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Аннотация. Учебный курс построен на базе использования модульного подхода к 

процессу обучения и заключается в структурировании рабочей программы дисциплины на 

относительно самостоятельные и завершенные элементы – модули.  

Целью курса является формирование целостного представления о финансовом 

анализе как составной части финансового менеджмента, применение аналитических 

процедур в обосновании вариантов управленческих решений. 

Задачами курса являются: 

 изучение современных концепций финансового анализа; 

 освоение количественных и качественных методов анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в т.ч., в разрезе операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности; 

 финансовое моделирование для  выявления трендов и прогнозирования 

финансового состояния компаний. 

Предусмотрен сравнительный анализ отечественных и зарубежных компаний по 

аналогичному виду экономической деятельности. Конкретные расчеты предполагается 

выполнять на примере как традиционных, так и высокотехнологичных компаний. 

 

1. Код и наименование дисциплины 

 

Б. 1.11 Финансовый анализ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакаклавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 ООП «Управление персоналом 

организации в экономике знаний» и читается в 3-м семестре. 

 

3 Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия  

 

Входными требованиями для изучения дисциплины является знания, полученные 

при освоении дисциплины «Основы финансового учета».  

Полученные знания являются базой для изучения дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», а также прохождения практик.  

В результате освоения дисциплины «Финансовый анализ» у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

- ОПК-8, I уровень: способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты. 

- ПК-14, I уровень: владение навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а 

также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению 

и умением применять их на практике (ПК-14) 

- ПК-24, I уровень: способность применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа – 

занятия лекционного типа, 30 часов – практические занятия), 54 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – подготовка к экзамену.. Экзамен в 

третьем семестре. 
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5. Формат обучения  

Очный, с применением дистанционных образовательных технологий (ЭОК в системе 

Электронного университета ТГУ Moodle). 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции,  

уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-8, I уровень 

способность 

использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы 

и процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты. 

 

З (ОПК-8) -I Знать: основные методы и методики 

экономического анализа; 

У (ОПК-8) -I Уметь: выбрать инструментарий анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 

В (ОПК-8) -I Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-14, I уровень 

владение навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

З (ПК-14) -I Знать: основные экономические 

показатели деятельности организации (бухгалтерский 

баланс; показатели финансовой отчетности) и показатели 

по труду (в том числе производительности труда) 

У (ПК-14) -I Уметь: анализировать экономические 

показатели организации и показатели по труду; 

       В (ПК-14) -I Владеть: навыками анализа  

экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности 

труда) для принятия управленческих решений. 
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ПК-24, I уровень 

 

способность применять 

на практике методы оценки 

эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

З (ПК-24) -I Знать: методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального 

стимулирования 

У (ПК-24) -I Уметь: выбрать и применять методы 

оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации 

В (ПК-24) -I Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа системы материального и 

нематериального стимулирования 

 

    7. Содержание дисциплины  и структура учебных видов деятельности  

 

7.1 Структура учебных видов деятельности 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельна

я работа (час.) Лекция Семинары, 

практические 

занятия  

1.Введение в финансовый 

анализ 

 

24 6 8 10 

2. Финансовая отчетность 

как основной источник 

информации для анализа и 

принятия управленческих 

решений 

40 6 12 22 

3. Анализ приложений и 

пояснений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

26 6 6 14 

4.Прогнозирование 

финансовых потребностей 

18 6 4 8 

Подготовка к экзамену 36 - - 36 

Итого 144 24 30 90 

  

7.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в финансовый анализ 

 Бизнес как финансовая система. Базовые концепции финансового анализа. Методы 

и методика анализа. Аналитические процедуры. Основные направления анализа, 

ключевые стратегии и финансовые коэффициенты по видам деятельности. Балансовое 

обобщение данных финансовой отчетности. Аналитические характеристики форм 

финансовой отчетности. Этапы и стандартные методы анализа финансовой отчетности. Обзор 

регламентированных и нерегламентированных (авторских) методик анализа финансового 

состояния компании.   

Контрольные вопросы  
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Тема 2. Финансовая отчетность как основной источник информации для 

анализа и принятия управленческих решений 

Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский 

баланс и анализ финансового состояния. Структурный анализ активов и пассивов. 

