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фика американских кружков качества и методов 
контроля при решении проблемных задач. Изло-
жены тенденции американских компаний отно-
сительно организационных структур.

В четвертой главе приведены известные и 
широко применяемые японские инструменты 
контроля и управления качеством: семь основ-
ных инструментов контроля качества (контроль-
ные листки, гистограммы, диаграммы Парето, 
метод стратификации, миаграммы разброса, диа-
граммы Исикавы, контрольные карты), а также 
семь новых инструментов управления качеством 
(диаграмма сродства, диаграмма связей, древо-
видная диаграмма, матричная диаграмма, стре-
лочная диаграмма, диаграмма процесса осу-
ществления программы, матрица приоритетов). 

В пятой главе приведены рекомендации по 
применению системы НАССР – «Анализ рисков 
и критические контрольные точки» (Hazard 
Analysіs and Crіtіcal Control Poіnts) на предпри-
ятиях пищевой промышленности.

Учебное пособие написано доступным язы-
ком, хорошо иллюстрировано: содержит 19 ри-
сунков и 10 таблиц. Используется современный 
понятийный аппарат и актуализированные нор-
мативно-законодательные документы и спра-
вочные данные. Приведены примеры примене-
ния современных инструментов управления ка-
чеством, достаточные для получения представ-
ления об особенностях управления качеством в 
разных странах. В пособии обобщены сведения 
из лучших отечественных учебников по соот-
ветствующей тематике. Приведен список из 29 
использованных источников литературы, разме-
щенных после каждой главы. Пособие размеще-
но на сайте Оренбургского государственного 
университета (Электронный каталог научной 
библиотеки ОГУ – http://artlib.osu.ru/site/index.
php) и доступно всем авторизованным пользова-
телям: [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Л.Н. Третьяк; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образо-
вания «Оренбург. гос. ун-т». – Электрон. тексто-
вые дан. (1 файл: 1,61 МБ). – Оренбург : ГОУ 
ОГУ, 2009. – Adobe Acrobat Reader 5.0.

Автор с благодарностью примет ваши заме-
чания, пожелания и предложения, направленные 
на улучшение пособия, которое планируется ре-
ализовать как печатное издание.
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Роль бухгалтерского учета в современной 
экономике очень значительна, так как именно 

система бухгалтерской информации полностью 
охватывает все факты финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации и служит осно-
вой для принятия оптимальных управленческих 
решений на основе анализа деятельности хозяй-
ствующего объекта, эффективность которых на-
прямую зависит от достоверности учётных дан-
ных. Законодательно установленные процедуры 
аудита призваны обеспечить пользователей хо-
зяйствующих объектов надежными учётно-ана-
литическими данными, но, как показывает прак-
тика, этого явно недостаточно. Кроме того, зна-
чимая на современном этапе развития россий-
ской экономики борьба с правонарушениями в 
финансовой сфере является одной из важных 
проблем, нуждающихся в специальном исследо-
вании. На данном этапе актуальность ее с каж-
дым днём значительно возрастает, поэтому воз-
никает острая необходимость использования 
новых подходов в деятельности судебно-экс-
пертных служб, определения приоритетных на-
правлений их развития. Современные тенден-
ции таковы, что финансовые, кредитные, нало-
говые и другие правоотношения требуют не 
просто глубокого, но и научно обоснованного 
исследования. В свою очередь, правоохрани-
тельные органы нуждаются во всестороннем 
анализе финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации, в которой совершено престу-
пление. При этом по большинству дел о хище-
ниях, должностных и хозяйственных преступле-
ниях прибегают к помощи специалиста в обла-
сти бухгалтерского учёта для проведения судеб-
но-бухгалтерской экспертизы. Сталкиваясь с 
необходимостью исследовать какие-либо хозяй-
ственные операции или экономические показа-
тели, следователь и суд прибегают к помощи 
экспертов-бухгалтеров, которые, являясь по сво-
ей сути универсальными специалистами, могут 
ответить на поставленные вопросы, применяя 
комплекс различных видов экономических зна-
ний. В этих условиях одним из направлений в 
деятельности экспертных служб становится не 
только выявление, но и прогноз криминально 
значимых экономических ситуаций, сопутству-
ющих осуществляемым реформам хозяйствова-
ния. В дальнейшем этот прогностический мате-
риал целесообразно использовать для создания 
социально-экономической основы по преду-
преждению правонарушений в различных сфе-
рах экономики

С 2013 года в новом Федеральном законе «О 
бухгалтерском учёте» впервые появилось поня-
тие внутреннего контроля, что связано прежде 
всего с тем, что российские компании, которым 
удастся приблизить роль службы внутреннего 
контроля к настоящим нуждам бизнеса, опреде-
ляемым текущими экономическими условиями, 
в частности, ускоряющимся процессом глобали-
зации, могут значительно повысить свою реаль-
ную стоимость и получить конкурентные преи-
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мущества не только на национальном, но и меж-
дународном уровнях.

