
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА   
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

(БАКАЛАВРСКОЙ) 
РАБОТЫ  

 
 
 

Направление 38.03.01. Экономика 
Профиль «Финансы и кредит» 

 
 
 
 
 
 

Методические указания  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Казань - 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 3 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 5 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 5 
5. ОФОРМЛЕНИЕ  5 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ НА КАФЕДРУ 6 

7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 8 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Примерная тематика выпускных 
квалификационных (бакалаврских) работ   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Форма задания   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Примерная структура выпускной 
квалификационной работы бакалавра   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Форма титульного листа бакалаврской работы  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Форма отзыва научного руководителя  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекомендуемая литература  
 

2 
 



ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы бакалавра (ВКР) предназначены для студентов всех форм 
обучения - бакалавров профиля «Финансы и кредит» (направление подготовки 38.03.01 
Экономика). 

Указания разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным  законом  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании», 
Положением  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  высших учебных 
заведений Российской Федерации и устанавливает единые требования к организации и 
выполнению ВКР студентами Института, а также определяет состав и формы документов, 
необходимых при ее оформлении. 

Настоящие методические указания имеют целью определить обязательные 
требования, правила и рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы, содержат примеры оформления текста, ссылок на 
использованные источники, графического и иллюстративного материала, содержания и др.  

Кафедра бухгалтерского учета и финансов обеспечивает актуальность тематики 
ВКР, систематическое повышение их прикладного характера и качества выполнения. Для 
этих целей кафедрой стимулируется развитие преемственности самостоятельных 
студенческих работ, выполняемых как в соответствии с требованиями учебного плана, так и 
в рамках других форм углубленного изучения теоретических и практических основ будущей 
профессии. Курсовые работы, тематические доклады на научных студенческих кружках и 
конференциях, рефераты являются ступеньками в развитии и формировании навыков 
высококачественной и своевременной подготовки бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть тщательно отредактирована и 
переплетена в специальной (дипломной) папке.  

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы предусмотрена 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика.  

Успешная защита ВКР является важным завершающим этапом учебного процесса в 
Институте социальных и гуманитарных знаний. В процессе ее выполнения студент не только 
закрепляет, но и расширяет полученные в институте знания по общетеоретическим и 
специальным дисциплинам профилей (углубленно изучает один из разделов бухгалтерского 
учета, анализа или аудита, финансов, рынка ценных бумаг, страхования и развивает 
необходимые навыки самостоятельной практической и исследовательской работы,).  

В процессе выполнения ВКР должны раскрыться способности выпускника 
применять полученные в институте теоретические и прикладные знания для творческого 
решения практических задач, стоящих перед предприятиями различных видов деятельности 
(торговля, транспорт, производство, услуги и др.).  

ВКР является квалификационной работой, подтверждающей соответствие 
профессиональной  подготовки  студента  требованиям  Государственного  образовательного  
стандарта по  соответствующему  направлению  подготовки.  В ВКР  должны  быть  
продемонстрированы  глубокие  знания  автора  по выбранной теме, его подготовленность по 
направлению подготовки в целом,  умение  анализировать  собранный материал, обобщать  
различные наблюдения, выходить на решение практических проблем профессиональной 
деятельности.  

Выполненная бакалаврская работа в целом должна:  
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показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 
его способность и умение применять теоретические и практические знания при решении 
конкретных задач сферы деятельности;  

строиться  на  основе  четко  разработанной  программы  исследования,  
включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 
исследования;  

включать  анализ  источников по  теме  с  обобщениями  и  выводами,  
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.  

Бакалаврская работа должна представлять собой законченную разработку на 
заданную  тему,  свидетельствующую  об  умении  автора  работать  с  литературой, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 
программы, содержащую элементы научного исследования.   

Бакалаврская работа может  основываться на  обобщении  выполненных  
выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и подготавливаться к 
защите в завершающий период теоретического обучения.  

Общепризнано, что при подготовке и защите ВКР раскрываются творческие 
способности студента, что служит основанием для рекомендации его в магистратуру.  