Матричный метод построения бухгалтерского баланса. Современная методика анализа 

ликвидности. Анализ финансовой устойчивости. Отчет о финансовых результатах и 

анализ эффективности бизнеса. Методика анализа доходов организации.  Методика 

анализа расходов организации. Формирование и расчет показателей прибыли. Анализ 

уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Анализ 

использования чистой прибыли. Показатели рентабельности и методы их расчета. Показатели 

деловой активности (капиталоотдачи) и пути их повышения. Многофакторные модели 

рентабельности и их анализ.  

 1. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 2. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния.  

3. Отчет о финансовых результатах и анализ эффективности бизнеса.  

Расчеты в СДО Moodle 

 Контрольные вопросы  

 

Тема 3. Анализ приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Отчет об изменениях капитала и анализ его источников. Основные дефиниции 

капитала. Показатели движения собственного капитала. Влияние факторов на изменение 

темпов роста собственного капитала. Отчет о движении денежных средств и анализ 

платежеспособности. Основные источники и направления использования денежных 

средств производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Соотношение 

денежных потоков по видам деятельности. Анализ денежных потоков прямым и 

косвенным методом. Финансовые коэффициенты на базе денежных потоков.  Факторный 

анализ коэффициента рентабельности положительного денежного потока (ПДП). Анализ 

использования производственных и финансовых ресурсов компании. Комплексный  

экономический эффект (экономия) финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Анализ основных средств. Анализ финансовых вложений. Анализ нематериальных 

активов.   

4. Отчет об изменениях капитала и анализ его использования.  

5. Отчет о движении денежных средств и анализ платежеспособности. 

6. Анализ использования производственных и финансовых ресурсов компании.  

Расчеты в СДО Moodle  

Контрольные вопросы  

 

Тема 4. Прогнозирование финансовых потребностей  

Прогнозирование финансового состояния бизнеса. Модели прогнозирования 

банкротства (Z-счет, R-счет, A-счет). Прогнозные финансовые документы. 

Маржинальный анализ: назначение и основные расчеты. Международные аспекты 

финансового анализа компаний.  

Контрольные вопросы  

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  и методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  

8.1 Виды самостоятельной работы и формы текущего контроля 

Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

 подготовка к выполнению расчетных заданий по данным аналитической  табл. 1; 

 подготовка к выполнению расчетных заданий по данным годового бухгалтерского 
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    отчета;  

 подготовка к прохождению промежуточного тестирования по отдельным 

    разделам дисциплины; 

 подготовка к выполнению расчетных заданий в малых группах  по данным годового 

бухгалтерского отчета отечественных и зарубежных компаний по аналогичному виду 

экономической деятельности на примере как традиционных, так и высокотехнологичных 

компаний, в СДО Moodle; 

 компьютерная презентация Аналитической записки в Power Point; 

 подготовка к проблемным дискуссиям; 

 выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам курса. 

 подготовка к прохождению итогового тестирования в СДО Moodle.  

       

Таким образом, для закрепления теоретического материала предполагается 

самостоятельное выполнение расчетных и тестовых заданий по каждой пройденной теме, 

что позволяет обратить внимание на наиболее сложные и дискуссионные аспекты 

изучаемой темы, помочь студентам систематизировать и лучше усвоить пройденный 

материал. При выполнении заданий студент должен не просто выполнить на основе 

полученных знаний расчетные задания по  теме, но и грамотно прокомментировать 

полученные результаты для принятия управленческих решений, убедительно 

аргументировать собственную позицию. 

В ходе выполнения заданий  бакалаврам необходимо ознакомиться с вопросами, 

вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий материал по дополнительной 

литературе и ресурсам Интернет. В разделе «Учебно-методическое обеспечение» 

приведен список учебников, учебных пособий, периодических изданий, источников 

информации в сети Internet, которые потребуются для выполнения заданий.   

 

8.1.1 Подготовка к практическим занятиям и представление их во время 

аудиторных занятий с использованием основной и дополнительной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Темы практических занятий соответствуют темам лекционного цикла. В течение 

семестра студенты в обязательном порядке выполняют две контрольные работы по 

основным разделам курса, связанным с практическими расчетами.  

 

Темы практических занятий 

 

Наименование семинарских занятий 

1. Введение в финансовый анализ. Терминологический аппарат. 

