
7. Гармаш А.Н., Орлова И.В. Математические мето-
ды в управлении: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. 

8. Экономико-математические методы в примерах и за-
дачах: учебное пособие / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, Н.В. 
Концевая и др.; под ред. А.Н. Гармаша. – М.: Вуз. уч.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014.

9. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для 
экономистов: учебник и практикум для прикладного бака-
лавриата / И.В. Орлова, В.В. Угрозов, Е.С. Филонова. – М.: 
Изд-во Юрайт, 2014 – Серия: Бакалавр. Прикладной курс.

ЭНЕ РГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
(учебное пособие) 
Рамазанов С.М.

РГАЗУ, Реутов, e-mail: eemojaev@yandex.ru

В учебном пособии изложены основные 
причины потерь топливно-энергетических ре-
сурсов в АПК. Приведены основные статисти-
ческие данные по расходу топлива и энергии на 
производство сельскохозяйственной продукции, 
а также рекомендации по разработке и внедре-
нию мероприятий по экономии топливно-энер-
гетических ресурсов на предприятиях АПК.

В пособии изложены следующие основ-
ные вопросы:

– анализ влияния затрат энергии на себесто-
имость сельскохозяйственной продукции;

– методы расчета потребности в ГСМ для 
сельскохозяйственных предприятий;

– пути экономии топливно-смазочных мате-
риалов и энергии;

– транспортировка, хранение топлива и за-
правка машин;

– сокращение потерь нефтепродуктов путем 
совершенствования технического сервиса ма-
шинно-тракторного парка;

– совершенствование организации техниче-
ского обслуживания машинно-тракторного парка;

– комплектование агрегатов и организация 
использования МТП;

– оценка уровня технической эксплуатации 
МТП и разработка мероприятий по его повышению; 

– расчет целевых показателей по энергосбе-
режению в сопоставимых условиях для сельско-
хозяйственных организаций;

– расчет целевых показателей по энергосбе-
режению в сопоставимых условиях для сельско-
хозяйственных организаций;

– расчет фактического целевого показателя 
по энергосбережению;

– порядок расчета фактических целевых по-
казателей по энергосбережению в сопостави-
мых условиях;

– экономическая оценка мероприятий по 
экономии энергоресурсов;

– методика проведения занятий методом де-
ловых игр. 

Пособие содержит большое количество 
приложений и практических материалов.

Учебное пособие предназначено для ис-
пользования при проведении занятий в виде 
деловых игр со студентами вузов, слушателями 
повышения квалификации, учащимися средних 
специальных учебных заведений и может быть 
использовано инженерно-техническими работ-
никами и другими специалистами АПК в их 
практической работе.

Учебное пособие может использоваться для 
приобретения умений и навыков разработки 
и претворения в жизнь наиболее реальных и эф-
фективных путей по экономии топливно-энерге-
тических ресурсов в различных отраслях АПК.

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
(учебное пособие)

Снитко Л.Т., Кононенко Р.В., Оберемко В.В.
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», Белгород, 
e-mail: slt2009@yandex.ru

В наше время коренной перестройки систе-
мы общественных отношений существенные 
преобразования происходят именно в социаль-
но-трудовой сфере. Они затрагивают интересы 
миллионов людей – субъектов этих отношений, 
в связи с чем возрастают требования к подго-
товке специалистов с высшим образованием, 
которым предстоит решать чрезвычайно важ-
ные и сложные проблемы эффективного форми-
рования и использования трудового потенциала 
и гармонизации социально-трудовых отноше-
ний на всех уровнях.

Эти проблемы становятся определяющи-
ми, доминирующими при переходе к социально 
ориентированной рыночной экономики. По-
этому умение грамотно исследовать эти пробле-
мы открывает перед будущими специалистами 
широкие возможности самореализации в науч-
ной сфере, а навыки их эффективного решения 
становятся характеристикой, существенно по-
вышающей квалификацию и шансы стать вы-
сококлассными руководителями. Формирование 
системы теоретических и практических знаний 
о категории, понятии, механизмах обеспечения 
эффективной работы и прогрессивного разви-
тия социально-трудовых отношений в России на 
всех уровнях, идеи человеческого развития и со-
циализации экономики будут способствовать 
активному формированию и рациональному 
использованию человеческого капитала – само-
го мощного фактора кардинального улучшения 
жизни общества и быстрого социально-эконо-
мического роста.

