
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2011

157МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
активную бюджетно-налоговую политику, не ре-
гулирует финансовые отношения, не занимается 
реше нием социальных проблем.

Цель настоящего пособия – сформировать 
у читателей целост ное представление о тео-
ретических и методологических основах го-
сударственного регулирования национальной 
экономики. В нем рас сматривается процесс ста-
новления и развития теории и практики государ-
ственного регулирования экономики, раскрыва-
ются его осо бенности и применение в России, 
излагаются теоретические аспекты ИП как од-
ной из основных методологий управления в со-
временных условиях, приводятся методы выяв-
ления цикличности в развитии эко номических 
систем и описывается их использование в каче-
стве средств развития регионов.

Заключительные разделы посвящены взаи-
модействию методоло гий баланса народного хо-
зяйства (БНХ) и системы национальных сче тов 
(СНС), а также концептуальным основам теории 
экономического ядра и вопросам регионального 
ядрообразования.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
(учебное пособие)

Хуако Х.Ш., Петров Д.В., Машков Д.А. 
НОУ ВПО «Кубанский социально-экономический 

институт», e-mail: hati1984@mail.ru

Данное учебно-методическое пособие, рас-
крывает основы функционирования коммерческо-
го банка как финансового посредника, рассматри-
вает организационные основы его деятельности. 
Особое внимание в пособии уделено банковским 
операциям, порядку их осуществления.

Цель данного учебно-методического посо-
бия оказать помощь студентам всех форм обу-
чения по данной специальности в подготовке к 
семинарским занятиям, экзаменам, написании 
курсовых работ. А также может быть использо-
вано и полезно широкому кругу читателей.

Достоинством данного пособия является то, 
что в нём весь материал изложен понятным и 
доступным для студента языком в сжатой фор-
ме. В данном пособии также есть небольшой 
глоссарий основных терминов, используемых в 
тексте; он поможет студенту в разъяснении того 
или иного термина.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(учебное пособие)
Черниченко А.Н., Черниченко Л.Л.
Северо-Кавказский филиал Московского 

гуманитарнро-экономического института, 
Минеральные Воды, e-mail: ALMA-kmw@yandex.ru

Учебное пособие «Долгосрочная финан-
совая политика организации» является теоре-
тико-практическим материалом, углубляющим 

знания в области финансов, оценки бизнеса, 
инвестиций, рынка финансовых инструментов, 
управления рисками, планирования и прогнози-
рования финансовой деятельности организации. 

Авторы предлагают к рассмотрению вопро-
сы, касающиеся разработки и реализации долго-
срочной финансовой политики предприятия; 
формирования целей и задач стратегии финан-
сового менеджмента; применения современных 
приемов и методов анализа и прогнозирования 
финансовых показателей деятельности организа-
ции; разработки долгосрочных финансовых пла-
нов; оценки уровня риска и доходности финансо-
вых и инвестиционных проектов; формирования 
рациональной структуры капитала предприятия. 
Представленный материал преломляет знания в 
области финансов в разрезе мероприя тий по их 
формированию и исполь зованию для достиже-
ния целей организации на длительный период.

В условиях современной быстро меняю-
щейся экономической конъюнктуры студентам 
многих экономических специальностей и на-
правлений подготовки необходимы знания в об-
ласти современных теорий структуры капитала, 
формирования целевой структуры капитала, 
анализа факторов, влияющих на структуру капи-
тала; теоретических знаний и практических на-
выков определения цены капитала предприятия, 
особенностей определения цены собственного 
и заемного капитала, критериев выбора источ-
ников финансирования, современных новаций в 
области долгосрочного финансирования с учетом 
допустимого уровня риска, принятия решений об 
изменении собственного капитала, управления 
заемным капиталом; знаний в области фундамен-
тальных проблем реализации стратегии финан-
сового менеджмента, инвестиционной политики, 
анализа финансовых проектов, риска инвестици-
онных проектов и его оценки, управления порт-
фелем финансовых инструментов, включая 
разработку и использование математических мо-
делей и пакетов прикладных программ; сведений 
о методологии использования перспективных 
методов финансового анализа и планирования 
для оценки финансового состояния предприятия, 
управления финансами предприятия, текущего и 
перспективного планирования и прогнозирова-
ния деятельности предприятия; теоретических 
представлений и практических навыков по фор-
мированию дивидендной политики предприятия, 
распределению прибыли, соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в области вы-
платы доходов предприятия его владельцам.

Ведущей целью преподавания и изучения 
дисциплины «Долгосрочная финансовая поли-
тика организации» является формирование у 
будущих специалистов глубоких специализиро-
ванных теоретических знаний и профессиональ-
ных навыков работы в финансовой сфере.

