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УДК 94(5)
Г.А. Быковская
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА: ПРИОРИТЕТЫ
НИР В СФЕРЕ ГУМАНИТАРИСТИКИ
Наступивший год несет с собой два юбилея: 85-летие
ВГУИТ и 70-летие Великой Победы. Именно поэтому историкам
как никогда интересны темы войны и мира, юбилейные события
в военно-исторической сфере. Роль личности в военной истории
России – одна из самых актуальных проблем. Такие военачальники и флотоводцы, как Д.И. Донской, П.А. Румянцев-Задунайский,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков прославили имя России. Все они
«празднуют» в 2015 круглые даты со дня рождения. Русское Военно-историческое общество запланировало ряд конференций
посвященных исследованию поведенческих характеристик великих полководцев, причинно-следственных связей военных событий, предпосылок побед русского оружия.
На наш взгляд, ряд музеев России готов на современном
этапе обеспечить репрезентативность подобных конференций и
их выводов. Тульский музей оружия, например, может предложить историкам мультимедийное пространство для формирования образных представлений об уровне полководческих талантов
русских военных руководителей и обеспеченности армии России
вооружением, которое на всех этапах исторического развития не
имело мировых аналогов. Вспомним древнерусский булат, нарезное оружие XVII века, русскую артиллерию, знаменитую сталь
Демидовых и П.Аносова, летательные аппараты XX века, танк Т34 и реактивный миномет БМ-13 («Катюша»), а также оружие
современного уровня.
Не менее интересны проблемы состоятельности и необходимости военной литературы. Поэзию О. Берггольц и А. Твардовского, без сомнения, тоже можно считать оружием, которое
помогало выстоять и блокадному Ленинграду, и осажденной Москве. 28 ноября 2015 года – 100-летие со дня рождения К. Симонова, творчество которого составляет отдельный пласт проблем в
исследовании подготовки человека к военным испытаниям.
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УДК 316.42
И. В. Черниговских
КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Экономика является частью социокультурной системы, выполняющей в ней определенную функцию – создание материальных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей.
Выполняя эту функцию, экономическая сфера формирует необходимые средства, которые можно подразделить на доминирующие и инструментальные. Одним из инструментальных средств
является получение прибыли. При переходе европейской цивилизации от средневекового этапа к современному эта инструментальная цель превращается в доминирующую в рамках собственно экономической сферы, а затем предпринимаются попытки
сделать ее доминирующей целью всей системы в целом.
Однако общество, основанное на доминировании экономической сферы с ее бесконтрольным стремлением к наживе, в какой-то момент перестает справляться с внутренними и внешними
вызовами. Это связано со стремлением части подменить собой
целое, не располагая для этого необходимыми средствами. Экономическая сфера, став доминирующей, оказывается не в состоянии решить не только политические, идеологические и социальные задачи, но и некоторые собственно экономические проблемы. Поэтому в социальной системе формируются механизмы,
направленные на ограничение стремления получения прибыли. В
частности, в культуре формируется картина мира, где ценность
мирского благополучия оказывается подчиненной, вторичной, а
иногда и вообще несущественной по сравнению с ценностями
немирского существования.
Немаловажную роль играет и стремление к подчинению
экономической сферы интересам сферы политической. Это подчинение может быть полным или ограниченным.

6

УДК 159.922.736.4
О. И. Шмырева
ПСИХОГЕНЕЗ ЭМОЦИИ «СТРАДАНИЕ»
Страдание, являющееся базовой человеческой эмоцией, как
психологический феномен отличается сложностью и высокой
степенью глубины переживаний. В экзистенциальном анализе
под страданием понимается напряжение психических структур,
выходящих за пределы Эго, что означает неконтролируемость
данного состояния, возникающего при столкновении с барьерами, блокирующими сильные потребности человека. Психогенез
страдания отражен в теории преодоления Р. Х. Шакурова, который выделил вертикальную и горизонтальную подструктуры
страдания.
По критерию качества страдания бывают трех типов: тревожный, протестный (активный), покорный (пассивный), взаимосвязанные между собой. Страдание человека характеризуется
сложной гаммой переживаний с доминирующим чувством, последовательность эмоций имеет следующий вид: вначале возникают тревожные, затем – протестные и далее – покорные переживания, образующие вертикальную подструктуру. По критерию
силы страдания включают неприятность, фрустрацию и кризис,
представляющие горизонтальную подструктуру. Разные типы
страданий апеллируют к определенным типам поведения. Каждый тип эмоциональных реакций формирует родственное ему
настроение – беспокойства, враждебности или депрессии, между
которыми существуют переходы.
При избыточности страдания по отношению к личностным
ресурсам может реализоваться одна из попыток разрешения ситуации в форме физического страдания (заболевания), психического страдания (депрессии, деформаций личности), затрагивающих жизнеспособность человека. Возможен позитивный исход перевод эмоционального напряжения в созидательный творческий акт.
