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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью проведения вступительного испытания является установление уровня
подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе, а также
выявление соответствия уровня его подготовки требования федерального
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
Основная цель реализации программы по направлению подготовки
«Экономика» (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Финансы в
банковской сфере» развитие у студентов личностных качеств и формирование
совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, социальноличностную и профессиональную мобильность.
Срок освоения программы магистратуры – 2 года по очной форме обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной и очно-заочной
форме обучения – 2 года 6 месяцев.
К освоению программ подготовки в магистратуре допускаются лица,
имеющие высшее образование – бакалавриат или специалитет.
Прием на обучение по программам подготовки в магистратуре проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на
конкурсной основе.
Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению
граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний:
- при профильном образовании – реферат по тематике выпускной
квалификационной работы, собеседование;
- при непрофильном образовании – вступительные испытания по экономике.
Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных
испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов на вступительных
испытаниях, при конкурсном отборе будут учитываться: достижения в научной
работе (подтверждаемые документами), другие достижения, награды и поощрения,
рекомендации.
Реферат сдается в приемную комиссию.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой результат работы автора по выбранной теме
(теме выпускной квалификационной работы). Реферат должен в себя включать
следующие структурные элементы:
1. Титульный лист (приложение 1).
2. Содержание (приложение 2).
3. Основная часть (введение, 2 структурных единицы, заключение).
4. Список использованных источников.
5. Приложения (при необходимости).
Основная часть состоит, как правило, из нескольких разделов, каждый из
которых должен иметь целевое назначение. Первый раздел представляет собой
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теоретический анализ проблемы, второй - опыт практического решения данной
проблемы и возможные направления развития, рассматриваемого процесса. По
тексту допускается использование таблиц, графиков, диаграмм и т.д.
Библиографический список источников и литературы включает источники,
монографии, статьи, другие материалы, используемые абитуриентом.
Приложения наглядно иллюстрируют выводы и могут быть представлены в
виде вспомогательных материалов, таблиц, схем, анкет, тестов и т.д.
При оформлении страниц документа рекомендуются следующие поля: левое –
30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.
Номера страниц проставляются внизу по правому краю листа, номер первой
страницы (титульного листа) не ставится, но считается. Размер шрифта,
используемого для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста (12 пт).
Тип шрифта – Times New Roman.
В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы.
Размер шрифта 14 пт. В качестве базового стиля обычно используется стиль с
именем «Обычный», имеющий некоторый стандартный набор параметров для
набора текста. При печатании документа рекомендуемый междустрочный интервал
– полуторный. Отступ красной строки должен быть одинаков для всех абзацев
основного текста и составлять 1,25 см.
После титульного листа помещается содержание, в котором указываются все
структурные части работы, с указанием страниц, с которых они начинаются,
заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.
При выполнении работы необходимо соблюдать корректный стиль изложения
(грамотность, точность формулировок, не употребление бытовой речи и т.д.).
Объем реферата должен составлять 20-30 страниц печатного текста.
Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями, представленными в Приложении 3.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ
ЭКЗАМЕНА
Вступительные испытания по экономике отражают качество полученных
ранее абитуриентом знаний. Кандидат, претендующий на поступление в
магистратуры должен получить оценку не ниже 50 баллов.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к ответам, является их
точность. Это означает, что поступающий в магистратуру должен строить свой
ответ, оперируя не представлениями, а с помощью понятий, дефиниций
используемых экономическими науками.
Другим требованием, которое предъявляется к ответам, является их полнота,
то есть воспроизведение всех существенных признаков, характеристик всех
компонентов экономически значимых фактов или явлений.
При проведении вступительного экзамена по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в устной форме устанавливаются
следующие критерии оценки знаний:
- 70 баллов – глубокие исчерпывающие знания всего программного
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материала по вопросу, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин:
логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные
ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в ответах на
вопросы материалов всей рекомендованной литературы;
- 10 баллов – оперирование зарубежным опытом, знание и понимание
современного и прошлого отечественного опыта;
- 10 баллов – использование в аргументации ключевых для конкретного
вопроса или проблемы научных терминов, теорий и категорий;
- 10 баллов – наличие портфолио по результатам научной работы.
Вопросы вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры) включают три раздела:
1. Деньги, кредит, банки.
2. Банковское дело.
3. Финансы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
СОБЕСЕДОВАНИЮ И ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Теории денег
2. Пассивные операции центральных банков: понятие, характеристика видов
3. Заемные ресурсы коммерческих банков: понятие, характеристика видов
4. Банковская система РФ
5. Кредитная система: понятие, характеристика звеньев
6. Сущность и формы ссудного процента, факторы, определяющие его
уровень
7. Пассивные операции коммерческих банков: понятие, значение,
характеристика видов
8. Формы организации и функции центральных банков
9. Рынок ссудного капитала: сущность, структура
10. Теории кредита
11. Банковская система США
12. Активные операции центральных банков: понятие, значение,
характеристика видов
13. Формы международных расчетов
14. Кредит: необходимость, сущность, формы
15. Международные финансово-кредитные институты, характеристика их
видов
16. Банковские депозиты: понятие, характеристика видов
17. Принципы организации и формы безналичных расчетов в РФ
18. Коммерческие банки: понятие, функции, классификация типов
19. Ликвидность коммерческих банков: понятие, факторы, показатели
20. Банковская система: понятие, типы, структура
21. Ссудный капитал: сущность, источники, особенности