Исходя из поставленной цели, задачами выпускной квалификационной работы 
бакалавра являются:  

• теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических и финансовых 
категорий, явлений и проблем рыночной экономики по избранной теме;  
• развитие навыков самостоятельной работы, полученных за годы учебы, в 
проведении научного исследования по теме;  
• показать твердое знание и умение применять положения законодательных, 
нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в 
выпускной работе;  
• получить четкое понимание теории в решении проблем исследуемой темы, 
включая критическую оценку литературных источников и различных взглядов 
ученых и практиков, в том числе и зарубежных;  
• проявить умение студента систематизировать и обстоятельно анализировать 
данные, полученные из статистических сборников, отчетных материалов, 
периодической и специальной литературы (монографии, научные статьи и др.); 
• изучить действующую практику бухгалтерского учета, провести анализ основных 
экономических показателей базового предприятия, с помощью аудиторских 
процедур попытаться оценить качество представляемой бухгалтерской информации; 
• обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в Институте.  
В бакалаврской работе должны получить отражение вопросы методики анализа, 

современных персональных компьютеров и новейших программ по экономическому 
анализу, контролю; зарубежного передового опыта управления финансами и построения 
бизнеса, страхования, кредитования и т.д. Студентом могут быть использованы экономико-
математические и др. методы исследования.   

Бакалаврская работа выполняется по фактическим данным базового предприятия, 
собранным студентом во время прохождения производственной практики, при этом 
результаты исследования должны иметь практическое значение для этого же базового 
предприятия.  

 
2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Тему бакалаврской работы студент выбирает на основе кафедральной тематики 

(Приложение 1). Тематика утверждается на заседании кафедры бухгалтерского учета и 
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финансов. При выборе темы студент должен руководствоваться своим научным интересом, 
определившим тематику его рефератов и научных докладов, учитывать опыт, накопленный 
при написании курсовых работ, опираться на знание специальной экономической 
литературы по избранной проблеме.  

Работы высокого качества представляют те студенты, которые на завершающем году 
обучения продолжали исследование проблем, рассматриваемых в их курсовых работах, 
сумели систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей учебной и 
исследовательской работы. В отдельных случаях студент может выбрать для своей 
выпускной работы тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает 
его приверженность определенному направлению научных поисков. В этих случаях тема 
должна быть всесторонне обоснована с точки зрения практической целесообразности ее 
разработки, согласована с научным руководителем и утверждена заведующим выпускающей 
кафедры. 

При выборе темы ВКР нужно учитывать актуальность темы, ее практическую 
значимость, а также возможность использования в работе конкретного фактического 
материала, собранного студентом в период прохождения производственной преддипломной 
практики. Наибольшую практическую значимость имеют темы, выполняемые по заказам 
предприятий, получаемых кафедрой в письменном виде. Однако при выборе темы 
необходимо учитывать специфику деятельности организации. Например, выбирая тему учета 
на малом предприятии, необходимо убедиться, что это предприятие действительно 
относится к малым предприятиям. Для этого следует обратиться к законодательству РФ. 

Закрепление темы производится на основе письменного заявления студента на имя 
декана экономического факультета. Уточнение и изменение темы ВКР производится в 
порядке исключения деканом факультета. При закреплении темы индивидуально за каждым 
студентом, деканат следит за тем, чтобы по одной и той же теме работало не более 1 
студента, и при этом обязательно на различном практическом материале. Не допускается 
закреплять темы бакалаврских работ, не соответствующие специализации кафедры 
бухгалтерского учета и финансов. 

 
 

3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И ПОДГОТОВКА  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Для подготовки выпускной квалификационной работы назначается научный 

руководитель от кафедры (профессор, доцент, старший преподаватель). При необходимости 
для научного руководства могут привлекаться практические работники, имеющие ученую 
степень,  а в порядке исключения - люди с высшим образованием, обладающие большим 
практическим опытом работы.  

Закрепленный научный руководитель осуществляет контроль за работой студента по 
подготовке выпускной работы в установленные сроки согласно графика, несет 
ответственность за качество рекомендуемой к защите бакалаврской работы и присутствует 
при ее защите перед Государственной аттестационной комиссией. В соответствии с темой 
бакалаврской работы научный руководитель разрабатывает задание по написанию ВКР. 

