
272

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 12,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 
овладение алгоритмами решения основопо-

лагающих задач изучаемойдисциплины;
контроль за ходом обучения учебной дисци-

плине и формирование у обучающихся умений и 
навыков самоконтроля.

Рабочая  тетрадь  отвечает  определен-
ным  требованиям:отражает  все  темы  учебной 
дисциплины;быть понятной, доступной и инте-
ресной каждому обучающемуся, а значит, содер-
жать дифференцированные задания, рассчитан-
ные на тех, кто с большим трудом воспринимает 
и усваивает материал.

Современная рабочая тетрадь по экологии– 
это дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося не-
посредственно на ее страницах. Решение любой 
задачи происходит обычно на основе теоретиче-
ских знаний. Чтобы подготовить обучающихся к 
решению типовых задач, на страницах рабочей 
тетради полезно показать характер и последова-
тельность их выполнения, т.е. познакомить их с 
алгоритмами.В рабочую тетрадь следует также 
включить  задания  творческого  характера,  при 
решении которых требуется проявить свои, хоть 
и первоначальные,  способности и  знания к со-
ставлению таких алгоритмов. Сочетание кратко-
го содержания теоретических основ темы и ал-
горитмов решения типовых задач представляет 
собой, так называемый, информационный ком-
плекс. Это первый раздел каждой темы, рассма-
триваемой  в  рабочей  тетради.  Вторым  основ-
ным  разделом  каждой  рассматриваемой  темы 

является система различных задач, упражнений 
либо вопросов для самостоятельной работы об-
учающихся. В этот раздел следует включить не-
сколько  различных  видов  типовых  задач.  Это 
обеспечивает определенный тренаж, вырабаты-
вает  сноровку  в  ориентации и  решении,  повы-
шает  качество  усвоения  материала.  Полезен  и 
список литературы, позволяющий обучающим-
ся познакомиться с версиями других авторов и 
более полно и глубоко освоить изучаемую тему. 
Это завершающий раздел по каждой рассматри-
ваемой в рабочей тетради теме,  –  обобщение и 
заключение.

Структура  и  содержание  рабочей  тетради 
определяется следующим образом:

информационный комплекс по каждой теме: 
краткие  теоретические  сведения,  алгоритм  ре-
шения типовой задачи;

задачи, упражнения, вопросы для самостоя-
тельной работы: типовые, развивающие и твор-
ческие; 

обобщение  и  заключение  по  каждой  теме: 
примечания, резюме, выводы, контрольные во-
просы и вопросы самоконтроля, список литера-
туры. 

Тетрадь  на  печатной  основе  дает  возмож-
ность провести определенную подготовку обуча-
ющегося. Работая с каждым заданием самостоя-
тельно, у обучающихся появляется возможность 
максимально приложить свои способности для 
его выполнению, что также способствует более 
качественному усвоению изучаемого материала.
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В  условиях  глобальной  конкуренции  и  от-
крытой экономики невозможно достичь уровня 
развитых стран по показателям благосостояния 
и эффективности, не обеспечивая опережающее 
развитие тех секторов экономики, которые опре-
деляют  ее  специализацию  в  мировой  системе 
хозяйствования  и  позволяют  в  максимальной 
степени  реализовать  национальные  конкурент-
ные преимущества.

Одной  из  таких  отраслей  экономики  вы-
ступает  сельское  хозяйство  или  аграрное  про-
изводство,  которое  направлено  на  обеспечение 
населения  продовольствием  для  ряда  отраслей 

промышленности.  Отрасль  является  одной  из 
традиционных  и  важнейших,  и  представлена 
практически  во  всех  странах.  Доля  аграрного 
производства  в  экономике  страны или  региона 
показывает ее структуру и уровень ее развития.

В связи с этим, создание условий для устой-
чивого  развития,  ускоренного  роста  объемов 
сельскохозяйственного  производства  становит-
ся  приоритетным  направлением  аграрной  эко-
номической политики. Особая  роль  в  решении 
этих задач принадлежит крупным сельскохозяй-
ственным  предприятиям,  эффективная  работа 
которых во многом определяет социальную ста-
бильность страны.

Несмотря на значительное число предложе-
ний по дальнейшему развитию агропромышлен-
ных  предприятий,  внедрению  инноваций,  ре-
конструкции существующих производственной, 
информационной и управленческой систем, со-
стояние большинства организаций по-прежнему 
носит кризисный характер.