5

22. Ссудные операции коммерческих банков: понятие, классификация видов
23. Собственный капитал коммерческих банков: понятие, состав, функции
24. Международный кредит: понятие, классификация видов
25. Банковская система Англии
26. Вексельные операции коммерческих банков
27. Специализированные банки: понятие, характеристика видов
28. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение,
характеристика видов
29. Банковская система Германии
30. Валютная конвертируемость: понятие, типы, виды
31. Эволюция форм и видов денег
32. Денежная система: понятие, элементы, типы
33. Эволюция мировой валютной системы. Современная мировая валютная
система.
34. Выпуск денег в хозяйственный оборот: безналичная, налично-денежная
эмиссия
35. Денежный оборот: понятие, структура, показатели
36. Вексель: понятие, функции, виды
37. Особенности инфляции в России
38. Чек: понятие, функции, виды. Порядок расчетов чеками
39. Финансовые услуги коммерческих банков (лизинг, факторинг, траст)
40. Эволюция конвертируемости российского рубля
41. Особенности современных денежных систем развитых стран. Денежная
система РФ
42. Банкнота: понятие, эволюция, отличия от векселя и бумажных денег,
порядок эмиссии
43. Инфляция: сущность, формы проявления, характеристика видов
44. Цели и методы денежно-кредитной политики Банка России
45. Инфляция издержек: понятие, основные факторы
46. Национальная валютная система: понятие, элементы. Валютная система
Российской Федерации
47. Закон денежного обращения
48. Инфляция спроса: понятие, основные факторы
49. Валютный курс: понятие, стоимостная основа, курсообразующие
факторы
50. Характеристика международных финансовых и кредитных организаций
51. Кредитные деньги: понятие, виды, сходство и отличие от бумажных
52. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, методы
53. Деньги: сущность, свойства, функции
54. Платежный баланс: понятие, структура
55. Бумажные деньги: понятие, особенности, отличие от кредитных
56. Банковская карта: понятие, функции, виды
57. Режим валютного курса: понятие, виды, эволюция в РФ
58. Денежно-кредитная политика банка. Инструменты денежно-кредитной
политики Центрального банка.
59. Собственный капитал коммерческого банка и его Центрального функции
60. Активные и пассивные операции коммерческих банков
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5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В.
Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г.
Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449615
6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А.
Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449792
7. Чернопятов, А. М. Управление финансами в цифровой экономике : учебник
: [12+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 187 с. : ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732 . – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4499-1559-7. – DOI 10.23681/597732. – Текст : электронный.
8. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник : [16+] / И. П. Николаева. – Москва
: Дашков и К°, 2018. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01410-9. – Текст : электронный.
9. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л.
Макриденко, О. И. Швайка ; под общ. ред. К. В. Балдина. – Москва : Дашков и К°,
2019. – 239 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202 . – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-394-03155-7. – Текст : электронный.
10. Буликов, С. Н. Технология блокчейн в финансировании проектов:
учебник-презентация : [16+] / С. Н. Буликов, А. А. Киселев, В. Д. Сухов. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 114 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577851. – Библиогр.: с. 99-101. –
ISBN 978-5-4499-1307-4. – DOI 10.23681/577851. – Текст : электронный.
11. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие
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операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные
редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452833
12. Аганбегян, А. Финансы, бюджет и банки в новой России : сборник
научных трудов / А. Аганбегян ; сост. и науч. ред. Л.П. Клеева ; Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 401 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563269. – ISBN 978-57749-1277-3. – Текст : электронный.
13. Развитие
банковского
кредитования
в
России
в
условиях
внешнеэкономических вызовов : монография : [16+] / О.Г. Семенюта,
Е.В. Добролежа, И.Г. Воробьева, Е.М. Соколова ; Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 160 с. : схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568419
(дата обращения: 04.02.2020). – Библиогр.: с. 145-152. – ISBN 978-5-7972-2589-8. –
Текст : электронный.
14. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учебнопрактическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ;
ответственный редактор Е. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
990 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425325
15. Вадимова, С.А. Организация деятельности кредитной организации :
практикум / С.А. Вадимова ; Поволжский государственный технологический
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет, 2018. – 76 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483747. – Библиогр.: с. 66-70. – ISBN
978-5-8158-1952-8. – Текст : электронный.
16. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч.
/ Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 1. – 226 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-907003-07-1. – Текст : электронный.
17. Соколов Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования:
Электронный ресурс: учеб. пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. 2-е изд., стер.. – М. : ФЛИНТА, 2017 – 262 с. ISBN 978-5-9765-1037-16 Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
index.php?page=book_view_red&book_id=103490Акинин, П.В., Золотова, Е.А.
Актуальные проблемы финансов: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ,
2017.
–
109
с.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view_red&book_id=466797
18. Мудрак, А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : учебное пособие /
А.В. Мудрак ; науч. ред. Л.А. Нефедова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. –
231
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9