В задании указывается: тема ВКР, срок окончания, исходные данные к работе, 
перечень подлежащих разработке вопросов, примерный перечень литературы и нормативных 
актов (Приложение 2). В нем можно отразить примерные этапы выполнения: 

составление предварительного плана ВКР;  
подбор и первоначальное ознакомление с литературными и нормативными 

источниками по избранной теме;  
изучение отобранной литературы и законодательных и нормативных актов;  
составление окончательного плана ВКР;  
сбор и обработка фактического материала;  
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написание текста ВКР;  
доработка и печатание ВКР;  
оформление ВКР и представление ее на кафедру; 
подготовка к защите.  
После получения задания студент осуществляет работу по подготовке, написанию и 

защите ВКР.  
На первом этапе подготовки бакалаврской работы научный руководитель 

рассматривает и корректирует план работы, дает рекомендации по списку использованных 
источников. В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом, 
указывая дипломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля  и дает рекомендации 
по устранению этих недостатков. Однако правильная разработка и освещение темы, а также 
качество содержания и оформления выпускной работы полностью лежат на ответственности 
выпускника. В установленные сроки студент представляет руководителю отдельные главы 
ВКР. Законченную ВКР студент подписывает и представляет руководителю не позднее чем 
за 14 дней до защиты, который также подписывает ее на титульном листе. 

Научный руководитель является экспертом и составляет письменный отзыв, в 
котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое 
внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные дипломником, 
мотивирует возможность или нецелесообразность представления ВКР работы к защите: 
Выпускная квалификационная работа   (ФИО выпускника в родительном падеже)   отвечает 
требованиям, установленным основной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, и рекомендуется к защите. 

 Подготовка отзыва может занимать до 5-ти рабочих дней. При этом руководитель 
не выставляет оценку. 

 
 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Объем бакалаврской работы, включая список использованных источников, при ее 
исполнении на компьютере  равен 60-65 страницам (не включая приложения). Работа 
состоит из двух глав с 2-3 параграфами каждая. Объем глав должен быть равномерным, в 
пределах 20-25 страниц. Каждый параграф должен иметь объем 5-10 страниц.  

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, задание на выполнение 
выпускной квалификационной работы, содержание, введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников, приложение.  

Примерная структура ВКР приведена в Приложении 3. 
Во введении (2-3 страницы) обосновывается выбор темы, определяемый ее 

актуальностью, формируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 
определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, 
подлежащих решению для раскрытия темы; указываются объект исследования и 
используемые методы исследования. Далее, если это необходимо, даются отдельные 
пояснения к содержанию выпускной квалификационной работы: чем обусловлена принятая 
структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов. 

В первой главе излагаются теоретические положения в рамках выбранной темы. В 
работе бакалавра по профилю «Финансы и кредит» первая глава может отразить историю 
исследуемого вопроса, существующий в литературе дискуссионный материал, в ней может 
быть рассмотрена законодательная и нормативная база вопросов устройства финансовой 
системы в стране и в мире, особенности налогообложения, страхования и т.д. В этой главе 
вводятся основные понятия темы.  

Эта часть работы служит для более полного исследования и всестороннего 
освещения избранной темы. При осмыслении литературной дискуссии студент должен не 
только пересказать имеющиеся в литературе точки зрения, но и обозначить и 
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аргументировать свою позицию по рассматриваемому вопросу. В связи с этим исследование 
теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с практической 
частью работы и может служить базой для дальнейшей разработки предложений и 
рекомендаций.  

При рассмотрении дискуссионных вопросов обязательно следует излагать 
собственную позицию, не ограничиваться описанием существующих в экономической 
литературе точек зрения. Материал целесообразно иллюстрировать цифрами из отчетности 
предприятия и его вышестоящей организации, статистических справочников, монографий, 
журнальных статей, научных сборников, ссылаясь при этом на источник.  

Вторая глава носит аналитический характер. В первом параграфе целесообразно 
представить краткую организационно-экономическую характеристику объекта исследования. 
Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития 
предприятия, вскрывает недостатки и обусловившие их причины. Вторая глава ВКР по 
профилю «Финансы и кредит» также носит аналитический или прогнозный характер, она 
может быть связана с разработкой моделей, методов и подходов к решению поставленных 
проблем. Материал этой главы базируется на тщательном изучении действующего 
законодательства, инструкций и прочих нормативных материалов, на всестороннем и 
глубоком анализе практического материала, собранного в процессе производственной 
преддипломной практики. Результаты анализа должны лежать в основе всей выпускной 
работы, служить базой, на основе которой разрабатываются выводы и предложения. От 
полноты и качества ее выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 
предлагаемых мероприятий. 

