междисциплинарных (комплекс-

ных вопросов). Проблемы общепрофессиональных и специальных дисциплин рас-

сматриваются в контексте основных учебных дисциплин, непосредственно форми-

рующих в ходе подготовки студентов магистратуры их навыки и компетенции, от-

вечающие требованиям, содержащимся в Государственном образовательной стан-

дарте по направлению 38.04.01 «Экономика». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в но-

вой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской эконо-

мики. Факторы производства и производственная функция. 

3. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

4. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения стра-

тегии быстрорастущими фирмами.  

5. Малый бизнес в современных условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение ин-

формации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный под-

ход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор 

отбора экономических институтов. 
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9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского  поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной эконо-

мики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигопо-

лий. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия. 

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 

21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных состоя-

ний экономики с общественными благами. 

24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимо-

связь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция по-

требления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги. 
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29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной поли-

тики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной полити-

ки на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора.  

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчиво-

сти роста и необходимости его государственного регулирования. 

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, ин-

струментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития совре-

менной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как источник 

циклических колебаний. 

37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери благосо-

стояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный уро-

вень (NAIRU). 

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. Фелпса - 

М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной 

платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, модель 

неполной информации Р. Лукаса. 
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46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и не-

формальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственно-

сти, размывание прав собственности. 

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие совер-

шенного контракта. Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства (тео-

рия насилия, теория социального контракта). 

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные источ-

ники институциональных изменений. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену 

Основная литература: 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 4-е изд. - М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUM 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): Учеб-

ник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: КноРус, 2014. /ЭБС 

BOOK.RU 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / коллектив 

авторов; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е изд., перераб. и доп. - 

М.: КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. - М.: ГУВШЭ, 

2011. 

5. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. - СПб., 2011. 

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко-
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номики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - М.: Нор-

ма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

7. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 2015./ ЭБС BOOK.RU. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. - 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика - М.: ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / ЭБС 

ZNANIUM. 

2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. М.: Нор-

ма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин направления 

подготовки 

 

1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности.  

2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования.  

3. Проблемы учета финансовых вложений.  

4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной базы 

для составления отчета о движении денежных средств.  

5. Учет материально-производственных запасов и основные направления его 

оптимизации.  

6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности.  

7. Проблемы учета расчетов и обязательств.  

8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования 

организаций.  

9. Учет капитала и целевого финансирования.  

10. Учет прибыли и убытков.  
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11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности.  

12. Содержание и задачи Международных стандартов финансовой отчетности. 

Правила подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО. 

13. Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО. Осно-

вополагающие допущения (принципы) составления финансовой отчетности и 

качественные характеристики содержащейся в ней информации. Этапы фор-

мирования финансовой отчетности.  

14. Учет активов и обязательств и их отражение в отчетности согласно МСФО 

(МСФО 2 «Запасы», МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 «Аренда», 

МСФО 38 «Нематериальные активы», МСФО 32 «Финансовые инструменты: 

раскрытие и представление информации», МСФО 39 «Финансовые инстру-

менты: признание и оценка», МСФО 40 «Инвестиционное имущество», 

МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности», 

МСФО 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», 

МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании», МСФО 3 «Объ-

единение бизнеса»).  

15. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых ре-

зультатах и резервах компании (IFRS 15 «Выручка по договорам с покупате-

лями», МСФО 11 «Договор подряда», МСФО 23 «Затраты по займам», 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам», МСФО 26 «Учет и отчетность по 

программам пенсионного обеспечения», МСФО 37 «Резервы, условные обя-

зательства и условные активы»).  

16. Учет влияния макроэкономических факторов на показатели финансовой от-

четности (МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют», МСФО 

36 «Обесценение активов»).  

17. Составление финансовой отчетности компании в случае существенных изме-

нений условий ее деятельности (МСФО 24 «Раскрытие информации о свя-

занных сторонах», МСФО 3 «Объединение компаний», МСФО 5 «Выбытие 
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долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и представление ин-

формации о прекращаемой деятельности»).  

18. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации (МСФО 

10 «События после окончания отчетного периода», МСФО 8 «Операционные 

сегменты», МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»).  

19. Первое применение МСФО (IFRS 1 «Первое применение МСФО»).  

20. Системы бухгалтерского учета: общая характеристика и международный ас-

пект.  

21. Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета.  