2. Количественные методы факторного анализа. Выполнение расчетных заданий. 

3. Контрольная работа 1. 

4.Стандартные методы анализа финансовой отчетности.  Терминологический 

аппарат.  

5. Контрольная работа 2. 

6. Работа над ошибками. Выполнение расчетных заданий по тематике двух 

контрольных работ. 

7. Выполнение расчетов. Задание 1.1 по Модулю 1. 

8. Выполнение расчетов. Задания 2.1-2.9 по Модулю 2. 

9. Выполнение расчетов. Задания 3.1-3.8 по Модулю 3. 

10. Выполнение расчетов.  Задания 4.1-4.6 по Модулю 4. 

11. Выполнение расчетов. Задания 5.1-5.5 Модулю 5. 

12. Выполнение расчетов. Задание 6.1по Модулю 6. 

13. Компьютерная презентация Малыми группами Аналитической записки в  Power 



7 

 

Наименование семинарских занятий 

Point. 

14. Презентация индивидуальных заданий. 

15. Итоговое тестирование (СДО Moodle). Подведение итогов.  

 

8.1.2 Подготовка к контрольным работам с использованием учебно-методического 

пособия 

Перечень и содержание контрольных работ (КР) 

Тема КР Содержание Варианты 

1.Количественные 

методы факторного 

анализа  

Выполнение пяти  расчетных заданий по табл 1. 

«Исходные данные для проведения 

аналитических расчетов» 

 

1-8 

2. Стандартные 

методы анализа 

финансовой 

отчетности 

Выполнение восьми расчетных заданий по 

данным финансовой отчетности (комплект 

годовой бухгалтерской отчетности)  

1-11 

       Примеры  типовых расчетных заданий и тестовых вопросов приведены  в учебно-

методическом пособии: Тюленева, Н.А. Практикум по экономическому анализу: учебно-

методическое пособие  / Н.А. Тюленева.  – Томск, ТГУ, 2008. – 60 с. 

 

8.1.3  Подготовка к выполнению расчетных заданий по разделам дисциплины с 

использованием дистанционных технологий (СДО Moodle) 

Перечень и содержание расчетных заданий 

Модуль 1. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Расчеты. Задание 1.1 по Модулю 1.  

Модуль 2. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния.  

Расчеты. Задания 2.1-2.9 по Модулю 2. 

Модуль 3. Отчет о финансовых результатах и анализ эффективности бизнеса. 

Расчеты. Задания 3.1-3.8 по Модулю 3. 

Модуль 4. Отчет об изменениях капитала и анализ его источников.  

Расчеты. Задания 4.1-4.6 по Модулю 4. 

Модуль 5. Отчет о движении денежных средств и анализ платежеспособности. 

Расчеты. Задания 5.1-5.5 по Модулю 5. 

Модуль 6. Анализ использования производственных и финансовых ресурсов 

компании. 

Расчеты. Задание 6.1по Модулю 6. 

Примеры всех расчетных заданий и тестовых вопросов по модулям приведены в 

учебно-методическом комплексе: Тюленева, Н.А. Финансовый анализ: учебно-

методический комплекс  / Н.А. Тюленева.  – Томск: Институт дистанционного 

образования ТГУ, 2016. – URL: http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1080   

 

 

http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1080
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8.1.4 Подготовка к прохождению итогового тестирования по разделам дисциплины 

с использованием дистанционных технологий (СДО Moodle) 

Разработано два варианта тестов единственного выбора по семьдесят вопросов в 

каждом варианте. Ниже приведены типовые тестовые вопросы. 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется: 

а) вычитанием средних арифметических сумм 

б) объединением в группы однородных статей 

в) исключением регулирующих статей 

2. Модель факторного анализа изменения чистого дохода в укрупненном виде можно  

представить как: 

а)   ЧД  =  Доб +  Дпр                  б)   ЧД  = Д – S                       в)   ЧД =  Sоб +Sпр  

3.  Показатель «чистые активы»  характеризует: 

а) деловую активность 

б) платежеспособность 

в) финансовую устойчивость  

4.  Соотношение цены акции и прибыли (P/E)  – это измеритель: 

а) инвестиционной привлекательности 

б) ликвидности 

в) прибыльности 

5. Платежеспособность оценивают для: 