Однако все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, 
доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение 
(подкреплены расчетами и т.д.). Студент может показать, каким образом предлагаемые 
мероприятия отразятся на общих показателях деятельности экономического субъекта в 
будущем. 

После завершения каждого параграфа даются выводы (отдельными заголовками не 
выделяются), которые в дальнейшем используются в заключении. 

В заключении (4-5 страниц) последовательно излагаются теоретические и 
практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 
Здесь кратко излагаются  четко сформулированные и обоснованные обобщения по каждому 
параграфу отдельной главы (в том числе – при их наличии, - направленные на 
совершенствование бухгалтерского учета, освоение резервов роста производства или 
снижения себестоимости продукции и т.п.). Необходимо соблюдать соответствие 
результатов исследования поставленным целям и задачам выпускной квалификационной 
работы, заявленным во введении. 

Список использованных источников включает в себя перечень нормативных 
правовых актов, учебных пособий и других источников, использованных при подготовке 
ВКР. Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием: 
монографии, книги, брошюры по реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора, 
название, город, издательство и год издания. Рекомендуется обращать к учебным пособиям и 
монографиям последних пяти лет издания. Включается не более 40-45 источников, из них не 
менее 10-15 – за текущий и предыдущий год. Все источники, включенные в библиографию, 
нумеруются последовательно. Важно проверять статус нормативных правовых актов, на 
которые ссылается автор в работе. Если закон или подзаконный акт утратил силу, должна 
быть сделана соответствующая оговорка в тексте. Нормативные документы следует 
проверять с помощью справочной правовой системы (Гарант, Консультант+, Кодекс, 
Референт и других) либо с помощью официальных сайтов ведомств (например, minfin.ru и 
других).  

Для работы над выпускной квалификационной работой целесообразно использовать 
ресурсы электронной библиотечной системы, к которой присоединен Институт: 
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biblioclub.ru. Этот ресурс позволяет работать с учебными пособиями через Интернет в 
режиме он-лайн из любой точки страны. 

В приложение следует относить вспомогательный материал, к которому относятся: 
промежуточные расчты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, 
методики, распечатки, заполненные формы отчетности и другие документы, регистры учета 
и другие наглядные материалы. Типовыми графическими материалами являются схемы 
динамики основных технико-экономических показателей, диаграммы и таблицы, 
характеризующие результаты анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, экономико-математические модели. Приложения подшиваются строго в той 
последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное приложение 
должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание.  

Подпись выпускной квалификационной работы является важнейшим элементом, 
фиксирующим полное ее завершение и дающим право на представление ее кафедре и 
получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на последнем листе текста 
работы по окончании текста заключения. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, порядок 
использования при ее составлении фактического материала и другой информации, 
обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений, нравственную и 
юридическую ответственность несет непосредственно автор. 

 
 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Законченная ВКР переплетается в следующем порядке:  
1) титульный лист;  
2) задание на выполнение  ВКР;   
3) содержание;  
4) введение;  
5) основная часть;  
6) заключение;  
7) список использованных источников;  
8) приложения. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 
интервала. Шрифт – черный, кегль 14, тип шрифта – Times New Roman. Размеры полей: 
левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее и верхнее - 20мм. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). 
Номер страницы ставится справа в верхней части листа без точки. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. 

Лист задания не нумеруется и в общую нумерацию страниц не включается. 
Содержание оформляется на отдельной странице и включает введение, 

наименование всех разделов, подразделов основного текста, заключение, список 
использованных источников, приложение с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы. Содержание включается в общее количество страниц ВКР. 

 
 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРУ  
 

Законченная и надлежащим образом оформленная ВКР представляется не позднее 14 
дней до защиты на кафедру с письменным отзывом научного руководителя (Приложение 5). 
Дата представления ВКР регистрируется. По каждой представленной работе заведующий 
кафедрой решает о возможности допуска ее к защите, о чем делается соответствующая 
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надпись на титульном листе ВКР. В случае, если по уважительным причинам ВКР не готова 
к защите, защита переносится на более поздний срок. 

Рецензия для бакалаврской работы не обязательна. 
Внимание: отзыв и рецензия не подшиваются, а вкладываются внутрь подшитой 

работы.  
 
 

7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Защита ВКР является завершающим этапом учебного процесса. К защите 
допускаются студенты, успешно выполнившие весь учебный план, защитившие отчет по 
производственной практике, сдавшие государственный экзамен и представившие в 
установленный срок ВКР с положительным отзывом научного руководителя.  

