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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. 
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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 
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описывается алгоритм нахождения коэффици-
ентов, построение графиков уравнений. Дается 
экономическая интерпритация полученных дан-
ных, что позволит в дальнейшем использовать 
предмет в профессиональной деятельностью 
студента. Специфической особенностью дея-
тельности экономиста является работа в услови-
ях недостатка информации и неполноты исход-
ных данных. Анализ такой информации требует 
специальных методов, которые составляют один 
из аспектов эконометрики. 

Сегодня с широким применением ЭВМ по-
явилась возможностиь использовать в практиче-
сокй деятельности универсальные и специали-
зированные статические пакеты. Такие пакеты 
позволяют решать широкий круг задач совре-
менных предприятий. Однако для осмысленно-
го их употребления экономист должен обладать 
определенной подготовкой. Он должен пони-
мать в каких ситуациях применимы различные 
статистические методы, знать каковы их свой-
ства, уметь интерпретировать их результаты. 
Без глубоких знаний эконометрики научиться 
их использовать невозможно.

Третья глава учебного пособия содержит 
основные этапы оценки значимости уравнений 
парной регрессии. 

Теоретические сведения сопровождаются 
многочисленными примерами и иллюстрация-
ми, что позволяет студенту лучше усвоить мате-
риал и понять практическое применение данной 
дисциплины в профессиональной практике.

Четвертая глава учебного пособия содержит 
задания РГЗ и три лабораторные работы по из-
ученному материалу. Все РГЗ и лабораторные 
работы сопровождаются подробно разобранными 
решениями. Современный специалист, ведущий 
экономическую практику, должен знать ряд при-
кладных программ для статистических расчетов 
разбираться в их структуре, уметь работать в оф-
фисных редакторах: текстовых, электронных та-
блицах, поэтому в учебном пособии представлены 
подробно разобранное выполнение лабораторных 
работ в табличном редакторе Microsoft Exel.

В пособии приведен словарь терминов, спи-
сок рекомендуемой и цитируемой литературы и 
необходимые для вычисления статистические 
таблицы.
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Автор учебного пособия Девятова Т.Ю. в 
данном учебном пособии отражает содержание 
базового курса «Бухгалтерский учет и аудит в 
банках» для студентов, обучающихся по специ-
альностям «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», 
«Финансы и кредит». 

Принципиальное отличие от подобных из-
даний состоит в том, что оно подготовлено с 
учетом нового плана счетов бухгалтерского 
учета в банках РФ и содержит сравнительную 
характеристику бухгалтерского учета на пред-
приятиях и в банках. 

Значение пособия тесно связано с необхо-
димостью освоения новых бухгалтерских реше-
ний, соответствующих тенденциям современ-
ной экономики.

В настоящее время в РФ формируется ком-
плекс нормативно-правовых документов для 
развития стратегических программ с целью при-
нятия управленческих решений в области учета 
и аудита всех отраслей экономики.

В пособии разработан междисциплинар-
ный подход, который поможет студентам при-
обрести теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для анализа, оценки и 
контроля бухгалтерских программ нашей стра-
ны в целом. Достоинством учебного пособия 
является оценка новых нормативных докумен-
тов по особенностям бухгалтерского учета в 
кредитных учреждениях, раскрытия двухуров-
невой системы внешних (клиентских) и вну-
трибанковских операций.

Значительное внимание отводится изуче-
нию особенностей построения плана счетов 
для кредитных организаций и как следствие, 
обеспеченностям его применения в финансо-
вом, налоговом и управленческом бухгалтер-
ском учете. Отдельные главы учебного пособия 
посвящены анализу валютных операций ком-
мерческих банков операций с ценными бумага-
ми. Пособие содержит не только описание ме-
ханизма действия новых счетов, но и учебные 
ситуации и задания для закрепления знаний по 
организации аналитического и синтетического 
учета в банках. 

Проведены параллели по основным поняти-
ям аудита общего и в коммерческих банках, по 
определению предмета, методов учета в банках 
и на предприятиях. В пособии рассматриваются 
вопросы теории бухгалтерского учета в банках 
и знания типовых операций, что позволит буду-
щим специалистам разрабатывать любые схемы 
бухгалтерского учета различных операций ком-
мерческого банка. В пособии представлен пере-
чень необходимой основной и дополнительной 
литературы, сформулированы задания для само-
стоятельной работы, тестовые задания для про-
межуточного контроля знаний студентов. 