9765-1312-9. – Текст : электронный.
19. Рыбина, Ю.В. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности
коммерческого банка на основе применения механизма секьюритизации банковских
активов: монография / Ю.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 221
с.: ил. схем. табл. - Библиогр.: с. 187-198. - ISBN 978-5-4475-9099-4;
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474297

Периодические издания
Журналы: «Деньги и кредит», «Финансы», «Финансы и кредит»,
«Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал».
Интернет-ресурсы
1. Федеральный
портал
«Российское
образование»:
URL:
http://www.edu.ru/index.php?page_id.
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Общее образование.
Экономика: http:window.edu.ru/library/resources?_rubr=2.1.2g.
3. Ассоциация российских банков: www.arb.ru
4. Всемирный банк: http://www.worldbank.org
5. Международный Валютный Фонд (МВФ): http://www.imf.org/
6. Министерство финансов Российской Федерации: http://www.minfin.ru/
7. Организация Объединенных Наций (ООН): http/www.un.org/ru/
8. Правительство Российской Федерации, http://www.government.ru/content/
9. Президент Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/
10. Центральный Банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru/
11. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01
ЭКОНОМИКА
При приеме на обучение по программам магистратуры БГУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения

Наличие статуса
- чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдлимпийских игр,
- чемпиона мира, чемпиона Европы,
- победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдлимпийских игр,
- наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
Наличие диплома с отличием о высшем образовании
Наличие статуса победителя или призёра олимпиады студентов, полученного
в период обучения в вузе
Наличие публикаций научной, исследовательской и прикладной
направленности (в случае представления поступающим указанных
публикаций)
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Количество
баллов
1

3
3
3

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов
индивидуальных
достижений.
Баллы,
начисленные
за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве
поступающих по критериям ранжирования (далее - индивидуальные достижения,
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
устанавливается Университетом самостоятельно в случае равенства баллов
поступающих. Перечень таких достижений будет дополнен в период проведения
приема.
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Приложение 3
Правила оформления списка использованных источников и литературы
В случае если при написании работы использовалась только литература,
библиографический список называется «Список использованной литературы».
В случае если использовались и иные источники (интернет ресурсы и др.) название
раздела пишется как «Список использованных источников».
Библиографический перечень публикаций автора по теме исследования (оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.52008. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»).
Список использованных источников составляется в алфавитном порядке с полным
описанием источников, использованных при выполнении работы. Каждый включенный в
список источник должен иметь отражение в любом из разделов реферата и на него должны
быть ссылки в тексте.
Источники должны располагаться в следующем порядке:
1. Нормативно-правовые акты.
2. Научная и учебная литература.
3. Другие источники (информационные агентства и сайты Интернет).
Нормативные правовые акты располагаются по их юридической значимости (по
убыванию уровня) и в хронологической последовательности (т.е. по годам принятия, в
порядке возрастания) в следующем порядке.
1. Конституция Российской Федерации.
2. Кодексы (по алфавиту)
3. Законы Российской Федерации (по годам)
4. Указы Президента Российской Федерации.
5. Постановления Правительства Российской Федерации.
6. Акты министерств и ведомств (постановления, положения, инструкции, приказы,
указания, письма).
7. Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления.
Список оформляется как нумерованный список (арабские цифры) по алфавиту
фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов.
В реферате можно пользоваться кратким библиографическим описанием. Но оно имеет
обязательные элементы. Обязательные элементы не допускается сокращать или исключать из
библиографического описания.
Схема краткого библиографического описания:
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об
ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, без сокращений, т.е. Москва, а
не М., как было в предыдущем ГОСТе) : (пробел до и после двоеточия, размер один печатный
знак) Название издателя, год издания. – объем (количество страниц). – ISBN (при наличии). –
Текст : электронный. (дата обращения) для изданий из ЭБС.
Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим доступа, ссылка
и дата обращения.
Дополнительные пояснения:
Если издательство не указано, то после места издания через . – указывается [б. и.].
В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное пособие, учебнометодическое пособие, монография, сборник научных трудов, материалы международной
конференции – сокращения не допускаются, нужно указывать полностью.
В области библиографического описания, относящимся к ответственности вся
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информация приводится полностью, сокращения не допускаются.
Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то пробел ставится
и до этого знака, и после него.
Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно соответствовать
ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения слов является однозначность их
понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех
случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также
затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018).
При необходимости можно применять сокращения слов, но они должны
соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011.
Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008.
Примеры библиографического описания
Законы и нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года (редакция от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ). – Текст : электронный //
КонсультантПлюс
:
правовая
справочная
система
[сайт].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_28399 (дата обращения: 06.03.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 16.12.2019). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная система
[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения:
23.12.2019).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(редакция от 18.03.2019). – Текст электронный // КонсультантПлюс : правовая справочная
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 (дата
обращения: 04.09.2019).
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1
(ред. от 27.12.2019). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная система
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– Москва : РОО «Русский выбор», 2015. – 528 с.
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1. Донцова, Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практикум : учебное
пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и
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с.
Описание книги пяти и более авторов (При наличии информации о пяти и более
авторах за косой чертой, после заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных
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человека, его регуляторные и интегративные системы / З.В. Любимова, А.А. Никитина. – 2-е
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Диссертация
1.
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Центральный
банк
Российской
Федерации
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Приложение 4
Пример оформления таблиц