 а) определения результативности деятельности компании 

б) градации активов по степени их перевода в денежную наличность 

в) определения способности компании погасить долгосрочную задолженность при 

наступлении срока 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Если значение коэффициента автономии и финансовой устойчивости совпадут, 

это означает, что: 

а) у организации усилилась зависимость от внешних источников финансирования 

б) в составе краткосрочных обязательств выросла доля краткосрочных платных 

услуг 

 в) в составе источников финансирования имущества отсутствуют долгосрочные 

платные заемные средства 

2. Анализ доходов и расходов по отношению к анализу показателей прибыли/убытка 

является:  

а) вторичным 

б) первичным  

в) не имеет ни какого значения  

3. Ускорение оборачиваемости активов при неизменном объеме продаж приведет к: 

а) уменьшению остатков оборотных активов в балансе 

б) увеличению остатков оборотных активов в балансе 

в) не повлияет на величину оборотных активов 

4. Чистые оборотные активы определяются как: 

 а) (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)  - Краткосрочные 

обязательства 

б) Собственный капитал – Заемный капитал 

в) Оборотные активы - Краткосрочные обязательства 

5.  Модель факторного анализа изменения чистого дохода в детализированном виде 

можно представить как:  

 а)   ЧД  =  Доб +  Дпр            б)   ЧД  = (Доб– Sоб) + (Дпр – Sпр)          в)   ЧД =  Sоб +Sпр  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение каждой темы сопровождается презентациями и практическими заданиями 

для анализа.   

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля.  

Текущий контроль приобретения компетенций осуществляется путем проверки 

выполнения контрольных работ, промежуточного тестирования, выполнения расчетных 

заданий студентами малых групп по модулям курса. Контроль осуществляется в ходе 

коллективного обсуждения при анализе конкретных ситуаций, путем оценивания 

индивидуального вклада каждого студента в коллективное решение проблемных 

вопросов, выносимых на обсуждение, а также посредством обсуждения подготовленных 

бакалаврами презентаций по индивидуальным заданиям, касающихся отдельных слабо 

разработанных, проблемных вопросов, соответствующий конкретной теме.  

Итоговой формой контроля является экзамен. Целью итогового контроля является 

проверка усвоения слушателями знаний по темам и модулям дисциплины «Финансовой 

анализ».  

 

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Фонд оценочных средств см.: 

Приложение 1. 

 

11.  Ресурсное обеспечение 

Основная  литература 

1. Тюленева, Н.А. Финансовый анализ: учебно-методический комплекс  / Н.А. 

Тюленева.  – Томск: Институт дистанционного образования ТГУ, 2016. – URL: 

http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1080   

2. Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений : учебник : [для подготовки магистров по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", Финансы и кредит", "Мировая экономика"] / О. В. 

Ефимова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Омега-Л, 2013. - 348 с. (Высшее финансовое 

образование)  

3. Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник 

для бакалавриата и магистратуры : [для студентов вузов по направлениям "Экономика", 

"Менеджмент", "Бизнес-информатика" и по специальности "Логистика"] / Т. И. 

Григорьева ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2016. - 486 с. (Бакалавр и магистр. академический курс) . – URL:   

http://www.biblio-online.ru/book/C04C40A5-C0BE-4411-A40C-B76057C487AD 

4. Казакова, Н.А. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : [для студентов вузов по экономическим направлениям и специальностям] / 

Н. А. Казакова. - Москва : Юрайт, 2016. - 468 с. (Бакалавр и магистр. академический курс). 

– URL : http://www.biblio-online.ru/book/3CDC4AC0-6D86-45A7-8D37-857F9B8C5926 

 

Дополнительная литература 

1. Тюленева Н. А. Анализ финансовых отчетов / Н. А. Тюленева; Высшая 

школа бизнеса Том. гос. ун-та. - Томск : [б. и.], 2011. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000495556 

2. Тюленева Н.А. Комплексная оценка деятельности коммерческого банка на 

примере ЗАО "Райффайзенбанк" / Н. А. Тюленева, М. А. Гаинбихнер, К. А. Гаинбихнер // 

Аудит и финансовый анализ. - 2011. - №2. - С.160-170. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000523129 

http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1080
http://www.biblio-online.ru/book/C04C40A5-C0BE-4411-A40C-B76057C487AD
http://www.biblio-online.ru/book/3CDC4AC0-6D86-45A7-8D37-857F9B8C5926
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3. Тюленева Н.А. Современная методика анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса / Н.А. Тюленева // Проблемы учета и финансов. 2013. № 4. С. 61-65. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470006 