Сложность и многоаспектность процесса 
труда, с одной стороны, и ни с чем несравни-
мое социально-экономическое значение тру-
да, с другой стороны, обусловили активный 
интерес к нему различных наук. Особенности 
труда как объекта исследования заключаются 
в том, что, во-первых, труд – это целесообразная 
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деятельность людей по созданию благ и услуг, 
которая должна быть эффективной, рациональ-
но организованной; во-вторых, труд является 
одним из главных условий жизнедеятельности 
не только отдельной личности, но и любого 
предприятия или организации, а также обще-
ства в целом; в-третьих, в процессе труда фор-
мируется система социально-трудовых отноше-
ний, которые образуют стержень общественных 
отношений на уровне экономики в целом, реги-
она, предприятия и коллектива. 

Особое значение в наше время приобретает 
грамотное исследование всех, особенно – соци-
ально-экономических аспектов процесса труда, 
в связи с коренной перестройкой системы об-
щественных отношений. Существенные преоб-
разования происходят или должны происходить 
именно в социально-трудовой сфере, затрагивая 
интересы миллионов людей и вызывая законо-
мерное противостояние субъектов этих отно-
шений (прежде всего, работодателей и наемных 
работников). 

В системе человеческой жизнедеятельности 
труд синтезирует не только экономические, но 
и социальные функции, поскольку он обобщает 
достаточно сложный спектр экономических и со-
циальных отношений. Среди задач, реализуемых 
этой категорией, – состояние производствен-
но-технических условий труда, материального 
и культурного уровня жизни людей, повышение 
их общеобразовательного и профессионального 
уровня, территориальное и отраслевое распреде-
ление трудового потенциала и т.д.. 

Другой, не менее важной, практической 
функцией труда является его роль в формирова-
нии системы социально-трудовой деятельности, 
а именно: соблюдение производственной и обще-
ственной дисциплины, ответственность за каче-
ственное и своевременное выполнение задач и др. 

Еще одной практической функцией труда 
выступает синтез факторов социального, эко-
номического, социально-политического и чисто 
психологического характера, реализация кото-
рых в практике работы предприятий в рыноч-
ных условиях хозяйствования возрастает. Это, 
прежде всего, коллективность, организован-
ность, степень учета потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций работников. Игно-
рирование или недооценка этих предпосылок 
в процессе трудовой деятельности существенно 
ограничивает и снижает потенциальные воз-
можности труда. 

Экономика труда изучает экономические за-
кономерности в области трудовых отношений, 
занимается подробным анализом рынка труда, 
трудовых ресурсов и занятости, долгосрочным 
анализом трудовых отношений, исследует до-
ходы работников и оплату труда, изучает про-
блемы производительности и эффективности 
труда, разрабатывает методы обоснования чис-
ленности работников.

Основной целью данного учебного пособия 
является формирование системы теоретических 
и прикладных знаний о категориях, понятиях, 
механизмах обеспечения производительного 
труда и развития социально-трудовых отноше-
ний на макро- и микроуровнях. Основные за-
дачи – приобретение студентами умений и на-
выков в области обеспечения эффективного 
использования ресурсов труда и мониторинга 
социально-трудовых отношений.

1. Пособие предназначено для студентов 
направления подготовки 080100.62 «Эконо-
мика» (бакалавриат), а также 080101.65 «Эко-
номическая безопасность» и способствует со-
вершенствованию теоретических знаний по 
дисциплинам «Экономика труда», «Организа-
ция, нормирование и оплата труд», «Экономика 
предприятия (организации)».

2. Пособие соответствует требовани-
ям ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080100.62 «Экономика», утвержденному при-
казом министерства образования и науки РФ от 
21 декабря 2009 года, № 747, а также требова-
ниям ФГОС ВПО по специальности 080101.65 
«Экономическая безопасность», утвержденно-
му приказом министерства образования и науки 
РФ от 14 января 2011 года, № 19.

В результате изучения дисциплины «Эконо-
мика труда» студент должен:

– знать:
● закономерности функционирования со-

временной экономики на макро- и микроуровне;
● основные понятия, категории и инстру-

менты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин;

● основы построения, расчета и анализа со-
временной системы показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне;

● основные особенности российской эконо-
мики, ее институциональную структуру, направ-
ления экономической политики государства;

– уметь:
● выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-эконо-
мических последствий;

● анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений;

● осуществлять поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор и анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономи-
ческих задач;

● осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных 

102

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2014

MATERIALS OF CONFERENCES



в соответствии с поставленной задачей, анали-
зировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;

– владеть:
● методами и приемами анализа экономиче-

ских явлений и процессов с помощью стандарт-
ных теоретических и эконометрических моделей;

● современными методами сбора, обработки 
и анализа экономических и социальных данных.

