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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных поступающих для 

обучения в магистратуре. 

Продолжительность экзамена – 90 минут. 

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Вопросы для ответов представлены  в виде электронного компьютерного 

теста размещенного в ЭИОС ГУУ. 

Поступающие проходят тестирование либо в специализированных 

компьютерных кабинетах ГУУ, либо с применением дистанционных технологий 

с применением онлайн прокторинга. 

Использование при прохождении теста специальной справочной 

литературы или поисковых интернет – сервисов и телефонов запрещено. 

Разрешается использование калькулятора, белых листов бумаги и ручки 

для проведения расчетов. 

Тест состоит из 26 вопросов. 15 вопросов теста оценивается максимум по 

3 балла, 11 вопросов - по 5 баллов каждый. Вопросы в тесте располагаются в 

произвольной форме, при ответе на вопросы до завершения тестирования можно 

вернуться к предыдущим вопросам. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Возникновение и развитие экономического знания, предмет, 

метод, структура экономической теории. 

 

Предпосылки возникновения и развития экономического знания: от 

экономических учений древности к научному экономическому знанию. 

Российская экономическая мысль и ее представители. Зарубежная 

экономическая мысль и ее представители. 

Эволюция предмета экономической теории: от поиска источников 

стоимости (богатства) к решению проблемы рационального размещения и 

использования ограниченных ресурсов. Методы экономических исследований: 

общенаучные и специфические. 

Структура современной экономической теории: микроэкономика, 

мезоэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, эволюционная 

экономика, системная экономика. 

 

Тема 2. Микроэкономика: предмет, метод, основные проблемы. 

 

Предмет и метод микроэкономики: проблема рационального размещения 

и использования ограниченных ресурсов, предельный анализ, 

микроэкономические модели: спрос и предложение. 
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Основы теории поведения потребителя: рациональность потребителя, 

максимизация полезности; закон убывающей предельной полезности; 

потребительский выбор; оптимум потребителя. 
 

Основы теории поведения производителя: закон убывающей предельной 

производительности; производственная функция; оптимум производителя. 

Основы теории фирмы: издержки, их виды; выручка, доход, прибыль; 

прибыль в краткосрочном и долгосрочном периоде; условие равновесия фирмы. 

Совершенная и несовершенная конкуренция: чистая конкуренция, чистая 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

 

Тема 3. Макроэкономика: предмет, метод, основные проблемы. 

 

Особенности предмета и метода макроэкономики. Макроэкономические 

субъекты (домашние хозяйства, фирмы, государство) и их роль в экономике. 

Основные макроэкономические проблемы: устойчивый экономический рост, 

полная занятость всех ресурсов; постоянный общий уровень цен; равновесие 

платежного баланса. Основные макроэкономические показатели. 

Совокупный спрос: содержание понятия, факторы, графическая модель. 

Совокупное предложение: содержание понятия, факторы, графическая модель. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Инфляция и безработица, их взаимосвязь. Цикличность развития 

экономики, деловой цикл. 

«Открытая» и «закрытая» экономика. 
 

Тема 4. Экономика и государство. 

 

Провалы (несовершенства) рынка: сущность, виды, регулирование. 

Провалы государства: сущность, виды, регулирование. Экономико- 

политический цикл. 

Государственное регулирование рыночной экономики и его особенности 

на современном этапе. Денежно-кредитное регулирование рыночной экономики: 

цели, инструменты, последствия, роль Центрального банка. Бюджетно-

налоговое регулирование рыночной экономики: цели, инструменты, 

последствия. Антициклическое регулирование рыночной экономики. 

Экономический рост, его факторы и проблемы его стимулирования на 

современном этапе. 
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Тема 5.   Мировая экономика: понятие, сущность, черты, субъекты  и 

тенденции развития 

Понятие мировой экономики. Этапы формирования и развития мирового 

хозяйства. 

