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Правила выбора тем контрольных заданий 
Студентам предлагается выполнить контрольные работы по двум темам из пятидесяти, 
приведенных в методическом пособии по изучению дисциплины1. Таблица, призванная 
помочь в выборе, находится на странице 12 пособия. Критерием выбора является номер 
зачетной книжки студента. Если, например, номер зачетной книжки заканчивается на 35, 
то номера тем контрольных работ определяются как значения, стоящие на пересечении 
строки с номером 3 (предпоследняя цифра номера зачетки) со столбцом 5 (последняя 
цифра номера зачетки). В указанной клетке стоят номера тем 12 и 49. 
 
Порядок проведения консультаций 
Консультации проводятся доцентом кафедры финансов ГА Комаристым Е.Н. 
Консультации по контрольным работам будут проводиться согласно расписанию осенне-
зимней сессии. Кроме этого, в течение всего осеннего семестра 2007-2008 учебного года 
возможно консультирование до или после занятий со студентами-дневниками (дни и 
время необходимо смотреть в расписании). В любое другое время возможно получение 
консультаций по электронной почте, адрес для связи: e.komaristiy@s7.ru 
 
Необходимая литература 
В начале сессии на одной из первых лекций студентам будет предложен конспект лекций 
в электронном виде. Для желающих изучить предмет более детально, могут быть 
рекомендованы следующие учебники: 

1. Миляков Н.В. Финансы: Учебник. – 2-е издание. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 543 с. 
2. Финансы и кредит: Учеб. пособие. / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – 512 с. 

3. Финансы и кредит: Учебник. / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 
Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2005. – 575 с. 

4. Финансы, денежно обращение и кредит: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. 
Сенчагов, А.И. Архипов и др., под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 720 с. 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. / под ред. проф. Г.Б. 
Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд., 2004. – 512 с. 

 
Прочие методические материалы 
На практических занятиях будут разбираться различные ситуации, решаться задачи. 
Основной объем используемых материалов изложен в следующих задачниках: 

1. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб. пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 128 с. 

2. Просветов Г.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: задачи и 
решения: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. – М.: Издательство РДЛ, 2005. – 
192 с. 

3. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности для студентов экономических и торгово-экономических колледжей и 
вузов. Тесты, задачи, деловые игры, ситуации. – Ростов на Дону: изд-во «Феникс», 
2001. – 448 с. 

4. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий). Сборник тестов и задач. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 132 с. 

                                                 
1 Комаристый Е.Н. Финансы и кредит: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных 
работ. – М.: МГТУ ГА, 2006. 