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УДК 221.132
Т. В. Пожалова
СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ:
ГОДВИН-БРАК ИЛИ ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ
Брачно-семейная система – проекция общественной системы, и по мере общественных изменений меняется и социальный
облик семьи. В современном обществе всѐ большее количество
мужчин и женщин выбирают иные виды совместного проживания как альтернативу официальному браку, предпочитая, например, гостевую семью или вовсе не оформляют свои «супружеские» отношения в ЗАГСе (конкубинат, «пробный брак»). Годвин-брак (получил свое название по имени одного из основателей такой формы брачных отношений – У. Годвина) – брак, когда
супруги владеют общим имуществом, но проживают отдельно. В
своем произведении «Рассуждение о политической справедливости» У. Годвина высказал идею, что такие социальные явления
как государство, собственность и брак противоречат природе и
разуму человека и общества в целом, так как брак препятствует
развитию способностей человека, мешает его счастью и разрушает сознание различий их интересов. Психологи полагают, что
гостевой брак – это промежуточный этап в отношениях мужчины
и женщины, у которых богатый жизненный опыт и неопределенность в будущем. Называя гостевой брак комфортны, люди, живущие в данном браке, подсознательно находятся в постоянном
поиске чего-то лучшего. Годвин-брак, гостевые, «пробные браки», конкубинат, увеличивающееся число разводов – подтверждение тому, что институт брака претерпевает кризис. Многих
перестают устраивать традиционные семейные отношения. Однако новой формы пока не изобрели и поэтому люди находятся в
поиске какого-то промежуточного этапа. К чему приведет этот
промежуточный этап сказать не просто сложно, но, скорее всего,
невозможно. Перейдем мы к новой форме семейных отношений
или вернемся к старым традициям – покажет время.
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УДК 37.004.69
В. Д. Черных
МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образование – важнейший ресурс социально-экономического и духовного обновления России. Роль образования на современном этапе определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления отставания страны от мировых тенденций развития. Одной из форм перехода стал Болонский процесс, структурные формы которого выступают механизмом построения европейского пространства образования. Образовательное пространство России согласуется с европейскими процессами, определяющими сроки внедрения новых стандартов, а также
новые направления подготовки. Реформирование российского
образования - не столько политическая и экономическая проблема, сколько вопрос сохранения общества и национальной культуры на основе диалога. Интеграция России в европейские и общемировые образовательные процессы обострила проблему взаимоотношения центра и периферии, интеграции и регионализации.
Система образования в XXI веке, веке инновационных научных знаний, будет решать принципиально новую глобальную
проблему – подготовку людей к жизнедеятельности в условиях
информационного мира. Можно говорить о появлении «человека
информационного». Особую роль в образовательной системе выполняет Интернет, формирующая новые типы человеческого общения, трансформирующая существующие и предполагающая
новые ценности. Одним из главных факторов, влияющих на уровень информационной культуры общества, является состояние
системы образования, определяющей уровень интеллектуального
развития людей, их материальных и духовных потребностей.
Коммерческая ориентация образования ведет к снижению уровня
фундаментального образования, фрагментарности полученных
знаний, что особенно характерно для социальных наук.
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УДК 342.24
А.Н. Злобин
ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ
Продолжить реформу федеративного устройства России
возможно по следующим направлениям:
1. Все субъекты федерации получают одинаковое наименование – Край, и все наделяются статусом – государство в составе
Российской федерации. При этом высшим носителем суверенитета в Крае, согласно Конституции России, является многонациональный российский народ.
2. В случае экономической необходимости и демографической целесообразности в Края могут быть объединены несколько
соседних областей, республик, автономных округов.
3. Края, как государства получают право самостоятельного
учреждения на своей территории других государственных языков, кроме русского. Таким образом, в случае включения в состав
Края какого-либо национального образования его язык может
стать там одним из государственных языков, а культура этноса
будет развиваться в рамках широкой культурной автономии.
4. Ряду Краѐв, население которых состоит в основном из
представителей коренных народов, либо народы которых имеют
историю собственной государственности необходимо оставить
национальное наименование. В конституциях данных Краѐв необходимо оговорить как обусловленность такого наименования
уважением к исторической государственности, так и равноправный характер всех народов Края. Народ России также должен
быть указан как верховный суверен.
5. Территории крайнего севера и крайних регионов Дальнего востока необходимо выделить в области федерального подчинения. В Арктическую область могут войти территории нынешнего ненецкого АО, Ямало-ненецкого АО, часть северных территории Красноярского края и Якутии. В Крайневосточную область
– территории магаданской области, Чукотского АО и Камчатского края.