Основные макроэкономические показатели мировой экономики. Система 

национальных счетов (СНС). Представление показателей по текущему 

обменному курсу валюты, в ценах базисного года и по паритету покупательной 

способности. 

Группы субъектов мировой экономики. Классификация стран. Принципы 

и критерии выделения подсистем мирового хозяйства. Принципы 

классификации стран мира по различным группам (уровень развития, «степень 

рыночности»). Характер социально-экономической структуры хозяйства; 

уровень социально-экономического развития страны (производство ВВП/ВНП 

на душу населения, отраслевая структура ВВП, уровень и качество жизни); тип 

экономического роста; уровень и характер внешнеэкономических связей; 

величина экономического потенциала; характер экономики (рыночная или 

переходная). Уровень и качество жизни. 

Постиндустриализация в начале XXI столетия: сущность, факторы, 

влияние на развитие мировой экономики. 

Глобализация – определяющее направление развития мировой экономики: 

понятие и сущность. Влияние глобализации на экономику развитых и 

развивающихся стран. Последствия глобализации для современного мирового 

хозяйства и России. 

Интернационализация хозяйственной жизни. Регионализация. 

Интеграция и интеграционные объединения. 

Либерализация хозяйственной жизни в мире. Внешнеэкономическая 

либерализация и внешнеэкономический протекционизм. 

Транснационализация мировой экономики. 

 

Тема 6. Международная и региональная экономическая интеграция 

Понятие, признаки и основные этапы региональной и международной 

экономической интеграции. Экономическая интеграция на региональных 

пространствах мира. 

Европейский Союз (ЕС): эволюция развития во второй половине XX 

столетия – начале XXI века. Современный этап развития Европейского Союза. 

Важнейшие направления интеграционной экономической политики в 

рамках ЕС. Промышленная, региональная, конкурентная, 

внешнеэкономическая политика ЕС. Расширение ЕС на Восток: проблемы, 

последствия, интересы России. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. Развитие интеграции в 

Латинской Америке. Процессы экономической интеграции в Юго-Восточной 

Азии. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве (СНГ, 

ЕврАзЭС). 
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Тема  7.   Формирование   массива   статистической   информации  для 

проведения экономического анализа 

 

Источники информации экономического анализа. Требования, 

предъявляемые к качеству информации. Сплошное и несплошное 

статистическое наблюдение. 

Абсолютные, относительные и средние величины, их назначение и область 

применения в экономическом анализе. 

Вариация признака. Система показателей, применяемая при изучении 

вариации.  Правило  сложения  дисперсий.  Статистические   распределения.  Их 

основные виды. Оценка близости эмпирического распределения 

теоретическому. 

Выборочное наблюдение. Сфера применения. Оценка параметров 

генеральной совокупности по выборочным данным. 

 

Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи и динамики явлений 

 

Корреляционная связь: способы её выявления и измерения. Изучение 

взаимосвязи экономических явлений на основе таблиц сопряженности. 

Моделирование корреляционной связи и уравнения регрессии. 

Индексы и их применение в экономическом анализе. Индексы 

качественных признаков. Индексы количественных признаков. Индивидуальные 

и сводные индексы. Цепные и базисные индексы. Индексы динамики, 

территориальные индексы и индексы планового задания и выполнения плана. 

Применение индексного метода для изучения взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

Ряды динамики: типы, особенности статистического изучения. Цепные, 

базисные и средние показатели динамики экономических явлений. Изучение 

компонентов ряда динамики. Сезонность процессов, её выявление и измерение 

сезонной волны. 

 

Тема 9. Основы теории бухгалтерского учета 

 

Предмет бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и его строение. 

