
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2011

133МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
фикация основных производственных фондов, 
их износ и его влияние на стоимость оценива-
емых объектов; информационная обеспечен-
ность и методический инструментарий процес-
са оценки машин, оборудования и транспортных 
средств.

В систематизированном виде представлены 
нормативно-методические материалы, позволя-
ющие с достаточно высоким уровнем достовер-
ности определять стоимость машин, оборудова-
ния и транспортных средств.

Учебник подготовлен в соответствии с 
про граммой обучения по дисциплине ДС. 1.4 
«Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств» по специализации 
060821 «Оценка собственности».

Предназначен для студентов, обучающихся 
по специализации 060821 «Оценка собствен-
ности» и направлению подготовки 080200 
«Менеджмент», профиль «Производствен-
ный менеджмент», отраслевая специализация 
«Транспорт».
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ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
(учебно-методический комплекс)

Бараненко С.П., Дудин М.Н., Лясников Н.В., 
Лясникова Ю.В.

Российская Академия предпринимательства, 
Москва, e-mail: dudinmn@mail.ru

Учебно-методический комплекс «Эконо-
мика и социология труда» разработан в соот-
ветствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования.

В УМК рассматриваются проблемы, имеющие 
ключевое значение для специалистов по управле-
нию персоналом: сущность и содержание соци-
ально-трудовых отношений; экономика трудовой 
деятельности; социология трудовых процессов; 
эффективность трудовой деятельности и т.д.

Учебно-методический комплекс предназна-
чен для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов и факуль-
тетов, изучающих проблемы экономики и со-
циологии трудовых процессов организаций, а 
также управленческих работников и руководи-
телей, работающих с кадрами в современных 
условиях функционирования отечественной 
экономики.

Данный курс объединяет две самостоя-
тельные дисциплины «Экономика труда» и 
«Социология труда». В нем рассматриваются 
как макроэкономические проблемы: проблемы 
рынка труда, безработицы, занятости, проблемы 
формирования трудового потенциала страны, 
производительность и эффективность труда и 
прочее, так и проблемы микроэкономики: орга-
низация и нормирование труда на предприятии, 
фирме, оплата труда, управление трудовыми 
ресурсами, отношениями, кадровая политика 
компании, фирмы, предприятия и т. п. Особое 
место при изучении курса отводится проблеме 
активизации человеческого фактора: вопросам 
трудовой адаптации, трудовой мотивации, про-
фессиональной ориентации, планированию и 
организации карьеры.

Курс «Экономики и социологии труда» при-
зван дать возможность будущим специалистам 
разобраться в реальном состоянии практик тру-
довых отношений на российских предприятиях; 
определить, какие модели трудовых отношений 
и их регулирования применимы в современных 
условиях.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(учебное пособие)
Бороненкова С.А., Буянова Т.И.

ГОУ ВПО «Уральский государственный 
экономический университет», Екатеринбург, 

e-mail: ucheba@usue.ru

Рекомендовано УМО по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой экономики в ка-
честве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Структура учебного пособия соответствует 
государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования и 
включает вопросы бухгалтерского учета и эко-
номического анализа организаций, осуществля-
ющих страховую деятельность.

В учебном пособии подробно рассмотрены 
особенности бухгалтерского учета и анализа хо-
зяйственной деятельности, обусловленные стра-
ховой спецификой. Учебное пособие включает 
13 глав и затрагивает по существу важнейшие 
учетно-аналитические вопросы для страховых 
организаций.
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В первой главе приведена характеристика 

страхования, его влияние на организацию бух-
галтерского учета, систему нормативного регу-
лирования и контроля со стороны государства за 
деятельностью страховых компаний. 

Следующие шесть глав раскрывают вопросы 
ведения бухгалтерского учета операций прямого 
страхования, сострахования, перестрахования 
(учет страховых премий, страховых выплат, стра-
ховых резервов расчетов с участниками страхо-
вого рынка), операций по инвестированию, как 
собственных средств, так и средств страховых 
резервов, доходов, расходов, финансовых ре-
зультатов страховой организации. По каждому 
объекту бухгалтерского учета рассматривается 
правовая сторона, т.е. характеристика договоров 
страхования, их содержание, нормативное регу-
лирование. При этом все главы по бухгалтерско-
му учету построены таким образом, что сначала 
рассматривается организация и ведение учета 
страховых премий, выплат, страховых резервов, 
инвестиций, доходов и расходов страховой орга-
низации, а затем порядок их обобщения и отра-
жения в бухгалтерской отчетности и отчетности, 
составляемой для надзора.