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УДК 316.34
С. И. Сулимов
АНТИСИСТЕМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ АФРИКИ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наши
дни страны «чѐрной» Африки играют заметную роль в мировой
экономике и снабжают рабочей силой евро-американские предприятия. При этом специалисты отмечают, что со времѐн деколонизации политический климат Африки южнее Сахары остаѐтся
крайне нестабильным и, в общем-то, непредсказуемым. Возникает закономерный вопрос: почему молодые страны не могут устроить свою жизнь и что является причиной всѐ новых конфликтов?
Проблемный нюанс «чѐрной» Африки заключается в том,
что в XIX в. векторы развития дагомейского, конголезского и
восточноафриканского обществ были искусственно изменены
колониальной политикой европейских держав. Совершенно непохожие друг на друга в духовном и политическом планах племена, говорящие даже на разных языках, против своей воли оказались связаны единой экономико-правовой системой той или
иной колонии. После ухода европейцев в 1960-е гг. каждая из новообразованных стран Африки оказалась подобной лоскутному
одеялу. Почти каждое из племѐн стремится к независимости или
хотя бы самоопределению, но добиться его не может, потому что
бывшие колонии представляют собой нераздельные хозяйственные комплексы. Поэтому центробежные тенденции племѐн превращаются в борьбу за доминирование во всей стране.
В эту благодатную почву попал семена неафриканских деструктивных течений. Так, в Танзании долгое время процветал
социализм-уджамаа, южная Нигерия превратилась в поле битвы
кланов компрадорской буржуазии, северная Нигерия и Сомали
радушно приняли исламский протестантизм, тесно связанный с
терроризмом.
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УДК 811.111(075)
Е.Н. Мирошниченко
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Рассматривая процесс порождения речи с точки зрения
психологии и психолингвистики, можно гораздо яснее видеть
картину трудностей, которые встают перед студентом на разных
этапах формирования и формулирования высказывания, и учитывать психолингвистические основы овладения иностранным языком при выборе методических принципов, формулировке заданий
и использовании форм контроля в организации занятий.
Речевая деятельность как всякая деятельность мотивирована и целенаправлена. Речевые действия начинаются с потребности, порождаемой проблемной ситуацией. Следующее звено порождения высказывания, речевая интенция, соответствует анализу ситуации и формированию задачи. Внутренняя речь реализуется в аналитико-синтетической части. Предполагая сложную
совокупность навыков внутреннего и внешнего оформления высказывания, говорение как вид речевой деятельности может быть
описано в виде иерархической структуры, уровни которой рассматриваются как виды речевой деятельности и располагаются по
мере нарастания психологических трудностей, связанных с различными мыслительными операциями.
Выбор подходов, приѐмов и средств обучения от тренировочных упражнений разного уровня до коммуникативных ситуаций и проблемных задач, позволяет оптимизировать процесс обучения. Наиболее целесообразен подход к контролю как к психологической проблеме управления формированием речи на иностранном языке. Это позволяет использовать его как средство
развития и регуляции речевой деятельности. Использование данных психолингвистических исследований в системе наук о человеке позволяет оптимизировать обучение иностранному общению - основной цели обучения иностранному языку.
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УДК 82
Ю.В. Перелыгина
АВТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЫ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В современной немецкой литературе наметились определенные тенденции. Авторы стремятся соответствовать запросам
книжного рынка, чтобы успешно рекламировать и продавать свои
произведения. В этом им помогают издательства. Если автор
имел успех с первой книгой (например, как
Ю. Херманн),
то, скорее всего, и последующие творения будут востребованы
как у издательства, так и у читателей.
Другая тенденция в среде авторов немецкой прозы сегодня
– выбор насущной темы, т.е. такой, которая вызывает интерес
именно сейчас. Так, пользуются популярностью темы депрессии
и одиночества, нереализованных талантов и страданий. Б. Леберт
написал книгу о жизни подростков, их взрослении. Им плохо дается учеба, но основные уроки они получают за пределами школы – на улице. Сегодня эта проблема – влияние на детей улицы и
их коммуникация с «нежелательными» людьми – является актуальной.
В Германии становится популярной «женская проза» (Ю.
Франк, К. Дуве, Ю. Херманн). Она имеет свою специфику и адресована в основном женщинам, рассказывает о женщинах и их
проблемах. Это в большинстве своем малые жанры: рассказы,
новеллы, повести, что связано, вероятно, с ускорением темпа
жизни и неимением возможности у работающих женщин вникать
в глубокие темы и вопросы.
Вместе с тем, наряду с общими тенденциями прозы есть и
частные особенности. Например, создание конкретным писателем «литературного проекта», направленного не на удовлетворение читательских запросов, а скорее на реализацию собственных
амбиций. Такими «литературными проектами», в частности, выступают творения В. Каминера и Б. Леберта.
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УДК 316:316.4
Анников А.Н.