Взаимосвязь актива и пассива баланса. Разделы баланса и их экономическое 

содержание. Методы оценки статей баланса. Особенности оценки отдельных 

статей баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Классификация счетов 

бухгалтерского учета по назначению и структуре. Строение активных и 

пассивных счетов. Схема записей на счетах бухгалтерского учета и порядок 

определения остатка. Пользователи бухгалтерской отчетности. Связь двойной 

записи и бухгалтерского баланса. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Понятие учетной политики организации. Обязательные 

элементы учетной политики. 
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Тема 10. Организация бухгалтерского (финансового) учета 

 

Цели, принципы и организация бухгалтерского учета. Основное содержание и 

порядок ведения учета денежных средств. Учет поступления и выбытия 

основных средств нематериальных активов. Учет текущей аренды основных 

средств у арендатора и арендодателя. Способы расчета и отражения 

амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным 

активам.  Понятие, классификация и оценка производственных запасов в учете и 

отчетности. Учет поступления материально-производственных запасов. Учет 

отпуска, продажи и прочего выбытия материалов. Виды, формы и системы 

оплаты труда. Порядок начисления и отражения в учете расчетов с персоналом 

по оплате труда. Учет страховых взносов. Дополнительная заработная плата: 

порядок расчетов персоналом по оплате отпусков и пособий по временной 

нетрудоспособности. Учет удержаний из заработной платы работников. Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг. Основные методы учета затрат. Учет расходов и расходов на продажу. 

Учет выпуска продукции и ее реализации покупателям. Определение и учет 

финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. Состав и учет 

прочих доходов и расходов. Учет использования прибыли. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и общие требования, предъявляемые к ней. 

Содержание бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

 

Тема 11. Финансы и финансово-кредитная система 

Сущность финансов, их объективная необходимость. Условия, факторы 

функционирования финансов. Функции финансов. Фонды денежных средств как 

материальная основа финансов. Формирование и использование финансовых 

ресурсов, их структура, динамика и перспективы. Понятие 

«финансово-кредитная система». Её звенья, их взаимосвязь. Единая система 

органов        государственного        управления        финансами        в        РФ.  Их 

задачи и выполняемые функции 

Тема 12. Бюджет и бюджетная система государства 

Определение понятия «бюджет». Функции и задачи бюджета. Принципы 

построения и функционирование бюджетной системы РФ. Основы бюджетного 

устройства Российской Федерации. Консолидированный бюджет. Бюджетная 

система, схема функционирования, состав, принципы функционирования. 

Экономическое содержание доходов государственного бюджета. Состав  и 

структура государственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета. Основные проблемы в формировании доходной части бюджета. 

Экономическое содержание расходов государственного бюджета  РФ.  Состав  и 

структура расходов бюджета. Обслуживание государственного долга. 

Внебюджетные      фонды.      Сущность      внебюджетных       фондов,   их 

классификация. Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы 
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РФ. Фонд государственного социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. Источники их формирования, направления 

расходования средств. Проблемы функционирования внебюджетных фондов. 

 

Тема 13. Банковская система России 

Банковская система России: понятие, структура, принципы организации. 

Роль банковской системы в экономике страны и современные тенденции ее 

развития. 

Центральный банк Российской Федерации, его правовой статус и 

полномочия. Цели деятельности и функции Банка России. Банк России в системе 

государственных финансов. Денежно-кредитная политика и денежно- кредитное 

регулирование. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Банковское регулирование и банковский надзор. 

Кредитные организации и их виды. Понятие коммерческого банка и 

банковской деятельности. Функции и принципы деятельности коммерческого 

банка. 

Банковские операции и сделки. Классификация банковских операций 

(сделок). Активные, пассивные и комиссионно-посреднические операции 

(сделки). Основные и дополнительные операции банков. 

Банковский продукт и банковские услуги. 

Доходы и расходы банков. Формирование и распределение прибыли 

банков и оценка уровня их прибыльности. Налогообложение банков и его 

особенности. 

 

Тема 14. Денежный оборот 

Происхождение, сущность, виды денег и их последующая эволюция. 

Различные подходы к пониманию сущности денег, их достоинства и недостатки. 

Классические и другие функции денег. Денежные суррогаты. 