В учебном пособии рассматриваются вопро-
сы экономики труда в органической взаимосвязи, 
как единство социально-экономических трудовых 
отношений, исключительно важных по значению 
и приобретающих острый характер в процессе 
осуществления рыночных реформ в России.

Представлены методологические основы 
современной экономики труда, предмет, задачи 
этой дисциплины, рассмотрены сущность и зна-
чение трудового потенциала страны, формиро-
вание и регулирование рынка труда, занятость 
населения, доходы населения и их дифферен-
циация, экономика социальной составляющей 
трудового процесса; определены теоретико-ме-
тодические подходы к организации труда работ-
ников, его нормированию и оплате; значитель-
ное внимание уделено вопросам экономической 
эффективности трудовой деятельности.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
(учебное пособие)

Цыпленкова М.В., Моисеенко И.В., 
Гуремина Н.В., Бондарь Ю.А.

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 
университет», Владивосток, 
e-mail: innov-man@yandex.ru

Настоящее учебное пособие разработано на 
базе курсов «Менеджмент», «Основы менеджмен-
та». Авторы структурируют идеи, принципы и мо-
дели, изложенные в научной и учебной литерату-
ре российскими и зарубежными специалистами. 
Учебное пособие выступает в качестве основной 
теоретической базы для дальнейшего изучения 
специальных вопросов инновационного, финан-
сового, производственного, коммуникативного, 
социального, стратегического, мотивационного, 
корпоративного менеджмента, управления персо-
налом и др.

В условиях динамично развивающейся эко-
номической составляющей современного рынка 
всё более значимую актуальность приобретают 
специалисты, обладающие навыками эффектив-
ного управления организацией в целом, или её от-
дельными частями. Причем эффективность управ-
ления трактуется как умение не просто держать 
организацию «на плаву», а видеть и уметь грамот-
но использовать новые открывающиеся возмож-
ности, появившиеся вследствие возникших из-
менений. Эти и другие требования современного 
экономического развития обусловили стабильно 
высокий научный интерес к менеджменту.

Современный менеджмент призван слу-
жить основой успешного функционирования 
организации, в качестве его цели выступает 
постоянное преодоление риска или любых ри-
сковых ситуаций не только в настоящем, но 
и в будущем. Следовательно, успех любой ор-
ганизации на рынке обусловлен, в первую оче-
редь, грамотной командой менеджеров, практи-
ческие навыки которых строятся на свободном 
манипулировании теоретическими знаниями.

В связи с вышеизложенным, данное учеб-
ное пособие предлагает для изучения структу-
рированную основную теоретическую базу, на 
основе изучения которой рекомендуется более 
углубленное исследование различных направле-
ний менеджмента. Практическая составляющая 
учебного пособия представлена контрольными 
вопросами, заданиями и тестами, что позволя-
ет получить наиболее точную оценку усвоения 
теоретических основ менеджмента, и направит 
слушателей курса на путь дальнейшего самооб-
разования по пройденной дисциплине.

Учебное пособие представляет собой краткое 
изложение основного курса современного менед-
жмента, структурированное таким образом, чтобы 
позволить читателю наиболее полно раскрыть ос-
новную теорию менеджмента, ознакомить с про-
цессами, происходящими в организации. Книга 
содержит восемь глав: введение в теорию менед-
жмента, функция «планирование» в системе управ-
ления, функция «организация» в системе управле-
ния, функция «мотивация» в системе управления, 
функция «контроль» в системе управления, ком-
муникации в менеджменте, разработка и принятие 
управленческих решений, эффективность менед-
жмента. В конце каждой из восьми тем даются 
контрольные вопросы и задания, а также тесты, 
предназначенные для осмысления изученного мате-
риала и обсуждения его на практических занятиях.

При подготовке книги использовались учеб-
ники и учебные пособия отечественных и зару-
бежных авторов, а также собственные методи-
ческие материалы коллектива авторов.

Данное учебное пособие может быть по-
лезно для студентов высших учебных заведе-
ний, аспирантов и преподавателей, специали-
стов организаций, испытывающих потребность 
в освоении основ современного управления 
в условиях рыночной экономики.

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 
университетскому и техническому образованию 
в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлени-
ям подготовки бакалавров: 080200.62 – «Менед-
жмент», 080100.62 – «Экономика», 080500.62 – 
«Бизнес-информатика», 221400.62 – «Управление 
качеством», 260800.62 – «Технология продукции 
и организации общественного питания».

С учебным пособием можно ознакомиться 
на сайте электронной библиотеки РАЕ: http://
www.monographies.ru/211.
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