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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 «Экономика» 
магистерской программы «Финансы в банковской сфере» развитие у студентов 
личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 
обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную 
мобильность.  

Срок освоения программы магистратуры - 2 года по очной форме обучения 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по 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 обучение по программам подготовки в магистратуре проводится 
по результатам вступительных испытаний. 

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, 3-4 структурных единицы, заключение). 
4. Список использованных источников. 
5. Приложения (при необходимости). 
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Основная часть состоит, как правило, из нескольких разделов, каждый из 
которых должен иметь целевое назначение. Первый раздел представляет собой 
теоретический анализ проблемы, а последующие опыт практического решения 
данной проблемы. 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 - 15 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 30-40 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 
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38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в устной форме устанавливаются 
следующие критерии оценки знаний: 

- 70 баллов – глубокие исчерпывающие знания всего программного 
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 
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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 
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 РФ 
47.  Закон денежного обращения 
48.  Инфляция спроса: понятие, основные факторы 
49.  Валютный курс: понятие, стоимостная основа, курсообразующие 

факторы 
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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 Центрального банка. Инструменты 

денежно-кредитной политики Центрального банка. 
59. Собственный капитал коммерческого банка и его функции 
60. Активные и  пассивные операции коммерческих банков 
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8. Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка: учебное 
пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко, Оренбурский гос. ун-т. 2-е издание: 
перераб. и доп.- Оренбург: ОГУ, 2017. – 332 с. ISBN: 978-5-7410-1734-0;  
Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481764 

9. Терновская Е.П. Качество кредитного портфеля российских банков: 
особенности оценки и управления / Е.П. Терновская, Т.В. Гребеник. - Москва: 
Проспект, 2017. - 128 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-24216-
0; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468218 

11. Чернецов С.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / С.А. 
Чернецов. – М.: Магистр, 2017. – 352 c. 
 

Дополнительная литература 
1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности в РФ» от 3 

февраля 1996 г. (с последующими изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный Закон «О центральном банке России» от 10 июля 2002 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями). 
3. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 12 

июня 2003г. (с последующими изменениями и дополнениями). 
4.  Акинин 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 

5.  Артемов Н.М. Денежно-кредитная политика как составная часть 
финансовой политики государства (финансово-правовой аспект): монография / 
Н.М. Артемов. - Москва: Проспект, 2015. - 69 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
392-15519-4; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375454 

6.  Банковское дело: практикум / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-сост. О.В. Кабанова. – 
Ставрополь: СКФУ, 2016. – 121 с.: ил. – Библиогр. в кн.; URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458910 

7. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. 
Жуков и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015.- 654 с. 
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ISBN 978-5-238-01454-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=114529# 

8. Банковское дело: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности (080105) «Финансы и кредит» / А.М. Тавасиев, В.А. 
Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 
2015. – 287 с. ISBN: 978-5-238-01017-5; Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=116705 

9. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. 
Лаврушина. – 12- е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 448 с. - (Бакалавриат) – 
www.elibriary.ru 

10. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, 
Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 288 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0356-2 / www.library.ru 

11. Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки: Учебник для академического 
бакалавриата / А.Е. Дворецкая. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 480 c. 

12. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум / Е.А. 
Звонова, В.Д. Топчий. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 455 c. 

13. Кропин Ю.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю.А. Кропин. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 364 c. 

14. Селищев А. С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. – СПб.: Питер, 
2017. – 245 с. 

15. Янкина И.А. Деньги, кредит, банки. Практикум. Учебник / И.А. 
Янкина. – М.: КноРус, 2017. – 560 c. 

16.  
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/ 
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ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к 

баллам по собеседованию: 
15 баллов – наличие красного диплома о высшем образовании; 
15 баллов – статья в журнале, включенном в перечень ВАК; 
10 баллов – статья в периодическом издании, в сборнике трудов 

международной конференции; 
3 балла – публикация тезисов конференции; 
3 балла – наличие сертификата о результатах профтестирования по 

направлению магистартуры; 
7 баллов – призер международных конкурсов и олимпиад; 
5 баллов – призер региональных, российских конкурсов и олимпиад; 
5 баллов – чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпиймких игр, 

Чемпионатов Мира, Европа и т.д.
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приложение 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 5 

2. АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 15 

3. ПОВЫШЕНИЕ КОНКРУНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ 25 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37 