Роль денег в рыночной экономике. Денежная система и ее элементы: типы 

и структура денежных систем, элементы денежной системы, денежная система 

РФ. Тенденции развития современной денежной системы РФ. 

Инфляция и покупательная способность денег.   Виды    (типы    и формы) 

инфляции. Факторы, формы проявления и последствия различных видов 

инфляции. Устойчивость и стабильность национальной денежной единицы. 

Инфляция и безработица. Измерение инфляции. Денежные реформы в России. 

Денежные агрегаты. Денежная масса и ее роль в денежно — кредитной 

политике. Цели и ориентиры денежно-кредитной политики, инструменты 

регулирования. Валюты: виды, конвертируемость. Основные направления 

российской денежно-кредитной политики на современном этапе. 
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Наличное и безналичное денежное обращение: взаимосвязь, преимущества 

и недостатки. Безналичные расчеты, платежи, переводы: формы, инструменты, 

нормативно-правовое регулирование. 

 

Тема 15. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 

Финансовый рынок. Виды финансовых рынков. Рынок ценных бумаг — 

часть рынка ссудных капиталов. Основные понятия рынка ценных бумаг. 

Государственные и муниципальные ценные бумаги. Корпоративные ценные 

бумаги. Перспективы развития российского рынка ценных бумаг. Структурные 

элементы рынка ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 16. Налоги и налогообложение 

Налоговая система. Сущность и функции налогов в современных 

экономических условиях. Элементы налога. Основные виды налогов, входящие 

в налоговую систему: прямые и косвенные налоги, федеральные, региональные 

и местные налоги, закрепленные и регулирующие, абстрактные и целевые. 

Налоговая ответственность. 

Состав и характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную 

стоимость, акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических 

лиц. Состав и характеристика региональных налогов. Налог на имущество 

организаций. Специальные налоговые режимы. Местные налоги. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. Особенности налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 17. Страхование 

Экономическая сущность  страхования,  его  необходимость  и  функции  в 

современном обществе. Принципы страхования. Финансовые основы страховой 

деятельности. Виды и формы страхования. Принципы организации 

обязательного и добровольного страхования. Страховые тарифы. Сущность, 

назначение страхования ответственности. Страхование кредитных рисков; 

страхование предпринимательских рисков: от убытков  вследствие  перерывов в 

производстве, использования новой техники и технологии. Страхование 

биржевых и валютных рисков. Перестрахование. Страхование гражданской 

ответственности. 
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Финансы и статистика, 2006. – 288 с. 

17. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: Воздействие 

фундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Московская 

межбанковская валютная биржа; Финансовая академия при Правительстве РФ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2006. – 624 с. 

18. Новиков А. Н. Денежно-кредитное регулирование: современные 

методы и инструменты: Учебное пособие / Финансовая академия при 

Правительстве РФ. – М.: ФА, 2005. – 152 с. 

19. Общая теория статистики. Практикум.: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / М.Р. Ефимова [и др.] ; под ред. М.Р. Ефимовой, 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 355 с. 

20. Основы государственного регулирования финансового рынка: 
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Пример вопросов теста 

Вид вопроса Балл за 

правильный 

ответ 

Вопрос с выбором одного ответа  

К функциям Банка России не относится: 

выполнение функций кредитора последней инстанции для 

кредитных организаций 

все ответы верны 

проведение фискальной политики 

регулирование и надзор на финансовых рынках 

3 

Ценная бумага на сумму 500 тыс. руб. учтена за 3 года до срока 

погашения  по сложной учетной ставке  15% годовых. Какова 

сумма дисконта? 

 198940,5 руб. 

192937,5 руб. 

225000,5 руб. 

240000,5 руб. 

5 

Клиент банка «МКБ»  положил на годовой депозит 30800 руб. под 

7,5%. Проценты начисляются ежемесячно (но не 

капитализируются). Сколько недополучит клиент через год, если в 

договоре вклада ежемесячная величина процентов указана в сумме 

189 руб.? 

 64 руб. 

