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Пособие составляет основу дисциплины «Ста-
тистика внешнеэкономической деятельности», ко-
торая входит в состав блока дисциплин по выбору 
учебного плана подготовки бакалавров по профи-
лю «Международный менеджмент» направления 
38.03.02 – «Менеджмент», а также может быть ис-
пользовано при изучении курсов «Международная 
статистика» и «Социально-экономическая стати-
стика» обучающимися по направлению 38.04.01 – 
«Экономика» (уровень магистратуры) и направле-
ния подготовки бакалавров 38.03.01 – «Экономика».

В учебном пособии рассмотрены сущность 
и методологические особенности статистики 
внешнеэкономической деятельности, системно 
изложен комплекс вопросов: предмет и методы 
статистики внешнеэкономической деятельности, 
основы и методология таможенной статистики 
внешней торговли, методологические вопросы 
статистического учета услуг во внешнеэкономи-
ческой деятельности, иностранной инвестици-
онной деятельности, деятельности предприятий 
с участием иностранного капитала. 

Структура учебного пособия представлена 
шестью главами.

В первой главе рассматриваются методо-
логические основы статистики внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД), ее место в си-
стеме экономической статистики, особенности 
организации статистики ВЭД в России, основы 
современной таможенной статистики внешней 
торговли в Российской Федерации.

Вторая глава раскрывает методологию ста-
тистики внешней торговли, как основного раз-
дела статистики внешнеэкономической деятель-
ности, конкретизирует ее основные понятия 
и задачи, объекты учета.

Третья и четвертая главы посвящены кон-
кретным методам статистического учета внеш-
неторговых операций в Российской Федерации: 
количественной и стоимостной оценке экспорта 
и импорта товаров, методам группировок, осно-
ванным на использовании Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза и принципов учета стран-контрагентов, 
принятых в международной практике.

В пятой главе рассматриваются особенности 
применения индексного метода для анализа дан-
ных таможенной статистики внешней торговли.

В шестой главе отражены вопросы органи-
зации статистического учета услуг ВЭД, ино-
странной инвестиционной деятельности и дея-
тельности совместных предприятий.

В конце каждой главы приводятся задания 
для контроля знаний и упражнения для само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной ра-
боты обучающихся, разработанные по данным 
официальной статистики о развитии внешней 
торговли Таможенного союза и различных форм 
внешнеэкономической деятельности в Россий-
ской Федерации.
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(учебно-практическое пособие 
для обучающихся по образоват. программе 
«Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)» по направлению подготовки 

«Менеджмент» (бакалавриат, магистратура))
Мазница Е.М.
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архитектурно-строительный университет, 
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Учебное пособие разработано применитель-
но к курсу «Анализ и диагностика финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия». Содер-
жит методические указания, необходимые для 
выполнения заданий для практических занятий. 
С целью оценки и контроля знаний по курсу пред-
ложены тесты и производственные ситуации. 
Практическая ценность издания заключается 
в использовании реальной бухгалтерской отчет-
ности коммерческих организаций, что усиливает 
профессиональную направленность обучения бу-
дущих специалистов. Выполнение заданий будет 
способствовать закреплению теоретических зна-
ний, развитию навыков в обосновании управлен-
ческих решений в области строительства и ЖКХ.

Предназначены преподавателям и студентам, 
обучающимся по образовательной программе 
080502.65 – «Экономика и управление на пред-
приятии» (по отраслям), по направлению подго-
товки «Менеджмент» (бакалавриат, магистрату-
ра), а также будет полезен слушателям системы 
повышения квалификации и тем, кто интересует-
ся проблематикой аналогичной деятельности.

СИСТЕМА ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(учебное пособие для специальности 060400 
(080105) «Финансы и кредит» специализации 

«Оценка собственности»)
Мазница Е.М.

Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет, 

Волгоград, e-mail: Dilemaz@mail.ru

Учебно-теоретическое пособие содержит 
необходимую информацию, способствующую 
изучению курсов «Пенсионное обеспечение» 
и «Страхование», позволяет эффективно ор-
ганизовать процесс изучения особенностей 
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системы пенсионного обеспечения в Россий-
ской Федерации

Почти для всех пенсионеров пенсия явля-
ется основным, а зачастую и единственным ис-
точником средств к существованию. Это предо-
пределяет повышенную значимость пенсионной 
системы и учебной дисциплины «Система пен-
сионного обеспечения». В недалеком прошлом 
в течение десятилетий нашим соотечественни-
кам навязывался постулат, что государственное 
социальное страхование (а пенсионное – часть 
его) осуществляется за счет государства. Вне-
дренная в сознание людей, эта идея исполь-
зовалась при формировании управленческих 
решений и получила даже законодательное вы-
ражение. Определяя в централизованном по-
рядке крайне низкую оплату труда практически 
для всех работников, изымая большую часть 
того, что создавалось трудом, государство вме-
сте с тем декларировало полное освобождение 
трудящихся от уплаты страховых взносов из их 
заработка, выдавая это за одно из величайших 
завоеваний. Средства социального страхования 
практически слились с налоговыми платежами 
и аккумулировались в государственном бюд-
жете вместе с иными бюджетными доходами. 
Расходы на выплату пенсий ввиду низких стра-
ховых взносов финансировались в основном за 
счет государственной дотации. Все это приво-
дило к искажению реальной стоимости рабочей 
силы, создавало иллюзию, что пенсионеров со-
держит государство, а не те, кто трудится и соз-
дает богатства общества.

Данный краткий лекционный курс содержит 
сведения о современном порядке начисления 
и выплаты пенсий, о пенсиях различных категорий 
граждан, и о многом другом, касающемся пенси-
онного законодательства Российской Федерации.

УЧЕТ И АНАЛИЗ 
(ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ) 

(учебно-практическое электронное пособие 
сетевого распространения)
Мазница Е.М., Бриштен С.В.
Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
Волгоград, e-mail: Dilemaz@mail.ru

Электронные текстовые и графические дан-
ные (2,7 Мбайт). Учебное электронное издание 
сетевого распространения. – Систем. требо-
вания: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 
Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. – Офи-
циальный сайт Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного университета. 
Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/
on-line/ – Заглавие с титул. экрана.

Содержит краткий теоретический курс 
и методические указания к изучению. С целью 

оценки и контроля знаний по курсу предложе-
ны тесты и производственные ситуации, даны 
варианты контрольной и курсовой работы по 
курсу дисциплины. Практическая ценность из-
дания заключается в использовании реальной 
бухгалтерской отчетности коммерческих орга-
низаций, что усиливает профессиональную на-
правленность обучения будущих специалистов. 
Выполнение заданий будет способствовать за-
креплению теоретических знаний, развитию на-
выков в обосновании управленческих решений 
в области строительства и ЖКХ.

Для преподавателей и студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки 38.03.02 
(080200.62) – «Менеджмент» (бакалавриат), 
38.04.02 (080200.68) – «Менеджмент» (маги-
стратура) всех форм обучения, а также слушате-
лей системы повышения квалификации.

Для удобства работы с изданием рекоменду-
ется пользоваться функцией Bookmarks (Заклад-
ки) в боковом меню программы Adobe Reader 
и системой ссылок.

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. 
ЧАСТЬ 1. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОЖЕСТВОМ ПЕРЕМЕННЫХ 
ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ИХ ОПТИМИЗАЦИИ С УЧЁТОМ 

ВРЕМЕННЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ
Меркулова Ю.В.

Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com

В представляемых на XXVII выставку-
презентацию Методических рекомендациях 
ставится техническая задача, описывается 
сущность генерации планово-аналитических 
инструментов и моделирования процесса 
управления множеством данных потребитель-
ских показателей продукции в экономической 
системе для решения данной задачи. В ре-
зультате описывается технический результат, 
который заключается в таком новом способе 
генерации планово-аналитических инструмен-
тов и моделирования принципиально новых 
этапов, стадий и раскрывающих их операций 
по управлению множеством переменных дан-
ных потребительских показателей продукции, 
который приводит к повышению уровня кон-
курентоспособности продукции за счёт синер-
гии выходных данных предложения продук-
ции с учётом временных и пространственных 
параметров при оптимизации затрат на её из-
готовление и сбыт, а вследствие этого и к обе-
спечению большей эффективности организа-
ции (предприятия), лучшему удовлетворению 
общественных потребностей.
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