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УПРАВЛЕНИЕ зАТРАТАМИ 
В СТРОИТЕЛьСТВЕ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Н. Асаул, М. К. Старовойтов, 
Р.  А. Фалтинский

Изложены основные положения управле-
ния затратами. Раскрыта сущность терми-
нов, необходимых для понимания системы 
управления затратами; показаны ее роль 
и место в современной экономике России.

Материалы, представленные в книге, 
прошли тщательную методическую обра-
ботку. В начале каждого раздела обознача-
ются ключевые моменты, которые необхо-
димо знать после его изучения. Приводятся 
основные требования к знаниям, умениям 
и навыкам специалиста после изучения все-
го курса управления затратами.

Учебное пособие хорошо иллюстрирова-
но, содержит элементы игрового обучения, 
задания, упражнения, контрольные вопросы 
для самопроверки, списки рекомендуемой 
литературы.

Предназначено для студентов специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии строительства» всех форм обу-
чения, аспирантов, слушателей системы 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов, ученых-экономистов 
и руководителей высшего звена управления 
строительными организациями.

ОРгАНИзАЦИя 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСКОЙ 
дЕяТЕЛьНОСТИ: УЧЕБНИК

А. Н. Асаул

Структура и содержание учебника отве-
чают требованиям Государственного обра-

зовательного стандарта высшего професси-
онального образования второго поколения 
(№ 238 эк/сп утв. 17.03.2000 г.)

Учебник дает системное представление 
об основах организации предприниматель-
ской деятельности и способствует форми-
рованию инновационного мировоззрения. 
Последовательно рассматриваются история 
становления и этапы развития предприни-
мательства в России, сущность и методы 
предпринимательской деятельности, сре-
да и типы предпринимательских структур. 
большое внимание уделено практическим 
вопросам, связанным с поиском предпри-
нимательской идеи, защитой информацион-
ных ресурсов и обеспечением безопасности 
предпринимательской деятельности.  Все 
проблемы рассматриваются с учетом кон-
кретных условий развития рыночных отно-
шений в современной России,

Предназначен для студентов специаль-
ности 060800 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», аспирантов, 
преподавателей экономических вузов и фа-
культетов,  а также предпринимателей раз-
личных сфер деятельности.
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ФАКТОРы РИСКА СПОРТИВНОгО 
ТРАВМАТИзМА В УдАРНых ВИдАх 

ЕдИНОБОРСТВ
В.А. Еганов, П.ю. галкин

 ГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры» 

Челябинск, Россия

Соревновательный бой в ударных видах 
единоборств представ ляет собой сложную 
структуру количественных изменений и ка-
чественных переходов в постоянно меняю-
щихся условиях противоборства, посред-
ством выполнения спортсменами атакующих 
ударов руками и ногами и защитных от них 
технико-тактических действий. Эти виды 
единоборств характеризуются непосред-
ственным соприкосновением с соперником 
и нестандартными ациклическими движе-
ниями переменной интенсивности, связан-
ными с использованием мышечных усилий 
и активным противодействием. Процесс 
противоборства в ударных видах отличается 
непрерывностью обмена между спортсме-
нами информацией о ходе поединка. В ар-
сенале единоборства находится большое 
количество различных простых и сложных 
технических действий — приемов, защит, 
контрударов. Это предъявляет высокие тре-
бования к двигательно-координационным 
способностям атлетов, к способностям бы-
стро и точно оценивать пространственно-
временные условия деятельности, к возмож-
ностям переключения с одного тактического 
действия на другое. Особо высоки требова-
ния к реализации скоростных возможностей, 
специфической выносливости, скоростной, 
силовой, скоростно-силовой. Основными 

действиями, направленными на достижение 
победы в поединке, являются атакующие 
и защитные действия, через которые, реали-
зуют цель — достижение победы в поедин-
ке.

Экстремальность условий состязания 
в единоборствах связана с возникающими 
затруднениями в восприятии создавшейся 
мгновенной ситуации, принятия решения 
и реализации действий из-за большого раз-
нообразия и постоянной смены ситуаций, 
пространственных, временных ограни-
чений, определяемых правилами сорев-
нований. Все это затрудняет как оценку 
спортсменом создавшейся ситуации едино-
борства, так и осуществление им специали-
зированных действий. Главной результиру-
ющей целью является достижение бойцом 
одностороннего преимущества судейских 
оценок или вы полнение удара, дающего чи-
стую победу, при этом отмечается высокая 
вероятность получения нокаутирующего 
удара, приводящего к травмам. 

Занятия ударными видами единоборств 
направлены на формирование прикладных 
навыков в ударах и защитах от соперни-
ка, и повышения спортивного мастерства 
на внутрироссийских и международных со-
ревнованиях. Наряду с повышением спор-
тивного мастерства необходимо сохранять 
здоровье, которое заключается в предупре-
ждении травматизма. 

любая травма — это следствие деятельно-
сти всей биомеханической цепи, обеспечива-
ющей целостное движение, поэтому необхо-
димо изучить все звенья этой цепи, лежащие 
в причине травмы. Специфика вида спорта 
предопределяет ха рактер травм: для ударных 

Педагогические науки