120 руб. 

42 руб. 

70 руб. 

5 

Банковская ассоциация по своему статусу — это 

 некоммерческая организация 

коммерческая организация 

организация, не являющаяся юридическим лицом 

саморегулируемая организация (СРО) 

3 

При расчете ВВП распределительным методом (по доходам), в него 

следует включать: 

Экспорт 

Валовое накопление 

Конечное потребление домашних хозяйств 

Валовую прибыль 

Импорт 

3 

Если спрос сократится, а предложение не изменится, то 

равновесное количество снизится 

3 
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равновесная цена не изменится 

равновесная цена повысится 

равновесное количество не изменится 

Кредит в размере 300 тыс. руб. выдается сроком на 2 года. 

Прогнозируемый уровень инфляции на этот период составит 8% в 

год. Какую процентную ставку должен установить банк, чтобы 

обеспечить реальную доходность кредитной операции 10% 

годовых? Каково при этом значение наращенной суммы долга 

(суммы долга с процентами)? 

 16,64%; 408 146,69 руб. 

10%; 363 000,0 руб. 

18,8%; 423 403,0 руб. 

нет правильного ответа 

5 

Лицензированием деятельности профучастников рынка ценных 

бумаг занимается 

 Минфин 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Федеральная налоговая служба 

Банк России 

3 

Предельная норма технологического замещения – это: 

показатель, отражающий степень технологической сложности 

замещения факторов производства в долгосрочном периоде 

показатель, отражающий возможности замещения технологий 

показатель пропорции, в которой должна происходить замена 

одного фактора другим при сохранении того же объема выпуска 

продукта 

показатель, отражающий степень технологической сложности 

замещения факторов производства в краткосрочном периоде 

показатель пропорции, в которой измеряется соотношение 

средней и предельной производительности факторов 

3 

На классическом участке графика совокупного предложения в 

модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» имеет 

место: 

Снижение объема выпуска в условиях повышения уровня цен 

Абсолютная эластичность объема выпуска по цене 

Рост объема выпуска в условиях повышения уровня цен 

Абсолютная неэластичность объема выпуска по цене 

Постоянство уровня цен 

3 

Исходной базой микроэкономического анализа является концепция 

о редкости благ, суть которой заключается в том, что: 

доступность благ ограничена относительно потребности в них 

3 
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блага, приносящие полезность здоровью, довольно редки 

в природе встречаются редкие блага 

Под влиянием чего происходит рост эмиграции 

высококвалифицированных специалистов: 

 научно-технического прогресса 

политических конфликтов 

сезонности 

демографического подъема 

3 

Государственная политика, целью которой является защита 

национальных производителей от импортируемой продукции - это:  

политика национальной экономической безопасности 

политика протекционизма 

политика международной экономической безопасности 

автаркическая политика 

3 

Организация Объединенных Наций была основана в:  

2018 г. 

1917 г. 

1995 г. 

1945 г. 

3 

Налогоплательщик не имеет право: 

пользоваться налоговыми льготами 

присутствовать при вынесении решения налогового органа по 

акту налоговой проверке 

присутствовать при проведении камеральной проверки в 

налоговом органе 

участвовать в проведении выездной налоговой проверке 

3 

В I разделе актива баланса отражается: 

имущество со сроком полезного использования до 12 месяцев 

имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев 

краткосрочные обязательства 

собственные источники организации 

3 

Операции третьего типа валюту баланса: 

уменьшают 

увеличивают 

не изменяют 

3 

Вопросы с множественным ответом  

К активам банка относятся 

приобретенные ценные бумаги 

выпущенные депозитные сертификаты 

3 
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выпущенные векселя 

резервы, размещенные в Центральном банке 

кредиты, полученные от других банков 

Вопросы с открытым ответом   

Функция полезности потребителя имеет вид: 

 
Доход потребителя  I = 70 руб. Определите цену блага y, если в 

оптимальном наборе 

Qx=4 и Qy=7. Ответ дайте с точностью до целых величин. 