22. Прикладные концепции бухгалтерского учета.  

23. Проблемы реформирования отечественного бухгалтерского учета и бухгал-

терской (финансовой) отчетности в соответствии с концепцией перехода на 

МСФО.  

24. Институциональные основы управленческого учета.  

25. Проблемы управленческого учета затрат и доходов организации.   

26. Формирование, контроль исполнения и оценка бюджетов и управленческой 

отчетности.   

27. Управленческий учет и механизм принятия управленческих решений.  

28. Перспективные модели организации управленческого учета.   

29. Система налогового учета для целей расчета налога на прибыль.  

30. Налоговые расчеты по косвенным налогам.   

31. Налоговые расчёты по имущественным налогам.  

32. Налоговые расчеты по налогам, связанным с оплатой труда.   

33. Методология финансового анализа.  

34. Цели, задачи и методы стратегического финансового анализа.  

35. Финансовый анализ как инструмент обоснования инвестиционной политики.  

36. Финансовый анализ как инструмент эффективного управления операционной 

деятельностью.  

37. Аналитическое обеспечение формирования политики финансирования.  
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38. Аналитическое обеспечение оценки создания стоимости.  

39. Применение методов аналитического моделирования в финансовом анализе.  

40. Предмет, задачи и содержание экономического анализа коммерческих орга-

низаций.   

41. Место и роль экономического анализа деятельности коммерческих организа-

ций в системе экономических наук.  

42. Метод и методика экономического анализа деятельности коммерческих орга-

низаций.  

43. Информационная база анализа деятельности коммерческих организаций.  

44. Типология видов экономического анализа.  

45. Организация аналитической работы.  

46. Анализ резервов повышения эффективности деятельности коммерческих ор-

ганизаций.  

47. Эволюция и перспективы развития экономического анализа деятельности 

коммерческих организаций.  

48. Сущность бухгалтерского дела, его содержание.  

49. Международная практика организации бухгалтерского дела.  

50. Методология разработки и использования Международных стандартов ауди-

та.  

51. Регламентация предварительного этапа аудиторской проверки.  

52. Технология проведения аудиторской проверки.  

53. Международные стандарты аудита о заключительных документах аудитор-

ской проверки.  

54. Контроль качества аудиторских проверок.  

55. Аудиторская проверка общих (системных) документов.  

56. Аудиторская проверка представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти.  

57. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов.  

58. Аудиторская проверка учета оборотных активов.  
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59. Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций.  

60. Аудиторская проверка учета финансовых результатов деятельности.  

61. Аудит налогообложения.  

62. Современные тенденции в развитии корпоративной отчетности.  

63. Фундаментальные концепции, лежащие в основе интегрированной отчетно-

сти.  

64. Ведущие принципы формирования интегрированной   отчетности.   

65. Структурные элементы информации подлежащей включению в интегриро-

ванный отчет.    

66. Управленческий учет как информационная основа формирования интегриро-

ванной отчетности.  

67. Нормативное регулирование консолидированной финансовой отчетности.  

68. Принцип контроля как единственная основа для консолидации всех типов 

компаний.  

69. Признание и оценка активов, обязательств, неконтролируемой доли в приоб-

ретаемой компании.  

70. Подготовка и представление консолидированной финансовой отчетности.  

71. Организационно-правовые формы деятельности предприятий малого и сред-

него бизнеса, влияющие на порядок ведения учета.  

72. Основы организации учета на предприятиях малого и среднего бизнеса.   

73. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

малого и среднего бизнеса.  

74. Методические основы формирования отчетности предприятиями малого биз-

неса.  

75. Внешнеэкономическая деятельность – понятие, субъекты и регулирование.  

76. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

77. Бухгалтерский учет операций, связанных с движением валютных средств.  

78. Учет внешнеторговой деятельности — экспортно-импортные операции.  

79. Учет иностранных инвестиций.  
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80. Учет деятельности иностранных предприятий на территории Российской Фе-

дерации.  
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2. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 
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3. Международные стандарты аудита: учеб. для магистров / Финансовый 

ун-т при Правительстве РФ; ред. Ж.А. Кеворкова. – М.: Юрайт, 2014. – 458 с. 

4. Савин А.А. Аудит для магистров. Практический аудит: учебник/ А. А. 

Савин. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2012. - 188. с.  
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Дополнительная литература 

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / В.П. 

Астахов. – 12-е изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 397 с. 

2. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан, Роберт С., Янг, Марк 

С. Управленческий учет, 3-е изд.: Пер с англ. - М.: Издат. дом «Вильямс», 2007. – 

880с.  

3. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой от-

четности: учебник для вузов. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2014. – 400 с. 

4. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. по специальности «Бух-

галтерский учет, анализ, аудит» / ред. В.Д. Новодворский. – М.: Омега-Л, 2010. – 

608 с. 
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5. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: Вузовский 

учебник, ИНФРА-М, 2011. – 431 с. 

6. Вахрушина М.А., Сидорова М.И., Борисова Л.И. Стратегический 

управленческий учет. - М.: Рид Групп, 2011. – 355с. 

7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие /под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. – М.: ФОРУМ, 

2012. – 464 с. 

8. Мельник М. В. Ревизия и контроль: учеб. для студентов вузов по спе-

циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Миро-

вая экономика», «Налоги и налогообложение»/ М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. 

Л. Звездин; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 2-е изд.. - М.: КНОРУС, 

2009. - 632 с.  

9. Петров А.М.Учет и анализ: учебник / А. М. Петров, Е. В. Басалаева, Л. 

А. Мельникова. - М.: КУРС:ИНФРА-М, 2012. - 512с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – 

URL:  www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и ауди-

торов России». -  URL: www.ipbr.ru 

12. Официальный сайт Аудиторской Палаты России. – URL: 

www.aprussia.ru 

13. Новостной портал ГААП.РУ по международному и российскому бух-

галтерскому учету, налогообложению и аудиту. - URL: http://www.gaap.ru 

14. Международная федерация бухгалтеров, официальный сайт. - URL: 

www.ifac.org  

15. Компания «Консультант Плюс»: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru.  

16. Главбух: [Электронный журнал]. – URL: http:// www.glavburh.ru.  

http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/
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17. Научно-практический и аналитический журнал. – URL: http:// 

www.finizdat.ru. 

18. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

[Сайт]. – URL: http://window.edu.ru.  

19. Электронные каталоги АИБС МАРК'SQL:. – URL: library/elect_lib.htm.  

20. Финансовый университет: [Сайт]. Учебные ресурсы. Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Эльфа. – URL: http://repository.vzfei.ru. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных зада-

ний 
 

Кейс 1 (пример) 

У организации числится оборудование, которое не предполагается в даль-

нейшем использовать в производственной деятельности первоначальной стоимо-

стью - 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией- 3 500 тыс. руб. руб. и оставшим-

ся сроком эксплуатации – 16 мес. Существует несколько вариантов выбытия обо-

рудования: 

А) ликвидация 

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной стои-

мости 3800 тыс. руб. 

В) продажа по цене 1700 тыс. руб. 

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной стои-

мости 

Д) передача дочерней организации в счет погашения перед ней займа на сум-

му 1900 тыс. руб. 

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи обору-

дования 

2.Составить бухгалтерские записи. 
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Кейс 2 (пример) 

Организация в 2015 году применяла общий режим налогообложения и имела 

следующие показатели: 

- доходы от реализации продукции – 29 000 тыс. руб. с НДС 

- доходы от оказания услуг по разработке компьютерных программ– 7 560 

тыс. руб., в том числе иностранным покупателям - 3 600 тыс. руб. 

- расходы, связанные с реализацией продукции, услуг - 19 000 тыс. руб. в том 

числе сверх установленных норм- 920 тыс. руб. 

- в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц- 380 

тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за 2014 год- 2 870 тыс. руб., остаточная 

стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб. 

С января 2016 года организация планирует перейти на УСНО. 

1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и 

сумму налогов, подлежащих уплате в 2015 году 

2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с 2015 

года при тех же показателях с точки зрения оптимизации затрат на ведение бухгал-

терского учета и налоговой нагрузки. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пользуйтесь при 

подготовке ответов рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а 

также лекционными конспектами, которые вы составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материа-

ла, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в про-

цессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабо-
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раторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практи-

кой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаме-

нов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоре-

тические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изло-

жению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, за-

трудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос эк-

заменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов во-

проса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал 

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части 

формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным 

вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных професси-

онально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полно-
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стью справился с выполнением комплексного профессионально - ориентированного 

задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально--

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании ре-

зультатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное профес-

сионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный 

ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании 

выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсут-

ствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные профес-

сиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