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Известно, что идеологическая система, по природе своей,
тесно связанная с мировоззрением, так же многоаспектна в своих
проявлениях. В рамках мировоззренческой системы, как системы
взглядов, существует устоявшееся представление о том, как поступать с индивидами, преступившими законы социальной общности, к которой они принадлежат. Так и в рамках идеологической системы существует традиция методик, форм и степени социальной изоляции индивидов, нарушивших нормы поведения.
Говоря о преломлении проблемы в рамках реальной практики, думается, вполне возможно привести в пример изменение
способов наказывания в нашей стране, где вместе со сменой
формы властного режима в 1993 году, в значительной мере, изменилось и отношение к правонарушителям.
Особенно показательны в рамках данного дискурса изменения в правоприменении высшей меры наказания и общих способов организации пенитенциарной системы. Если в советский
период подход характеризовался короткой но емкой фразой «Вор
должен сидеть в тюрьме», то в период Российской Федерации, а
особенно на этапе ее поворота к Западу имело место значительное смягчение, вызванное, настройкой на либерализацию, являвшейся одной из доминант идеологии общества того времени.
Так же, стоит отметить, что вместе с естественной эволюцией идеологии, вслед за изменениями социальных интересов ее
движущих сил, часто следует и смена отношения к пенитенциарной системе. Обычно изменения протекают в сторону ужесточения, вместе с укреплением в своем статусе господствующих социальных общностей и насаждаемой ими идеологии.
С учетом вышесказанного, рассматривая формы, методы и
степени наказывания мы получаем возможность более подробно
раскрывать и анализировать ступень развития на которой находится конкретная идеологическая система.
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УДК 94(5)
Г.А. Быковская
ВГУИТ: СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Выпускники Воронежского химико-технологического института 1941 года защищали дипломы в два потока: сначала
юноши, затем девушек. Вместе с дипломами об окончании вуза
многие получали повестки в военкомат и назначения в воинские
подразделения. Война внесла поправки не только в планы подготовки инженерных кадров, но и в тематику НИР. Ученые ВХТИ
искали в своих мирных специальностях проблемы оборонного
значения. Когда летом 1941 г. коллектив завода им. Коминтерна
начал в Воронеже серийный выпуск реактивных минометных установок БМ-13 («катюш»), изготовление одной из деталей было
поручено ВХТИ. В этой работе было занято 5 человек: ассистент
кафедры физики Н.М.Баженов, доценты Л.В.Смирнов и Е.Н. Бартенев, два механика. Химики по заданию штаба Юго-Западного
фронта разрабатывали противотанковые зажигательные средства
и налаживали их массовое изготовление. Гранаты, точнее бутылки, наполненные специальным вязким составом и оснащенные
ампулами, были удобным и эффективным средством борьбы с
танками.
Война осложнила учебный процесс и научную работу, но
не остановила их. Так, за плодотворную работу по снабжению
армии продовольствием профессор кафедры сахаристых веществ
П.М.Силин был в 1942 г. награжден орденом Ленина.
Вузу пришлось эвакуироваться в Бийск Алтайского края.
Другим пришлось воевать на знакомых улицах. Среди них
капитан В.В. Заботин, командир 75-й отдельной огнеметной роты
(до войны – преподаватель военного дела и студент ВХТИ). Его
огнемет не раз решал исход боя на Чижовском плацдарме.
Преподаватели и студенты ВУЗа сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Героями Советского Союза стали
выпускник ВХТИ В.Н. Пешков (еще в годы Финской войны) и
преподаватель А.А. Калачев. И.Н. Околелов дошел от Крыма до
Берлина, а после войны стал Героем Социалистического Труда.
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УДК 94
А.В. Хохлов
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Можно выделить несколько направлений патриотической
деятельности руководства Московской Патриархии. Это обращения к верующим, партизанам, населению оккупированных областей; сотрудничество с Всеславянским комитетом и ЧГК; послания за рубеж с целью поддержать антигитлеровскую коалицию;
призывы к солдатам вражеской армии прекратить кровопролитие;
разработка сущности патриотического служения Отечеству; разоблачение фашистской идеологии; проповедническая деятельность; организация сборов денежных средств на нужды обороны.
Об эффективности работы православных архипастырей
свидетельствуют многочисленные положительные отклики на их
деятельность в СССР и за его пределами, патриотическая деятельность в православных епархиях, монастырях и приходах, а
также сборы денежных средств в Фонд обороны, превысившие к
концу войны 300 миллионов рублей. Отметим, что в действительности сумма внесѐнных пожертвований от верующих была
намного больше, так как они производились на предприятиях, в
колхозах, совхозах, в медицинских, образовательных и других
учреждениях, где люди старались не афишировать свою веру.