Одной из главных причин такого положения 
является отсутствие адекватного механизма эф-
фективного функционирования хозяйствующих 
субъектов.  Несмотря  на  большое  количество 
работ  отечественных  и  зарубежных  авторов, 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
рассматривающих данную проблему, их иссле-
дования  редко  направлены  на  формирование 
комплексного подхода к оценке, а чаще касают-
ся отдельных элементов деятельности предпри-
ятий. В этой связи исследования, направленные 
на выяснение особенностей и закономерностей 
аграрного  сектора  экономики  представляются 
не только важными, но и должны помочь найти 
ответы на вопросы выработки новых представ-
лений об особенностях развития аграрного про-
изводства.

Необходимость  формирования  комплекс-
ного  методического  подхода  к  эффективности 
функционирования  деятельности  агропромыш-
ленного предприятия, применимого для органи-
заций различного масштаба и форм собственно-
сти, а также совершенствование методов оценки 
эффективности  деятельности  сельскохозяй-
ственных  предприятий  обусловливает  актуаль-
ность научного издания.

В  научном  издании  рассмотрены  теорети-
ческие и методические аспекты эффективности 
деятельности  сельскохозяйственных  предпри-
ятий,  поставлена  задача  построения  моделей 
и  прогнозов  их  развития. Изложены проблемы 
устойчивого развития предприятий АПК на со-
временном  сельскохозяйственном  рынке,  в  ос-
нову  которого  положены  формирование  целей 
и  потребностей  участников,  фондоемкости  их 
услуг,  а  также  единый  методический  подход 
к  функционированию  сельскохозяйственных 
предприятий  различной  направленности.  Про-
веден критический анализ существующих под-
ходов  к  оценке  эффективности  деятельности 
предприятий  АПК.  Разработан  способ  поиска 
оптимальных  вариантов  тактического  (на  бли-
жайший  год)  и  стратегического  (на  несколько 
лет  вперед)  управления  сельскохозяйственным 
предприятием.

Во введении обоснована актуальность темы 
исследования, определены объект и предмет ис-
следования,  цель,  задачи,  рабочая  гипотеза  ис-
следования,  сформулирована  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость полу-
ченных результатов.

В первой  главе  «Теоретические положения 
оценки  эффективности  деятельности  сельско-
хозяйственных  предприятий»  рассмотрены 
современные  тенденции  развития  экономики 
агропромышленного комплекса, изучены основ-
ные  проблемы  развития  сельскохозяйственных 
предприятий  с  целью  разработки  наиболее  ра-
ционального и эффективного механизма устой-
чивого развития деятельности для эффективной 
работы  предприятий  сельскохозяйственных 
предприятий.

Во второй главе «Моделирование эффектив-
ности деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий»  рассмотрены  теоретические  аспекты 
механизма  устойчивого  развития  предприятий 
АПК, для чего был проведен мониторинг суще-

ствующих  подходов  к  оценке  эффективности 
деятельности  предприятий  АПК  с  целью  раз-
работки  комплекса  оптимизационных  моделей 
деятельности системы предприятий АПК.

В третьей главе «Совершенствование управ-
ления  эффективной  деятельностью  сельскохо-
зяйственных  предприятий».  В  данном  разделе 
предложена  разработанная  адаптивная  методи-
ка определения оптимального алгоритма управ-
ления  эффективностью  сельскохозяйственным 
предприятием  на  основе  его  экономических 
показателей. Предложена  рекуррентная модель 
развития  сельскохозяйственного  предприятия, 
позволяющая  прогнозировать  показатели  эф-
фективности его деятельности.

В  заключение  изложены  результаты  иссле-
дования,  сформулированы  выводы  и  рекомен-
дации  по  совершенствованию  методов  оценки 
эффективности  деятельности  предприятий  с 
целью их устойчивого эффективного развития.

Монография представляет научный и прак-
тический интерес для менеджеров и руководи-
телей  агропромышленных  предприятий,  аспи-
рантов, соискателей и студентов экономической 
специальности,  работающих  над  решением 
важной проблемы эффективности деятельности 
сельскохозяйственных  предприятий.  Научное 
издание может быть полезно всем лицам, инте-
ресующимся проблемами обеспечения устойчи-
вого развития агропромышленных предприятий 
реального сектора экономики.
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Учебное  пособие  разработано  в  помощь 
собственникам помещений  в многоквартирных 
домах, где жители выбрали способ управления – 
непосредственное управление, либо управление 
управляющей  организацией,  а  также  органам 
местного самоуправления.

В  пособии  рассматриваются  вопросы,  свя-
занные  с  реализацией  полномочий  советов 
многоквартирных  домов,  установленных  Жи-
лищным  кодексом  Российской  Федерации,  и 
будут полезны председателям и членам советов 
многоквартирных домов,  а  также другим заин-
тересованным лицам.

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 
123-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Жилищный 
кодекс  Российской Федерации  и  отдельные  за-
конодательные  акты  Российской  Федерации» 
предусмотрен новый институт самоорганизации 