4. Тюленева Н.А. Методика фундаментального анализа и ее апробация на 

примере  ОАО «АЛРОСА» / Н.А. Тюленева, А.Б. Береснева  // Аудит и финансовый 

анализ. – 2016. – № 1. – С. 291-296. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000529957 

5. Тюленева Н. А. Обзор теорий структуры капитала и практические методы ее 

моделирования на примере ПАО "Мегафон" / Н. А. Тюленева, Е. А. Лазарева // Аудит и 

финансовый анализ.–2016.–№2.–С.245-251. 

URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000534696 

6. Евстафьева, И.Ю. Финансовый анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. 

Евстафьевой, В. А. Черненко. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 337 с. - (Бакалавр и 

магистр. академический курс). - URL: http://www.biblio-online.ru/book/83CE6B65-B42C-

4F0D-8A0B-0FBF9C4F5365 

7. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. -  М.: ИНФА-М, 2013. – 207 с. 

8. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : 

учебник : [для студентов экономических вузов и колледжей] / Е. П. Жарковская. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Омега-Л, 2015. - 378 с. (Высшее финансовое образование). 

9. Хелферт, Э. Техника финансового анализа: пер. с англ.  / Эрик Хелферт. – 

М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003. – 637 с. 

10. Жилкина,  А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. Н. Жилкина. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 285 с. - (Бакалавр. 

прикладной курс). - URL: http://www.biblio-online.ru/book/2B795741-547E-4A58-93BA-

EB0DB814E813 

11. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: [учебник для вузов по 

экономическим специальностям и по специальности 080502 (060800) "Экономика и 

управление на предприятии"] / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 287 с. 

12. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. - 316 с. - (Бакалавр. академический курс. Модуль). - URL: http://www.biblio-

online.ru/book/AA8044E7-A5C1-4888-9E1D-BED33EC12366 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000529957
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000534696
http://www.biblio-online.ru/book/83CE6B65-B42C-4F0D-8A0B-0FBF9C4F5365
http://www.biblio-online.ru/book/83CE6B65-B42C-4F0D-8A0B-0FBF9C4F5365
http://www.biblio-online.ru/book/2B795741-547E-4A58-93BA-EB0DB814E813
http://www.biblio-online.ru/book/2B795741-547E-4A58-93BA-EB0DB814E813
http://www.biblio-online.ru/book/AA8044E7-A5C1-4888-9E1D-BED33EC12366
http://www.biblio-online.ru/book/AA8044E7-A5C1-4888-9E1D-BED33EC12366
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26118   

2. Журнал «Финансы, деньги, инвестиции» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10489 

3. Электронная библиотека ТГУ. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/repository/ 

4. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.  - URL: : 

http://www.gks.ru/ 

5. Ресурсы издательства Elsevier. – URL: http://www.siencedirect.com  

6. Business Source Complete (EBSCO). – URL: http://search.ebscohost.com  

Электронные библиотечные системы, доступные в сети ТГУ 

1. ЭБС Лань - http://e.lanbook.com/ 

2.  ЭБС Консультант студента - http://www.studentlibrary.ru/ 

3. ЭБС Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. ЭБС ZNANIUM.com (110 книг) - http://znanium.com/catalog.php. 

 

 Описание материально-технической базы 

 

Обучение дисциплине осуществляется с использованием учебных аудиторий, 

оснащенных мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций, слайдов и 

компьютерной анимации.  

При освоении дисциплины используются коллекции слайд-презентаций по отдельным 

разделам дисциплины, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности российских и 

зарубежных компаний. 

Для самостоятельной работы в ходе изучения дополнительной литературы и 

выполнения  расчетных заданий используются компьютеры или ноутбуки. 

 

12. Язык преподавания - русский. 

 

13. Преподаватели 

 

Тюленева Наталия Александровна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и учета ИЭМ НИ ТГУ 

Рецензент 

Земцов Анатолий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и учета ИЭМ НИ ТГУ 

 

 

  
    Одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института экономики и 

менеджмента 

Протокол № 6   от «30 »  мая  2017 г.  
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