О характере помощи верующих куйбышевцев фронту свидетельствует следующая телеграмма архиепископа Алексия Верховному Главнокомандующему, в которой, в частности, говорилось: «...Молясь о помощи Бога Вам и нашим дорогим воинам,
защищающим Родину от нашествия фашистов, сливаясь с общим
патриотическим народным подъемом, православные христиане
города Куйбышева стремятся принять материальное участие в
общенародном деле защиты Родины. В последние дни от Покровского кафедрального собора внесено в Госбанк на танковую колонну имени Димитрия Донского 594000 рублей. Есть пожертвования ценными предметами, их сбор продолжается.
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УДК (618.81)
В.М. Черных
К ВОПРОСУ О ПЕРЕСМОТРЕ ДАТЫ НАЧАЛА
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Общепризнано, что Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года после нападения фашистской Германии на Польшу. Однако на состоявшейся в 2014 году в Иркутске
научной конференции, посвященной 75-летию начала боев на
Халкин-Голе и началу Второй мировой войны, группа ученых
Байкальского университета экономики и права выступила с обоснованием, что Вторая мировая война не только закончилась в
Азии в сентябре 1945 года после разгрома милитаристской Японии, но и началась также в Азии в период военных действий на
Халхин-Голе.
По их мнению, события на Халхин-Голе – далеко не локальный конфликт, как принято считать, а крупномасштабные
военные действия с применением новейшей для того времени
бронетанковой техники, авиации, артиллерии, в которых участвовали четыре государства: с одной стороны Япония и Маньчжоу-Го, с другой – Монголия и СССР. Интенсивные военные
действия велись более четырех месяцев, с 11 мая по 15 сентября
1939 года.
В то же время, бои по захвату и оккупации Польши в соответствии с планом ―Вайс‖ продолжалась менее двух месяцев, с 1
сентября (как известно, этот день принято считать началом Второй мировой) по 27 октября 1939 года. При этом людских потерь
здесь было меньше, чем на Халхин-Голе, а в боях участвовали
вооруженные силы только двух государств – Польши и Германии.
Соглашаясь с мнением иркутян, нетрудно представить, какие гигантские последствия это может вызвать. Пересмотр новых
коренных моментов Второй мировой войны – очень опасное занятие, особенно в наше время.
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УДК 94(5)
Л.А. Кемулария
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Феномен патриотического воспитания студенческой молодежи в значительной степени обусловлен проблемой самоидентификацией индивида в социуме. Патриотизм, как психоэмоциональное состояние носит выраженную черту, ему требуется постоянное подкрепление со стороны общности, в которую включен индивид.
Не вызывает сомнений и то обстоятельство, что это подкрепление наиболее эффективным может быть со стороны постоянно функционирующих институций, в первую очередь, государства. В этой связи полностью оправдано замечание, сделанное,
президентом РФ на встрече с представителями научноисторического сообщества нашей страны в ноябре 2014-го года.
Со всей определенностью было заявлено, что существует угроза
«…перекодировать наше общество…» за счет переписывания
истории «… попыток причесать ее под чьи-то геополитические
интересы…».
В этом смысле, вероятно, единственной панацеей от «исторической забывчивости» может служить формирование четкой
исторической концепции нашего прошлого, что, в первую очередь, должно стать основой методологии преподавания гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях страны.
Заявленная тенденция в полной степени может быть выявлена на основании новейших интерпретаций истории Второй мировой войны.
При всей своей некорректности исторических аналогий
существует большой соблазн геополитическую обстановку в
преддверии Второй мировой войны экстраполировать на современную ситуацию.
Стараниями западных демократий, апофеозом чего стали
мюнхенские соглашения 1938 года Советский Союз оказался в
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состоянии геополитической изоляции, выход из которой был
найден в результате нестандартных ходов руководства страны
той поры, воплощенных в пакте Риббентропа-Молотова. Интерпретируя данную ситуацию в вузовской аудитории необходимо
избавиться от излишнего флера морализации, переводя объяснения в область «real-politic».
Не вызывает сомнений военно-стратегическая целесообразность переноса советской границы на несколько десятков километров и в северо-западном регионе вглубь территории Финляндии, что стало непосредственным итогом соглашений между
Москвой и Берлином.
Аналогично возможно интерпретировать и решение Москвой, так называемой, бессарабской проблемы. И здесь, в результате, советско-германских соглашений Москве удалось придать
определенную завершенность нашим границам на юго-востоке. К
тому же выйдя к Дунаю, Советский Союз стал равноправным
участником всей системы международной политики в ДунайскоБалканском регионе.
Выбор англо-саксонских стран в роли возможных союзников был естественным и обусловлен целым рядом обстоятельств.
Среди которых особое внимание в Советском Союзе уделяли сопоставимости военно-промышленного потенциала западных
стран и стран "оси".