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной аттестационной 
комиссии (ГАК), где могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать представленную 
работу все желающие. День и время защиты определяет итоговая аттестационная комиссия. 
Дипломник должен подготовить доклад (5-7 минут, примерно 3 страницы машинописного 
текста), в котором четко и кратко излагает основные положения выпускной работы. Для 
большей наглядности целесообразно пользоваться проектирующим изображение аппаратом 
(презентация доклада в формате документа MS Power Point), подготовив заблаговременно 
необходимый для этого материал (таблицы, графики), согласованный с руководителем. 
Целесообразно также подготовить раздаточный материал для председателя и членов ИАК. 

Порядок защиты ВКР следующий: 
• выступление студента с докладом; 
• вопросы членов комиссии  и других присутствующих лиц; 
• выступление (по желанию) научного руководителя; 
• ответы на вопросы и замечания членов комиссии.  

Секретарь ИАК предоставляет слово для защиты. Студент излагает основные 
положения работы. При этом он должен назвать тему доклада к выпускной работе, 
обосновать ее актуальность, цель и задачи, охарактеризовать состояние объекта 
исследования, раскрыть по главам основное содержание работы и исчерпывающе изложить 
полученные выводы и сущность предлагаемых мероприятий. 

Желательно, чтобы дипломант излагал основное содержание своей работы свободно, не 
читая письменного текста. После выступления дипломанту задают вопросы члены 
экзаменационной комиссии. Студент отвечает на вопросы либо сразу, либо в 
заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы комиссии можно пользоваться 
своей работой.  

По окончании защиты члены ИАК на закрытом заседании обсуждают результаты 
защиты ВКР, оценивают их и принимают решение о присвоении выпускникам 
соответствующей квалификации. Решение ГАК об окончательной оценке ВКР основывается 
на отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе защиты. ВКР 
оценивается членами ГАК по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с учетом балльно-рейтинговой системы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерная тематика  
выпускных квалификационных (бакалаврских) работ  

Профиль  «Финансы и кредит» 
 

1. Проблемы урегулирования убытков при наступлении страхового случая (на примере 
…) 

2. Анализ платежеспособности страховой компании (на примере…) 
3. Анализ финансовой устойчивости страховой организации (на примере…) 
4. Анализ финансовых результатов деятельности страховой компании (на примере…) 
5. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства компании (на примере 

конкретного предприятия) 
6. Имущественное страхование: современное состояние, механизм реализации, проблемы 

развития  (на материалах конкретной  страховой организации) 
7. Проблемы ипотечного кредитования в современной России (на примере конкретного  

банка) 
8. Кредитная политика коммерческого банка: механизм и стратегия реализации (на 

примере конкретного  банка) 
9. Кредитование проектов малого предпринимательства: международный опыт и 

российские перспективы (на примере конкретного предприятия) 
10. Особенности построения финансовой отчетности страховых организаций и ее 

использование в анализе финансовых результатов 
11. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых 

организаций (на примере конкретной страховой компании) 
12. Оценка  эффективности  использования капитала предприятия и направления его 

оптимизации (на примере конкретного предприятия) 
13. Оценка платежеспособности страховой организации и проблемы ее повышения (на 

примере ….) 
14. Оценка эффективности и совершенствование функционирования страховой компании 
15.  Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховой компании 
16. Перестрахование на российском страховом рынке: проблемы и перспективы развития 

(на конкретном примере) 
17. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 
18. Рынок пластиковых карт в России: проблемы развития и совершенствование (на 

примере конкретного  банка) 
19. Платежи предприятий во внебюджетные фонды, их оптимизация (на  примере 

конкретного  предприятия). 
20.  Повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий (на 

примере конкретного предприятия) 
21.  Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих банков (на 

примере конкретного банка) 
22. Потребительский кредит в Российской Федерации: проблемы и совершенствование  (на 

примере конкретного  банка) 
23. Проблемы банковского кредитования в Российской Федерации (на примере 

конкретного  банка) 
24. Проблемы и перспективы развития страхования граждан, выезжающих за рубеж (на 
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конкретном примере) 
25.  Проблемы и перспективы развития страхования от несчастных случаев (на примере 