ПРИЛОЖЕНИЯ 40 
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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». 
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки. Нумерация источников в списке сквозная. 
Список использованных источников и литературы состоит из следующих разделов: 
1. Конституция РФ; 
2. Кодексы (по алфавиту); 
3. Законы РФ (по хронологии); 
4. Указы Президента РФ (по хронологии); 
5. Нормативно-правовые акты (располагаются по юридической силе); 
6. Международные законодательные акты (по хронологии); 
7. Акты Правительства РФ (по хронологии); 
8. Акты министерств и ведомств (в последовательности - приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства - по алфавиту, акты - по хронологии). 
9. Судебная практика (Законы субъектов РФ; Решения иных государственных органов 

и органов местного самоуправления; Постановления пленумов Верховного Суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ). При этом нужно учитывать, что применяемые в работе 
международно-правовые нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых участвует 
РФ, располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, но после Конституции 
Российской Федерации. Нормативно-правовые акты иностранных государств (международные 
конвенции, договоры), в которых РФ не участвует, располагаются отдельно после списка актов 
судебных органов. Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце списка 
нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом обязательно указывается 
в скобках, что нормативно-правовой акт утратил силу. Документы с равной юридической 
значимостью группируются в хронологическом порядке согласно датам их опубликования. 

10. Интернет-ресурсы: 
10.1. Источники на электронных носителях локального доступа; 
10.2. Источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет- 

источники). 
Список оформляется как нумерованный список (арабские цифры) по алфавиту 

фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов. 
При оформлении литературы все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, 

название книги, место и год издания, название издательства и количество страниц. Для статей, 
опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, 
год, а также занимаемые страницы. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 

публикации, год, номер, статья] 
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) - впереди более старые. 
Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание 

отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с 
указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками 
являются: «Собрание законодательства Российской Федерации»,
«Российская газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и 
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др. 
В соответствии с п.3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения. 

Сначала указываем опубликованные материалы, а затем архивные материалы 
судебной практики. 

Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 
сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение документов - в 
порядке алфавита фамилий авторов или названий документов. Не следует отделять книги от 
статей. Сведения о произведениях одного автора должны быть собраны вместе. 

Справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники). 
Иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение 

документов - в порядке алфавита. 
Библиографические указатели 
Описание электронных ресурсов 
В первую очередь оформляются судебные документы, взятые с официальных сайтов 

судов, затем научные издания. Допускается использование электронных ресурсов, имеющих 
аналог печатного издания. 

Области описания отделяются друг от друга точкой и тире (точка, пробел, тире, 
пробел). В конце библиографического описания ставится точка. 

Примеры оформления: 

Порядок описания источников, использованных  
в реферате 

 
Сведения  

об источнике 
Порядок  оформления 

 
 

Конституция Конституция РФ. – М.: Эксмо, 2011. – 32 с. 
 

Конвенция Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 
1988 года // Собрание законодательства Российской Федерации. –1999.- 
№ 32. - Ст. 4040. 
 

Кодекс Гражданский кодекс РФ: Части первая, вторая, третья и четвертая. – М.: 
Проспект, 2008. – 544 с. 

Закон из 
официального 

источника 

О плате за землю: закон Российской Федерации  от 11 октября 1991 г.  № 
1738-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. –1991.-  №44.- Ст.1421. 
 

Закон из 
журнала 

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-
ФЗ // Главбух. –1997.- № 1. – С. 5-12. 
 

Закон из 
брошюры 

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ. – М.: 
Интел-Синтез, 1997. – 32 с. 
 

Закон из 
сборника 

О налоге на имущество предприятий: закон Российской Федерации  от 
13 декабря 1991 г.  № 2030-1 // Налоги России в нормативных 
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документах. – М.,  1997. – С. 321-326. 
 

Указ О частных инвестициях в Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 17 сентября 1994 года № 1928 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -1994.-  №22. - Ст.2462. 
 

Постановление Об утверждении Положения о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых 
результатов, учитываемых при налогообложении прибыли: 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 
года № 552  // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. – 1992.- №9. - Ст.602. 
 

Приказ Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга: 
приказ Минфина Российской Федерации от 17 февраля 1997 года №15 // 
Российская газета («Ведомственное Приложение»). –1997.- 5 мая. – С. 3. 

Инструкция О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные 
фонды: инструкция Госналогслужбы Российской Федерации от 15 мая 
1995 года № 30 // Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств Российской Федерации. –1995.-  №9. - С. 23-48. 
 