Таблица 1 – Использование каждого вида платежных инструментов в
Брянской области за 2017-2018 гг.
Виды платежных
инструментов
Платежные поручения
Платежные требования,
инкассовые поручения
Аккредитивы
Чеки
Прочие платежные
инструменты (платежные
ордера, мемориальные
ордера)

Количество (ед.)
2017
2018
темп
год
год
роста %
2054281 2509545
122,2

Сумма (тыс. руб.)
2017
2018
темп
год
год
роста %
79326356 118512930 149,4

6457
53
6

3731
-

57,8
-

23124
703
1584

17614
-

76,2
-

31222

30221

96,8

1341445

1414845

105,5
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Пример оформления таблицы
при переносе на др. страницу
Таблица 2 – Горизонтальный анализ баланса ООО «АвтоРеал»
На 01.01.17
тыс. руб.
%
1
2
3
Активы
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы
1.1. Основные средства и
нематериальные активы
2565
100
1.2. Незавершенное строительство
10644
100
1.3. Прочие вложения
6
100
Итого по разделу 1:
13215
100
2. Запасы
2.1. Сырьё, материалы и другие
ценности
903
100
2.2. Готовая продукция
1579
100
2.3. Расходы будущих периодов
15
100
2.4. Налог на добавленную стоимость по
приобретённым ценностям
539
100
2.5. Дебиторская задолженность
(платежи после 12 месяцев)
348
100
2.6. Дебиторская задолженность
(платежи до 12 месяцев)
2051
100
2.7. Денежные средства
68
100
Итого по разделу 2:
5547
100
Итого по активу
18762
100
Наименование статей

1
3. Капитал и резервы

2
Пассивы

3

На 01.01.18
тыс. руб.
%
4
5

2409
9337
2521
14267

93,9
87,7
42016,7
108,0

795
1533
17

88,0
97,1
113,3

437

81,1

400

114,9

1472
54
4750
19017

71,8
79,4
85,6
101,4

Продолжение таблицы 2
4
5

3.1. Уставной капитал
3.2. Добавочный капитал
3.3. Непокрытый убыток прошлых лет
Итого по разделу 3:
Итого по разделу 4:
5. Краткосрочные обязательства

4
12420
- 63
12362
-

100
100
100
100
-

4
12921
- 776
12146
-

100
104,0
1231,7
98,3
-

5.1. Займы
5.2. Кредиторская задолженность
Итого по разделу 5:
Итого по пассиву

3656
2738
6394
18762

100
100
100
100

2700
6871
6871
19017

73,9
107,5
107,5
101,4
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Приложение 5

Пример оформления рисунка

П
р
о
с
т
о
й

Наименование документа
Обязательство уплатить определенную
Предложение (приказ) уплатить
Наименование плательщика
Срок платежа

в
е
к
с
е
л
ь

Место платежа
Наименование того или приказа кого
Дата и место составления векселя
Наименование и подпись векселедателя

Рисунок 1 – Обязательные реквизиты векселя
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