организации) 
26. Проблемы микрокредитования в регионе  и его роль в поддержке малого бизнеса 
27. Проблемы страхования банковских рисков (на примере…) 
28. Тарифная политика страховой организации: проблемы и совершенствование (на 

примере конкретной организации) 
29. Процентная политика коммерческого банка: проблемы и совершенствование (на 

примере конкретного  банка) 
30. Оптимизация формирования и использования прибыли торговой организации (по 

материалам конкретной организации) 
31. Проблемы повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

производственного предприятия (на примере предприятия любой отрасли) 
32. Развитие негосударственного пенсионного страхования в РФ (на примере НПФ) 
33. Развитие страхования домашнего имущества в РФ (на примере СК) 
34. Развитие страхования имущества юридических лиц в РФ (на примере СК) 
35. Финансовый механизм повышения рентабельности предприятий (на примере 

конкретного предприятия) 
36. Страховые посредники  на страховом рынке России: роль и проблемы развития 
37. Саморегулирование страховой деятельности в России (на примере конкретного СРО 

страховщиков) 
38. Сбербанк РФ как система комплексного банковского обслуживания (на примере 

филиала банка) 
39. Проблемы развития системы государственной финансовой поддержки малого бизнеса в 

России (на примере конкретного предприятия) 
40. Система пенсионного страхования Российской Федерации (на примере организации) 
41. Система страхования банковских вкладов в России: формирование и развитие 
42. Совершенствование анализа доходов и расходов страховщика (на примере ….) 
43. Современное состояние и перспективы развития ипотечного кредитования в России (на 

примере конкретного банка) 
44. Состояние и пути развития страхового рынка в регионе (на примере …) 
45. Страхование внешнеэкономической деятельности: современное состояние, проблемы 
46. Управление  инвестиционной  деятельностью   страховых  организаций (на материалах 

конкретной  страховой организации). 
47. Оценка кредитоспособности заемщика  
48. Кредитный риск, его оценка и методы снижения 
49. Риски в банковской деятельности и методы их минимизации 
50. Совершенствование управления пассивами банка 
51. Депозитная политика банка, ее анализ и совершенствование 
52. Валютные операции банка и их доходность 
53. Операции Центрального Банка по реализации государственной политики в области 

противодействия оттоку  капитала 
54. Потребительский кредит и проблемы его развития 
55. Модели ипотечного жилищного кредитования, их характеристика и сравнительная 

оценка 
56. Управление риском потери ликвидности коммерческим банком 
57. Капитализация коммерческих банков и определение условия достаточности капитала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу 

студента _________________________________________________________________________ 

группы 

Тема работы: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Исходные данные к работе________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Цель работы____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задачи работы:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания ______________________________ 

Руководитель работы______________________________ 

Зав. кафедрой __________  

Задание принял к исполнению « _________ »___________201__г. 

Подпись студента_____________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерная структура и содержание выпускной квалификационной  
работы бакалавра по профилю «Финансы и кредит» 

Тема:  Банковское кредитование в регионе на примере ….. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

6 

1.1. Основные функции кредита и базовые принципы кредитования  6 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение кредитования в России  

и зарубежный опыт в области кредитования   

11 

1.3. Направления кредитной политики коммерческого банка 18 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

В АКБ ОАО «ЗАРЕЧЬЕ» 

22 

2.1. Краткая экономико-организационная характеристика  

АКБ ОАО «Заречье» 

22 

2.2. Оценка эффективности  кредитования в АКБ ОАО «Заречье» 32 

2.3. Проблемы кредитования в АКБ ОАО «Заречье» и направления 

их решения 

44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Отчетность АКБ ОАО «Заречье» 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Блок-схема предоставления потребительского 

кредита 

70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ,УПРАЛЕНИЯ И ПРАВА 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: 

 

«___________________________________________» 

 

Выполнил 

студент ____ курса, _____________________________ 
                                                                                 (подпись)                                         (ФИО) 

 
 

Научный руководитель 
 

_________________________________________________ 
                                                           (уч. степень, должность)              (подпись)                            (ФИО)       

 
 

Рекомендована к защите «___»__________ 20___ г. 
 

Заведующий кафедрой 

к.э.н., доцент ________________ Т.А.Терехова 

Допущена к защите «___»__________ 20___ г. 