5 

Рынок задан следующими функциями спроса и предложения: 

Qd = 20-2P        Qs = P-4 

 Р- цена в тыс.руб. за ед., Q – объем в тыс.шт в мес. 

Определите коэффициент эластичности спроса (по модулю) в точке 

равновесия. Ответ дайте с точностью до целых чисел. 

5 

Закрытая экономика находится в состоянии равновесия. 

Автономные налоги увеличены на 10 единиц, а государственные 

закупки увеличены на 29 единиц. Предельная налоговая ставка 

равна 0,2. Предельная склонность к потреблению неизменно 

составляет 0,7. Инвестиции полностью автономны. Определите 

изменение равновесного национального дохода. Ответ дайте с 

точностью до целых чисел. 

5 

В I квартале 2020 г. организация осуществила следующие 

операции: 

Необходимо рассчитать НДС, в бюджет. 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1 
Получен аванс в счет предстоящей 

поставки продукции по договору № 1 

1 200 000, 

в том числе НДС 

2 
Отгружена продукция по договору № 

1 

720 000, 

в том числе НДС 

  3 
Отгружена продукция по 

договорам № 2—10 

3 600 000, 

в том числе НДС 

  4 

Согласно договору уплачен 100%-ный 

аванс поставщику сырья для 

производства продукции. Поставка 

запланирована на II квартал 2020 г. 

360 000, 

в том числе НДС 

  5 
Приобретен и принят к учету в 

составе основных средств компьютер 

120 000, 

в том числе НДС 

  6 

Приобретено и принято к учету сырье 

для производства продукции, за 

которое в IV квартале 2019 г. был 

перечислен 100% аванс. 

Соответствующая сумма НДС по 

авансу была принята к вычету 

944 000, 

в том числе НДС 

  7 
Оплачены расходы по служебным 

командировкам 

14 160, 

в том числе НДС 

        

5 
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В текущем налоговом периоде организация добыла 8 000 т 

минерального сырья, содержащего 1 400 т цветных металлов. 

Организация реализовала добытые цветные металлы на сторону: 

• 300 т цветных металлов по цене 2400 руб. за тонну  без  учета 

НДС; 

• 600 т цветных металлов по цене 1800 руб. за тонну без  учета 

НДС; 

• 500 т минерального сырья, содержащего 125 т цветных 

металлов, по цене 450 руб. за тонну без  учета НДС. 

 Цены сделок соответствуют уровню рыночных цен. 

Рассчитайте налог на добычу полезных ископаемых, если ставка 

налога 7,5%. Ответ округлить и представить в виде целого числа 

5 

При передаче готовой продукции на склад был выявлен брак двух 

изделий. Брак признан исправимым. Для устранения брака 

израсходованы: материалы на сумму 2900 руб., начислена зарплата 

работнику, исправившему брак – 4 000 руб., начислены страховые 

взносы во внебюджетные фонды –… руб. Был выявлен виновник 

брака и с него, по распоряжению руководителя, взыскивается в 

возмещение ущерба 4 300 руб. 

Необходимо определить сумму потерь от брака и отразить 

корреспонденцию счетов по данной операции  бухгалтерской 

проводкой: операции  бухгалтерской проводкой на  06.03.2020 г. 

Наименование счета писать одной прописной буквой например Д 

или К,  не отделяя от номера счета пробелом Д20,  субсчета писать 

через дефис например  Д20-1, полученный результат число 

отделять одним пробелом от бухгалтерской проводки Д20-1 К10 

2000  

5 

Заполнение пропусков  

Для форвардных свопов характерно сочетание двух сделок 

__________, когда более близкая по сроку сделка заключается на 

условиях форварда, и обратная ей сделка заключается на условиях 

____________ форварда 

5 

Исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный творческим трудом, возникает у автора. 

Это право _______ быть передано другому лицу. 

5 

Итого 100 

 
 


