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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.
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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.