Особенности страховой деятельности и их 
влияние на анализ хозяйственной деятельно-
сти страховых организаций показаны с позиции 
традиционных разделов комплексного экономи-
ческого анализа, т.е. операции, осуществляемые 
страховщиком, увязываются с оценкой их ре-
зультативности и эффективности.

Традиционный подход анализа хозяйствен-
ной деятельности сочетается со страховой 
спецификой и направлен на оценку страхового 
портфеля и его оптимальности с точки зрения 
обеспечения финансовой устойчивости страхо-
вой организации. Анализ доходов и расходов по-
строен в разрезе операций прямого страхования, 
сострахования, перестрахования, что позволяет 
оценить участие разных видов страховых опе-
рации в формировании финансового результата. 
Методика анализ финансового состояния вклю-
чает требования страхового законодательства по 
вопросам регулирования платежеспособности 
и финансовой устойчивости страховой органи-
зации. На заключительном этапе комплексного 
экономического анализа предлагается исполь-
зовать рейтинговую оценку на основе системы 
показателей, характеризующей все стороны дея-
тельности страховой организации.

Таким образом, в данном учебном пособии 
показаны основные проблемы и аспекты ор-
ганизации бухгалтерского учета, составления 
отчетности и комплексного анализа деятельно-
сти страховой организации с выходом на ком-
плексную оценку ее финансово-хозяйственной 
деятельности, что помогает изучить специфику 
учетно-экономического инструментария в осо-
бом сегменте бизнеса, каковым является страхо-
вой бизнес.

Учебное пособие имеет методическое со-
провождение, которое позволяет закрепить 
теоретические знания и провести контроль за 
полнотой изученного материала. Тесты и задачи 
ориентированы на использование конкретных 
материалов в страховой компании, носят ситу-
ационный характер. Они представлены по всем 
темам и могут быть использованы не только для 
аудиторных занятий, но и для самостоятельной 
работы, что весьма важно для эффективной ор-
ганизации учебного процесса.

В работе представлен достаточно широкий 
список рекомендуемой литературы, сгруппиро-
ванный в три блока: нормативные документы; 
основная и дополнительная литература. 

Учебное пособие предназначено для студен-
тов экономических специальностей вузов, бака-
лавров, магистрантов, преподавателей, аспи-
рантов, научных работников и практических 
работников страховых организаций. 

ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 
(учебное пособие) 

Григорьева А.Л., Григорьев Я.Ю.
ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: naj198282@mail.ru

Учебное пособие «Эконометрика для эко-
номистов» представляет из себя объемный ма-
териал, охватывающий все разделы учебной 
программы по курсу «Эконометрика» и пред-
назначенное для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет» и 
«Менеджмент организации». 

В пособии дается общая информация о те-
оретических положениях и структуре всего 
курса, приводятся основные определения, рас-
крываются области практического приложения 
эконометрики в экономической деятельности. 
Эконометрический анализ служит основой для 
экономическо го анализа и прогнозирования, 
создавая возможность для принятия обоснован-
ных экономических решений. Все это позволяет 
студенту понять место дисциплины среди дру-
гих учебных курсов. 

Учебное пособие состоит из четырех глав. 
В первой главе рассматриваются такие раз-

делы эконометрического анализа как основные 
типы используемых данных, этапы эконометри-
ческого моделирования и основные типы зави-
симостей данных при составлении эконсоме-
трических моделей.

Во второй главе учебного пособия освеща-
ется основные понятия построения парного ре-
грессионного анализа. Рассматривается метод 
наименьших квадратов для определения зна-
чений коэффициентов, определяющих уравне-
ния парной регрессии. Часть главы посвящена 
основным типам парной регрессии. Подробно 


