 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
маркетингом», «Маркетинг в туризме», а также
удачно дополнено практическими заданиями по
разделам и темам представленного курса. Это
позволяет отметить высокую эффективность
использования будущего учебного пособия для
самостоятельного изучения курса маркетинга.
Учебное пособие в максимально структурированном виде содержит основополагающие
принципы и методы осуществления маркетинговой деятельности, сформулированные на базе
мирового опыта, учебных пособий по теории
и практике маркетинга отечественных и зарубежных авторов, и предназначено для студентов
экономических специальностей и применения
этих знаний в любых отраслях производства
и реализации продукции и услуг.
Достоинством учебного пособия является
оригинальность структурирования материала:
все разделы состоят из тем, которые содержат
определения основных понятий, контрольные
тесты, многие из них сопровождаются схемами
и таблицами. Ключевые слова и понятия выделены в тексте.
Учебное пособие отличает строго научное
и вместе с тем доступное изложение материала.
Учитывая оригинальную структуру изложения
курса и исчерпывающее содержание учебного
материала, учебное пособие может быть плодотворно использовано при любой форме обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной.
Учебное пособие «Маркетинг» предназначено для студентов специальностей 080111
«Маркетинг», 080507 Менеджмент, а также направлений подготовки 080200.62 Менеджмент,
100400.62 Туризм, 101100.62 Гостиничное дело,
080100.62 Экономика, 081100.62 Государственное и муниципальное управление, 031600.62
Реклама и связи с общественностью, 260800.62
Технология продукции и организация общественного питания, 100800.62 Товароведение.
Анализ финансовой отчетности
(Учебное пособие)
Мелихова Л.А., Пономарченко И.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет»,
Волгоград, e-mail: ponomarchenkoia@mail.ru

Анализ финансовой отчетности и умение
правильно воспринять аналитические данные
становятся важной предпосылкой эффективного
развития организационно-хозяйственных связей в российской экономике. Самостоятельное
значение имеет оперативный контроль над показателями отчетности – движением денежных
средств, кредиторской и дебиторской задолженностями, финансовыми вложениями, которые
должны постоянно переоцениваться. Данные
финансовой (бухгалтерской) отчетности являются аргументами в диалогах при принятии
множества финансовых решений. Международ-
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ная практика выработала определенные методы
анализа финансовой отчетности, которые основываются на различных абсолютных и относительных типовых показателях, позволяющих
проводить не только анализ балансовых статей
отдельного предприятия, но и сопоставительный анализ по ряду организаций одной отрасли
хозяйства или занимающихся аналогичными видами деятельности.
Цель данного издания – не только изложение теоретического материала классического
курса «Анализ финансовой отчетности», но
и представление изучаемых категорий и процессов с позиции познания совокупности аналитических данных различными группами
пользователей для принятия ими финансовоэкономических решений.
В учебном пособии учтены изменения в области современного законодательства по бухгалтерскому учету в части формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрены
основные инструменты анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности, содержание и анализ
бухгалтерского баланса, отчета о движении денежных средств и отчета о финансовых результатах, анализ сегментов бизнеса и консолидированной отчетности, а также бюджетирование
и возможность расширения аналитических данных отчетности за счет составления пояснений
к ней. Помимо этого в пособии рассматриваются вопросы взаимосвязи видов отчетности, их
влияние на принятие управленческих решений
различными группами пользователей. Каждая
глава учебного пособия формирует у студентов
общекультурные и профессиональные компетенции.
Текст пособия сопровождается схемами, таблицами, которые призваны стимулировать работу студента с информационной базой разного
характера, систематизировать усвоение теоретического материала и более глубоко проработать
наиболее важные вопросы темы.
Контрольные вопросы имеют своей целью
ориентировать студентов на понимание теоретических и практических аспектов материала
дисциплины «Анализ финансовой отчетности».
В целом, предлагаемый к изучению материал, должен не только формировать у студентов
представления о составе и содержании финансовой отчетности организации и использования
ее в качестве базы для проведения финансового
анализа, но и способствовать развитию логического и аналитического мышления, что является
основой для принятия ими адекватных управленческих решений в любой отрасли деятельности.
Кроме того, пособие дает возможность студентам ориентироваться в актуальных аналитических проблемах использования информационной базы финансовой отчетности, развивает
способность к обобщению, анализу, восприятию
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информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения. Теоретические основы и практические аспекты материала направлены на мотивацию самостоятельной работы студентов, научных интересов, саморазвитию и повышению
квалификации студентов.
Пособие ориентировано на использование
при подготовке студентов по программе бакалавриата по направлениям 38.03.01 «Экономика»
и 38.03.02 «Менеджмент». Оно рекомендуется
также при освоении иных программ подготовки,
в которых вопросы анализа финансовой отчетности являются составной частью дисциплины.
Книга может быть интересна магистрам, аспирантам и преподавателям высшего и среднего профессионального образования в качестве
учебного и методического материала. Возможно
также использование данного издания как справочного пособия руководителям предприятий,
финансовым менеджерам, предпринимателям.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
(Учебное пособие)
Тарханова Е.А.
Тюменский государственный университет,
Тюмень, e-mail: tarhanova333@mail.ru