В разряд основных проблем, в перманентных дипломатических контактах СССР с США и Великобритании в годы войны,
безусловно, можно отнести проблемы второго фронта и послевоенных границ Советского Союза. С решающим влиянием характера дискуссии по рассматриваемой проблематике на содержание
диалога Москвы с Лондоном и Вашингтоном.
Последствия советского дипломатического наступления
были разнообразны, но, в целом, положительны. В какой-то степени советской попыткой повлиять на принимаемое решение в
западных столицах становится посещение советской правительственной делегацией Лондона и Вашингтона летом 1942 г.
Алгоритм, заданный во время посещения делегацией Молотова западных столиц в значительной степени повлиял на кон19

туры взаимодействий Советского Союза с Великобританией и
США во второй половине 1942 г.
Главным содержанием нового этапа существования антифашистской коалиции становится необходимость признания Вашингтоном и Лондоном равноправного статуса за Советским
Союзом, что вызвало определенное раздражение в западных столицах.
Основным положительным итогом первого саммита на
высшем уровне в Тегеране традиционно признается достижение
консенсуса по времени и месту высадки десанта союзников в Западной Европе. Объединяющим началом в позициях СССР и
США воспринят также общий ревизионизм к колониальной системе, безусловно, противостоящей британским интересам.
Впрочем, основное значение Тегеранской конференции видится все же в другом. Была решена проблема, которая для советской дипломатии с начала войны приобрела характер стратегический. Советский Союз добился согласия на осуществление собственного проекта открытия второго фронта в Европе. Тем самым,
оправданным оказался весь алгоритм действий отечественной
дипломатии на протяжении начального периода войны, когда неуклонность и жесткость позиции Москвы не позволила западным
союзникам отодвинуть советские требования на периферию своего внимания.
Отчуждение возникшее между союзниками по завершению
конфликта в Европе не прошло на заключительном этапе Второй
мировой войны, на Дальнем Востоке. Именно тогда американская
администрация столь жестко ограничила попытки Советского
Союза расширить ареал своего влияния, прежде всего в вопросе
об острове Хоккайдо. Основанием для столь жесткой позиции
безусловно становится атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Но даже в изменившейся геополитической ситуации неизменными оставались приоритеты, выработанные в годы Великой Войны, содержание которых было связано с признанием главенства национальных интересов, что достаточно зримо позволяет провести аналогию с доминирующим трендом внешнеполитического курса Российского государства в первые десятилетия
XXI-го века.
20

УДК 327.5
Р.А. Черенков
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И
ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Мировую политику можно определить как совокупность
действий субъектов международного права на внешнеполитической арене. В современном глобальном мире ее значение все
больше возрастает в связи с интеграционными процессами, затрагивающие практически все страны мира. Неоспоримым является
утверждение о том, что несовпадение национальных интересов
стран могут привести к противоречиям в различных сферах международных отношений.
Примером подобного несовпадения интересов, на наш
взгляд, служат локальные конфликты, проявляющие все чаще в
современности. Одними из главных причин подобного противостояния, по нашему мнению, являются желание политического
доминирования и борьба за ресурсы. Сколько бы ни критиковали
К. Маркса, как ни парадоксально, но желание экономического
господства становится все более заметным актором мировой политики. Современные конфликты могут возникнуть как внутри
одной страны, принимая форму, например гражданской войны,
причем противоборствующие стороны ищут, как правило, поддержки у мирового сообщества, так и принять форму локального
противостояния между различными государствами.
Подобного рода конфликты мы можем наблюдать как в
странах Африки: Конго (провинция Северное Киву, где расположены залежи золота и редких металлов), пограничный конфликт между Суданом и Южным Суданом (наличие углеводородов на спорных территориях), так и в Азии: Революция в Египте
(безработица и отсутствие социальных гарантий), вооруженный
конфликт в Йемене (сокращение субсидий на нефтепродукты),
восстание в Бахрейне (безработица).
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УДК 006.16
С.Ф. Шатилов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
В Российской Империи институт военного духовенства в
качестве элемента системы государственного управления
зародился в начале XVIII в. с появлением постоянно служащих
священников при полках созданной Петром I регулярной армии.
Особенностью его функционирования в этом столетии было то,
что являясь частью армии и флота, военное духовенство, не имея
организационно-управленческих структур, не было отделено от
духовенства епархиального. Основным документом, определявшим взаимоотношения полковых священников с епархиальными архиереями и военным начальством, был указ по
духовным делам от 23 января 1733 г. императрицы Анны
Иоанновны. В соответствии с ним, священники, определенные в
полки, оставались приписанными к тем епархиям, из которых они
были на службу отправлены, но в то же время подчинялись
архиерею епархии, на территории которой дислоцировался полк.
Поскольку задачи и условия несения воинской службы в
различных регионах страны были неодинаковыми, столь же
неодинаковыми были и процессы, связанные с формированием
организационно-управленческих структур военного духовенства.