До настоящего времени важным и значи-
тельным в эффективной работе организаций 
было и остаётся выполнение бухгалтерской 
службой ряда функций: 1) информационной; 
2) обеспечение сохранности собственности; 3) об-
ратной связи; 4) аналитической; 5) контрольной. 
Контроль, в свою очередь, неотделим от учета. 
Контроль – это проверка с целью обеспечения 
правильности и законности определенных дей-
ствий. Настоящий, действенный контроль воз-
можен только при правильной организации все-
го процесса бухгалтерского учета (т.е. в соответ-
ствии с законодательством). Качественная учет-
ная информация позволяет осуществлять кон-
троль на разных стадиях производства, контро-
лировать в случае необходимости во всех дета-
лях деятельность предприятия и его подразделе-
ний, анализировать ее и на базе этой информа-
ции подготавливать, обосновывать и принимать 
соответствующие управленческие решения на 
различных уровнях управления. Контрольная 
функция бухгалтерского учета обеспечивается 
специальными приемами: наблюдением данных 
и их обобщением; сопоставимостью показате-
лей; повышенной требовательностью к досто-
верности; объективностью информации; своев-
ременностью. 

Гармоничное функционирование любой ор-
ганизации напрямую зависит от оптимальной 
организации бухгалтерского труда при соблюде-
нии законодательного регламента. Современ-
ный бухгалтерский учет занимается не только 
сбором, хранением и обработкой информации, 
но также планированием, прогнозированием, 
решением финансовых проблем организации, 
бюджетированием, принятием эффективных 
управленческих решений, установлением опти-
мальных цен на продукцию, проведением ана-
лиза безубыточности производства и продаж, 
проведением анализа чувствительности прибы-
ли к отдельным факторам и т.д. Экономичность 
и рациональность бухгалтерского учета обеспе-
чивается четкой организацией бухгалтерского 
учета, применением автоматизированных си-
стем учета и отчетности, повышением квалифи-
кации персонала и т.п. При оценке экономично-
сти учета следует исходить из того, что затраты 
на его ведение не должны превышать эффекта 
от использования бухгалтерской информации. И 
не следует забывать о роли учётной информа-
ции в профилактике всякого рода фактов бесхо-
зяйственности. Бухгалтер как основное «дей-
ствующее» лицо при финансовых расследовани-
ях владеет и приёмами профилактики экономи-
ческих преступлений средствами контрольно-
ревизионной деятельности. Роль бухгалтера при 
выполнении контрольной функции, выражаю-
щейся при проведении инвентаризаций, реви-
зий, внутреннего и внешнего аудита, налоговых 

проверках, значительна. Именно чёткое знание 
правил бухгалтерского учёта при осуществле-
нии своих должностных обязанностей, в том 
числе и функций контроля за имуществом и обя-
зательствами фирмы, является отправной точ-
кой успешной деятельности любого экономиче-
ского субъекта Российской Федерации. 
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Пособие «Практикум по эконометрическо-
му анализу и прогнозу» представляет собой по-
собие по дисциплине «Эконометрика», так как 
эта математическая дисциплина изучает массо-
вые случайные явления.

Цель предлагаемого пособия – помочь изу-
чающим дисциплину эконометрика приобрести 
навыки применения ее результатов к решению 
различных прикладных вопросов. Материал по-
собия основан на курсе лекций и практических 
занятиях, проводимых авторам для студентов 
Пермского института экономики и финансов. 
Руководство является последовательным изло-
жением основ теории эконометрики под углом 
зрения их практических приложений в различ-
ных областях экономики. Отбор материала и 
стиль его изложения проводится, прежде всего, 
исходя из этих приложений. Задание связано с 
коллективным освоением алгоритма выполне-
ния комплексной эконометрической задачи на 
основе предложенной статистической выборки 
(временного ряда). Такой подход способствует 
не только механическому запоминанию после-
довательности действий при выполнении той 
или иной части задачи, но и вселяет уверенность 
в собственных силах (поскольку решение каж-
дого задания проверяется, ответы выписывают-
ся на доске, комментируются; по ходу анализа 
ответов выявляются типичные ошибки, рассма-
триваются пути их корректировки)

Поэтому при подборе задач и методов их ре-
шения основное внимание было обращено не на 
формально математическую сторону экономе-
трики, а на ее прикладное содержание и на уме-
ние решать конкретные задачи. Важной особен-
ностью пособия является наличие индивидуаль-
ных вариантов семестровых заданий. Каждый 
вариант содержит семь задач. Статистический 
материал содержат выборку статистических 
данных в динамике по двум взаимосвязанным 
экономическим и/или другим показателям (фак-
торам) одного объекта исследования в динамике 
– временные ряды по двум показателям объекта. 
Выборка, динамические ряды должны быть до-
статочно представительны для проведения тре-
буемого прогноза, поэтому число уровней в них 