Современной российской банковской системе немногим более двадцати лет. Для остального мира, веками строившего рыночную экономику и адекватную ей банковскую систему,
этот срок ничтожно мал. Тем не менее, банковская система России должна обеспечивать свое
функционирование на основе рыночных принципов экономики. Значение банковской системы
для развития экономики трудно переоценить,
поскольку коммерческие банки играют важную
роль в обеспечении денежного оборота, в перемещении капиталов, в предоставлении возможностей промышленным и другим коммерческим
предприятиям для развития, в накоплении сбережений населения с целью процветания экономики. Указанные обстоятельства обусловили
необходимость изучения данного направления,
результатом которого явилась подготовка данного учебного пособия.
«Банковское дело» является дисциплиной
направления «Экономика» профиль «Финансы
и кредит», цель которой – сформировать у студентов представление о состоянии банковского дела
в Российской Федерации. Эта дисциплина, как
и банковская система России в целом, отличается
большим динамизмом, ее содержание постоянно обновляется и совершенствуется. Российские
коммерческие банки постоянно изменяют набор
оказываемых услуг и совершаемых операций,
внедряют новые банковские продукты. Кроме
того, на их деятельность оказывает влияние множество внешних отрицательных факторов, а требования регулирующих и надзорных органов
постоянно меняются. Поэтому автор ставил сво-

ей целью максимально доходчиво изложить содержание каждой банковской операции, показать
процесс ее применения на практике, выявить преимущества и недостатки по сравнению с другими
аналогичными банковскими операциями.
В предлагаемом учебном пособии обобщен
опыт формирования современной банковской
системы, представлены основы организации
и деятельности коммерческих банков, определены виды банковских операций в соответствии
с банковским законодательством и теорией банковского дела.
При изучении данной дисциплины студенты
должны получить конкретные знания по широкому кругу банковских операций, связанных,
прежде всего, с обслуживанием коммерческими
банками своей клиентуры: депозитным операциям, кредитованию рыночного хозяйства, организации безналичных расчетов, операциям
с драгоценными металлами и ценными бумагами, валютным операциям, лизинговым и факторинговым операциям.
Цели изучения дисциплины:
• формирование у студентов представления
о состоянии банковского дела в Российской
Федерации;
• углубление теоретических знаний в области изучения структуры и формирования банковской системы РФ;
• приобретение практических навыков в области проведения банковских операций.
Задачи дисциплины:
1. дать студентам глубокие теоретические
знания в области формирования банковской системы России;
2. выявить структурные элементы банковской системы РФ;
3. определить роль и место Банка России
в банковской системе РФ;
4. рассмотреть организационные основы деятельности коммерческих банков в России;
5. изучить банковские операции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
– знать:
• историю развития и структуру российской
банковской системы,
• основы организации и деятельности коммерческого банка,
• основы формирования ресурсной базы
коммерческого банка,
• организацию кредитных операций коммерческих банков,
• методы оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка,
• организацию коммерческим банком безналичного платежного оборота и расчетов,
• организацию банковской деятельности
в области денежного обращения.
• операции коммерческих банков с ценными
бумагами,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №12,  2014