Бухгалтерские 
стандарты 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99): 
Приложение к приказу Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №34н // 
Финансовая газета. – 1999. - №23. Июнь. – С. 1-2. 
 

Законодательс
тво субъектов 

Федерации 

Об областном бюджете на 1996 год: закон Брянской области от 5 
февраля 1996 года № 8-З  // Брянские Известия. – 1996.- 12 марта. 
 
 
 

Книга одного 
автора 

Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система : учеб. вузов по 
направлению 080100 «Экономика», 080105 «Финансы и кредит» / под 
ред. М.П. Афанасьева. - 3-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2012. - 777 с. 
 

Книга двух или 
трех авторов 

- книга двух авторов: 
вначале указывается фамилия первого автора, а за косой чертой 
перечисляются оба с инициалами перед фамилией: 
Жукова Е.Ф. Банковское дело: учеб. для бакалавров по экон. спец. / Е.Ф. 
Жукова, Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 2012. - 591 с. 
- книга трех авторов: 
вначале указывается фамилия первого автора, а за косой чертой 
перечисляются все три с инициалами перед фамилией: 
Степин, В. С. Философия науки и техники : учеб. пособие для вузов / 
В.С. Степин, В. Г. Горохов, И. А. Розов. - М. : Гардарика, 1996. - 400 с.  
 

Книга, 
написанная 
авторским 

коллективом 

- книги более трех авторов указываются под заглавием (названием) 
книги. После названия книги за косой чертой пишется фамилия одного 
автора и вместо следующих фамилий приводится слово  [и др.]: 
Реформирование и реструктуризация предприятий / Тренев В. Н., 
Ириков В. А., Ильдеменов С. В. и др. – М.: ПРИОР,1998. – 318 с. 
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Переводная 

книга 
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / 
Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1997. – 
631 с. 
 

Учебник Теплова, Т.В. Инвестиции: учеб. для бакалавров вузов по направлению 
080100 «Экономика» / Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : 
Юрайт, 2013. - 724 с. 
 

Учебное 
пособие 

Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика: (основы экономической 
политики): Учеб. пособие. – М.: ДИС, 1997. – 320 с. 
 
 

Словарь Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый 
словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская 
терминология: В 2 т. Т.2 / Пер. с фр. под общей редакцией Л.В. 
Степанова.  - М.: Международные отношения, 1997. - 759 с. 
Финансово-кредитный словарь: В 3 т. Т.2: К-П / Гл. ред. В.Ф. Гарбузова. 
- М.: Финансы и статистика, 1986. – 511 с. 
 

Статистиче 
ский сборник 

Регионы России: Информационно-статистический сборник: В 2 т. Т.1. / 
Государственный комитет Российской Федерации по статистике 
(Госкомстат России). – М., 1997. – 665 с. 
Брянская область в цифрах: Статистический сборник // Госкомстат 
России, Брянский областной комитет государственной статистики. - 
Брянск, 1998. – 138 с. 
 

Диссертация Мельгуй А. Э. Бухгалтерский учет лизинговых операций в организациях 
агропромышленного комплекса: Дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / Моск. 
СХА им. К. А. Тимирязева. М., 2000. 158 с. 
 

Автореферат 
диссертации 

Ковалерова Л.А. Межбюджетные отношения и их роль в развитии 
бюджетного федерализма Российской Федерации: автореф. дис. канд. 
экон. наук / Ковалерова Людмила Анатольевна.  Брянск, 2006. - 28 с.  
 

Статья в 
сборнике 

Давыдова Л.В. Роль налогов в формировании бюджета // 
Государственное регулирование переходной экономики: региональный 
аспект. - Орел, Изд-во ОРАГС, 1998. – С. 43-46. 
 

Статья в 
журнале 

- статья одного автора: 
Деревягин А.С. Оценка платежеспособности компании: российский и 
зарубежгный опыт // справочник экономиста, 2011. № 8. С.4-18. 
- статья двух авторов: 
Криворотова Н.Ф. Актуальные проблемы денежно-кредитной политики 
России / Н. Криворотова, Т. Урядова // Terra Economicus.  2012. №3. С. 
24-26. 
- статья трех авторов: 
Керимов, В. Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат / 
В. Э. Керимов, С. И. Адумукас, Е. В. Иванова // Менеджмент в России и 
за рубежом.  2012.  № 1. С. 125-134. 
- статья четырех и более авторов: 
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Денежно-кредитная политика как фактор роста российской экономики / 
А.И. Милюков [и др.] // Банковское дело.  2011.  №9. С.21-24. 
 