Преимуществом учебного пособия является 
системное изложение основных направлений 
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долгосрочной финансовой политики как состав-
ной части бизнес-политики организации. 

Учебное пособие представляет интерес для 
студентов и преподавателей экономических ву-
зов и специальностей, экономических направ-
лений подготовки, слушателей школ бизнеса, 
предпринимателей, специалистов финансовых 
служб организаций.

МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Шихалиева Д.С., Смолянкина Е.В., 
Муллахмедова С.С.

Северо-Кавказский филиал Московского 
гуманитарно-экономического института, 

Минеральные Воды, e-mail: ALMA-kmw@yandex.ru

Представленное учебное пособие раскрыва-
ет основные положения менеджмента – дисци-
плины, занимающей центральное место в цикле 
общепрофессиональных дисциплин подготовки 
специалистов экономических специальностей. 
Цель данного курса – получение знаний в об-
ласти теоретических и практических основ со-
временного эффективного управления, понятия 
менеджмента, как науки и искусства, без кото-
рого невозможно создание действенного рынка 
и правового государства. Задачи курса состоят в 
формиро вании комплекса знаний и навыков по 
применению основных методов и приемов эф-
фективного управления совре менной организа-
цией в различных сферах деятельности.

Модель подготовки специалиста включает 
зна ния: основ теории управления, менеджмен-
та как вида деятель ности, его этапов и функций; 
места менеджмента в общей тео рии управле-
ния; основных закономерностей управления 
различ ными социально-экономическими систе-
мами, выявленных в процессе развития менед-
жмента (зарубежный и отечественный опыт); 
методологии и инфраструктуры менеджмента; 
социальных факторов и этики менеджмента; 
управления человеком и груп пой; интеграцион-
ных процессов в менеджменте; методов преодо-
ления конфликтов; моделирования ситуаций и 
принятия реше ний; природы и состава функций 
менеджмента; стратегических и тактических 
планов в системе менеджмента; организацион-
ных отношений в системе менеджмента; форм 
и видов организаций; методов мотивации трудо-
вой деятельности; методов контроля и контрол-
линга; принципов лидерства и источников вла-
сти ли дера; руководства, власти и партнерства; 
тенденций и факторов развития эффективного 
менеджмента.

Таким образом, примечательным является 
целостное представление авторами широкого 
спектра теоретических знаний в области менед-
жмента как теории и практики управления.

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта 
к изучению данной дисциплины студентами 
экономических специальностей и направле-
ний подготовки и может представлять интерес 
для практических работников и специалистов 
в сфере управления. В пособии дается изложе-
ние курса «Менеджмент» с учетом современ-
ных подходов к развитию теоретических основ 
управления, рассмотрены функциональ ные 
направления менеджмента в инновационной 
сфере деятель ности, изложены современные 
взгляды на стратегическое управление, марке-
тинговую деятельность, управление производ-
ством, представляются финансовые аспекты 
управления. 

При разработке учебного пособия учитыва-
лось возможное последующее уг лубленное из-
учение отдельных его разделов в рамках других 
дисциплин. Такой подход позволяет исключить 
дублирование предлагаемых материалов и скон-
центрировать внимание на изучении наиболее 
важных аспектов менеджмента.

Следует отметить, что предложенная авто-
рами структура изложения пособия, включа-
ющая контрольные вопросы к каждой теме и 
итоговые тесты самопроверки ко всему курсу, 
обеспечивает комплексный подход к изучению 
и закреплению учебного материала.

ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(учебное пособие)
Шурова И.И. 

Уральский государственный экономический 
университет, Екатеринбург, e-mail: ucheba@usue.ru

Учебное пособие «Основы перевода эконо-
мической литературы с английского языка» име-
ет гриф Учебно-методического объединения по 
образованию в области финансов, учета и миро-
вой экономики.

Данное пособие представляет практическое 
руководство к чтению и переводу оригинальной 
экономической литературы на английском язы-
ке. Пособие рассчитано на студентов специали-
зации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» специальности «Мировая эко-
номика». Эту аудиторию отличает 

а) достаточная общеязыковая подготовка; 
б) базисные экономические знания;
с) начальные навыки перевода текстов, от-

носящихся к сфере делового английского языка.
Цель пособия – помочь студентам овладеть 

необходимыми переводческими приемами для 
устного и письменного перевода с английского 
языка на русский, а также с русского языка на 
английский публикаций, относящихся к сфере 
бизнеса. Учебное пособие включает в себя че-
тыре главы. 

Глава I знакомит с базовыми переводчески-
ми приемами, где основное внимание уделяется 