Одним из таких регионов, где формирование института военного
духовенства имело свои особенности, является Западная Сибирь.
Почти до середины XVIII в. регулярные войска в Западной
Сибири были представлены в основном гарнизонными полками:
до 1720 г. – Сибирским драгунским гарнизонным полком, позже
– пехотными гарнизонными полками (Санкт-Петербургским,
Московским и Тобольским). Главной задачей их была охрана
границ государства от набегов из среднеазиатских степей. Эти и
другие, позже сформированные полки, были расквартированы в
основном в Тобольске, крепостях и форпостах пограничной
линии на юге Западной Сибири. Будучи гарнизонными, штаты
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полков в своем составе должностей полковых священников не
имели, а их служители для удовлетворения своих религиозных
потребностей должны были обращаться к приходским
священникам в местах своей дислокации.
Усложнение задач воинской службы, связанное с предстоящими дальними походами, рождало насущную потребность в
штатной единице полкового священника. Так, в сентябре 1743 г.
Сибирская губернская канцелярия обратилась к митрополиту
Тобольскому и Сибирскому Антонию с просьбой определить в
Сибирский драгунский гарнизонный полк особого священника,
«который бы мог при полку в походы и партии ходить»,
поскольку единственный приходской священник в Царевом
Городище, где располагался полк, сопровождать его «во
многотрудных движениях» возможности не имел. Однако
свободной подходящей кандидатуры священника на тот момент
не оказалось, и Царевогородищенскому заказчику протопопу
Иоанну Антонову архиереем было поручено «покуда приищется
особливо кто способный», самому или его товарищу
(заместителю) «для исправления в полку треб спасению
человеческому служащих и в партиях» быть.
В 1745 г. в Западную Сибирь для усиления охраны границ
из европейской части страны были переведены пять полевых
полков: два пехотных (Ширванский и Нотебургский) и три
драгунских (Луцкий, Вологодский и Олонецкий). Вместе с
полками прибыли и первые в Сибири полковые священники.
Дислокация этих полков растянулась почти на две тысячи
верст: вдоль границы по крепостям и редутам трех сибирских
пограничных линий (Тоболо-Ишимской, Верхне-Иртышской и
Колывано-Кузнецкой). Это создавало большие трудности
военным и духовным властям в контроле над деятельностью
полковых священников, порой находившихся от них на
расстоянии до тысячи верст и более, а также препятствовало в
случае необходимости скорому решению неотложных вопросов
духовной жизни самих военных полковых служителей
(например, получение венечных памятей). Впервые вопрос о
создании некой организационно-управленческой структуры для
руководства деятельностью полковых священников был поднят в
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1760 г. командующим сибирскими пограничными линиями
генералом И.И. фон Веймарном. Однако решить его окончательно удалось только в 1764 г., когда после обращения к епархиальному начальству в Тобольске нового командующего
линиями генерал-поручика И.И. Шпрингера указом Тобольской
духовной консистории было образовано Омское духовное правление, в которое вместе с десятью приходскими церквями Ямышевского десятоначалия, выделенными из Тарского духовного
правления, вошли четыре походные церкви драгунских полков
(Вологодского – Знамения Пресвятой Богородицы, находящаяся в
крепости Святого Петра, Троицкого – Святой Троицы в крепости
Пресногорьковской, Луцкого – Богословской в крепости
Ямышевской и Олонецкого – Спасской в крепости Железинской).
Образовать особое духовное правление в Омской крепости
было решено в связи с нахождением в ней штаба командующего
сибирскими пограничными линиями: а «в окрестностях около той
Омской крепостях и по линии учрежденным редутам
расположение свое имеют полки, …, в которых во всех полках
имеются полковые священники, и те полки под тою же главною
командою находятся». Основанием же послужила глава 29
воинского устава 1716 г., в которой говорилось, что: «при
фельдмаршале или командующем генерале должен быть оберсвященник, который управлять имеет над всеми полевыми
священниками».
Назначенный на должность заказчика в Омское духовное
правление бывший священник Вологодского драгунского полка
Яков Скрябин был произведен в протопопы и в официальной
переписке именовался протопресвитером. Епархиальными
властями ему была выдана инструкция, в соответствии с которой
на него ложилась обязанность «в надсмотрении над ними
священниками состоять».
Таким образом, формирование актуального сегодня
института военного духовенства в Западной Сибири в связано с
введением в регион регулярных полевых драгунских и пехотных
полков, первым же организационно-управленческим органом для
полковых священников стало Омское духовное правление во
главе с протопресвитером.