Статья в 
еженедельной 

газете 

Кадушин А., Михайлова Н. Способы амортизации основных фондов: 
сравнительный анализ // Финансовая газета. – 1999. – № 15. Апрель. – 
С.5. 
 

Статья в 
ежедневной 

газете 

Нетреба П. Минфин потерял 1,6 %  валового продукта России // 
Коммерсантъ. – 2002.- 19 июля. – С. 2. 
 
 

Источники на 
иностранных 

языках 

Walter I., Smith R. High Finance in the Euro-Zone. L.: Financial Times 
Prentice Hall, 2000. – p. 344. 
Barriers to entry // The Economist. – London, 1999. - № 51. – p. 136. 
White W. The Coming Transformation of Continental European Banking? // 
BIS Working Papers. – 1998. - № 54. June. – p. 10. 
Jashukovich S. Single Market for Stocks // Financial Times. –1999. – 
December 23. – p. 18. 
 

Сайт в Internet Двести крупнейших банков России по размеру активов на 1 июня 2002 г. 
(http://www.raexpert.ru.). 
Federation of European Stock Exchanges, Monthly Statistics 2000-2001 
(http://www.fese.be./stats/stats.htm). 
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Приложение 4 
 

Пример оформления таблиц 
 

 
 

Таблица 1 -  Использование каждого вида платежных инструментов в  

Брянской области за 2015-2016 годы 

 
Виды платежных 

инструментов 
 Количество (ед.) Сумма (тыс. руб.) 

2015 
год 

2016 
год 

темп 
роста % 

2015 
год 

2016 
год 

темп 
роста % 

Платежные поручения 2054281 2509545 122,2 79326356 118512930 149,4 
Платежные требования, 
инкассовые поручения 

 
6457 

 
3731 

 
57,8 

 
23124 

 
17614 

 
76,2 

Аккредитивы 53 - - 703 - - 
Чеки 6 - - 1584 - - 
Прочие платежные 
инструменты (платежные 
ордера, мемориальные 
ордера) 31222 30221 96,8 1341445 1414845 105,5 

 
  



19

 

 

Пример оформления таблицы 
при переносе на др. страницу 

 
Таблица 2 - Горизонтальный анализ баланса ООО «АвтоРеал» 

 

Наименование статей 
На 01.01.15 На 01.01.16 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
1 2 3 4 5 

Активы 
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы 
1.1. Основные средства и 

нематериальные активы 2565 100 2409 93,9 
1.2. Незавершенное строительство 10644 100 9337 87,7 
1.3. Прочие вложения 6 100 2521 42016,7 
Итого по разделу 1:  13215 100 14267 108,0 
2. Запасы 
2.1. Сырьё, материалы и другие 

ценности 903 100 795 88,0 
2.2. Готовая продукция 1579 100 1533 97,1 
2.3. Расходы будущих периодов 15 100 17 113,3 
2.4. Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 539 100 437 81,1 
2.5. Дебиторская задолженность 

(платежи после 12 месяцев) 348 100 400 114,9 
2.6. Дебиторская задолженность 

(платежи до 12 месяцев) 2051 100 1472 71,8 
2.7. Денежные средства 68 100 54 79,4 
Итого по разделу 2:  5547 100 4750 85,6 
Итого по активу 18762 100 19017 101,4 

     
     

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Пассивы 
3. Капитал и резервы 

3.1. Уставной капитал 4 100 4 100 
3.2. Добавочный капитал 12420 100 12921 104,0 
3.3. Непокрытый убыток прошлых лет - 63 100 - 776 1231,7 
Итого по разделу 3: 12362 100 12146 98,3 
Итого по разделу 4: - - - - 
5. Краткосрочные обязательства 

5.1. Займы 3656 100 2700 73,9 
5.2. Кредиторская задолженность 2738 100 6871 107,5 
Итого по разделу 5: 6394 100 6871 107,5 
Итого по пассиву 18762 100 19017 101,4 
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Приложение 5 
 

Пример оформления рисунка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Обязательные реквизиты векселя 
 
 
 
 

Наименование документа 

Обязательство уплатить определенную 
сумму 

Предложение (приказ) уплатить 

Наименование плательщика 

Срок платежа 

Место платежа 

Наименование того или приказа кого 
платеж должен быть совершен 

Дата и место составления векселя 

Наименование и подпись векселедателя 
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