 

Казань 2017  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
ОТЗЫВ 

Научного руководителя_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
На выпускную квалификационную работу студента______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Профиль ____________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Бухгалтерский учет, анализ и аудит  / Финансы и кредит) 
На тему_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
По материалам _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Соответствие структуры и содержания работы теме и заданию на выпускную 
квалификационную работу___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Заключение по теоретической части работы____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Заключение по практической части работы ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в работе  
(при их наличии) ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Степень усвоения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, способность и умение 
использовать их в самостоятельной работе ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оформление работы __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Заключение: Выпускная квалификационная работа   (ФИО выпускника в родительном 
падеже)   отвечает требованиям, установленным основной образовательной программой по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» и 
рекомендуется к защите. 
 
 
 
Подпись научного руководителя 
 
Дата составления отзыва_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемая литература 

 
Нормативные документы 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.94 г. №51-ФЗ.  
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.  
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ. 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
6. Федеральный закон от 31.12.97 №157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // Вестник Банка России. — 31 июля 2002 г. — №43. 
8. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 5 февраля 1996 г. — №6. — Ст. 492; в 
редакции от 7 августа 2001 г. // Вестник Банка России. — 3 октября 2001 г. — №61. 

9. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 28 июня 1999 
г. — №26. — Ст. 3174. 

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. — 13 августа 2001 г. — №33 (Часть I). 
— Ст. 3418. 

11. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. №82-ФЗ «О банке развития». 
12. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. — 12 ноября 1992 г. — №45. — Ст. 2542. 

13. Указание ЦБР от 31 марта 2000 г. N 766-У «О критериях определения финансового 
состояния кредитных организаций» // Нормативные акты по банковской деятельности. 
— Выпуск №4. — 2000. 

14. Инструкция ЦБР от 24 августа 1998 г. N 76-И «Об особенностях регулирования 
деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного 
государства» // Нормативные акты по банковской деятельности. — №12. — 1998. 

15. Артемьева С.С., Митрохин В.В., Чугунов В.И. Финансы, денежное обращение и кредит: 
Учебник для вузов. — М. : Академический проект, 2009. — 469 с. 

16. Банковское дело: Учебник для бакалавров. / Под ред. О.И. Лаврушина. — М. : КноРус, 2011. 
17. Жукова Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М. : Юнити. 2009. — 567 с. 
18. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М. : Экономист, 2006. 

— 688 с. 
19. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. Учеб. пособие. — М. : 

КноРус, 2011. 
 

Книги электронной библиотечной системы: 
 

1. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 
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2. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

3. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

4. Гусаров, В.М. Статистика : учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-01226-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190 
(25.09.2015). 

5. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. : Юнити-Дана, 2012. 
- 399 с. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193 

6. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. 
Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-5-
394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

7. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

8. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Г.Б. 
Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой фонд 
российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

9. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и 
др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - 
ISBN 978-5-238-02088-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

10. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное 
пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-394-
01213-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230057 

11. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / Д.А. 
Мешкова, Ю.А. Топчи. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379 

12. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. 
; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : 
табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

13. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и 
др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

14. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01922-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723 
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15. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; 
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; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - 
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17. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-
394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

18. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В. Савицкая. - 4-е изд., 
испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-569-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 

19. Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности : курс лекций / А.Г. Галай, 
Т.П. Чашина ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 
государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 82 с. : табл., 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-06-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342 

20. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

21. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. : табл., граф., схемы, ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02187-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401   

22. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. 
: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

23. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286  

24. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734 
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Информационные ресурсы в сети Интернет: 
1. Reuters ru.reuters.com 
2. Банк России www.cbr.ru 
3. Госкомстат России www.gks.ru 
4. Инвестиционная компания «Финанс-аналитик» www.finam.ru 
5. Институт экономики переходного периода www.iet.ru 
6. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 
7. Российская торговая система www.rts.ru 
8. Рынок ценных бумаг www.rcb.ru 
9. Федеральная служба по финансовым рынкам www.fcsm.ru 
10. Сайт рейтингового агентства «Эксперт» www.expert.ru 

Также рекомендуются: Интернет-страница ММВБ, Интернет-страница 
Некоммерческого партнерства  «Национальный депозитарный центр», Интернет-страница 
ЗАО «Мегасофт», сайт Информационной торговой системы «Российская внебиржевая сеть 
«РВС», Интернет-страница ИК «Регион» и другие. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрено и утверждено на кафедре бухгалтерского учета и финансов: 
 протокол №10 от 25 мая 2017г. 
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