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УДК 796.093
А. В. Мананков
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ВО ВГУИТ, ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С/К «ТЕХНОЛОГ»
Студенческий спорт является важнейшим направлением в
работе кафедры физического воспитания и С/К «Технолог». В
спортивную деятельность ежегодно вовлекается около 1000 студентов Воронежского государственного университета инженерных технологий. Основные направления деятельности С/К «Технолог» ВГУИТ: популяризация физической культуры и спорта в
вузе и за его пределами; укрепление здоровья студенческой молодежи, совершенствование в избранном виде спорта, повышение уровня их физической подготовки; создание условий для реализации спортивных навыков и их дальнейшего совершенствования; преемственность поколений выпускников (школа – вуз);
привитие будущим молодым специалистам навыков организации
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на производстве и по месту жительства; отбор и подготовка спортсменов на спортивном отделении и в спортивных секциях по 33 видам спорта (более 500 студентов); проведение спартакиады «Первокурсник» среди факультетов (более 200) по 5 видам спорта;
проведение круглогодичной студенческой спартакиады по 15 видам спорта (более 700 участников); проведение турниров, спортивных праздников, организация активного досуга студентов;
представление спортивной деятельности ВГУИТ на городских,
областных и всероссийских уровнях; подготовка инструкторов и
судей по спорту, присвоение категории «юный судья»; присвоение массовых спортивных разрядов отличившимся на соревнованиях студентам; информационная деятельность, пропаганда здорового образа жизни в СМИ, на официальном сайте ВГУИТ, социальных порталах сети Интернет.
Активно взаимодействуя с деканатом факультета гуманитарного образования и воспитания, другими кафедрами и ректоратом нашего ВУЗа спортсмены ВГУИТ полны решимости совершенствоваться и покорять новые вершины.
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УДК 796.015
М. В. Смотрикина, Т. В. Китаева, С. Е. Щербинин
ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ.
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, ЕЕ ЗАДАЧИ,
ХАРАКТЕРИСТИКА
Здоровье – это состояние полного физического, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
или физических дефектов.
Социальная медицина - наука о закономерностях развития
здоровья общества и здравоохранения. Социальная медицина находится на стыке различных наук — медицины, социологии, гигиены, естествознания. Социальная гигиена изучает воздействие
социальных условий на здоровье населения, а также влияние на
здоровье людей социологических и экономических факторов.
Социальная медицина, в отличие от медицины как науки, изучает
здоровье не отдельных людей, а здоровье определенных социальных групп населения, здоровье общества в целом в связи с условиями жизни. Социальная медицина непосредственно связана с
социальными процессами в обществе, медициной и здравоохранением; она занимает промежуточное положение между социологией и медициной.
Главным направлением в социальной медицине является
изучение социальных отношений в обществе, которые связаны с
жизнедеятельностью человека, его образом жизни; социальных
факторов, влияющих на здоровье. Это определяет разработку мер
по охране здоровья населения и повышению уровня общественного здоровья.
Таким образом, социальная медицина изучает проблемы
здоровья населения, организацию, формы и методы медикосоциальной помощи населению, социальную и экономическую
роль здравоохранения в обществе, теорию и историю общественного здравоохранения, организационно-управленческие основы и
принципы экономики планирования и финансирования медикосоциальной помощи населению.
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УДК 796.015
В. М. Суханов
ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО 2014 ГОДА
В 2013 году на церемонии открытия спортивного дворца
«Самбо-70» в Москве, В.В. Путин выступил с важной и далеко
идущей инициативой по поводу возрождения комплекса ГТО в
его осовремененном варианте.
В соответствии с рекомендациями Президента Правительство страны разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО по аналогии с предшествующим. Это такие документы как: Постановление Правительства
РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. В данных
документах определены цели, задачи, принципы, содержание,
структура и методика внедрения комплекса.
Целью нового комплекса ГТО является увеличение продолжительности жизни населения с помощью регулярных занятий физическими упражнениями подготовки. Поставленная задача – это массовое внедрение комплекса и охват системой физической подготовки всех возрастных групп населения. Принципы, на
которых основывается комплекс ГТО – добровольность и доступность, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.
В содержании нового комплекса представлены нормативы
ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных
групп.
Структура комплекса включает 11 ступеней. Для каждой
ступени установлены виды испытаний и нормативы их выполнения. Для выполнивших нормативы в первых семи, предоставляется возможность получения бронзового, серебряного или золотого значка. В остальных четырех знак не присваивается. Кроме
того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к необходимому для подготовки двигательному режиму.
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УДК 101.1:37
С. В. Барышников
СЕМИОТИКА ГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Семиотический подход к анализу городской культуры
привносит качественно новые аспекты в урбанистику, понимая
город как знаковую среду, как пространство коммуникации, как
особого рода текст культуры. Этот подход был и остается междисциплинарным по своей сути. На данный момент сложился
отчетливый круг проблем и задач, решаемых в рамках семиотики
города. Так, уровень философского осмысления включает поиск
места и роли города в семиотическом пространстве культуры.
Города исторически выступали в роли символических Центров и
идеальной модели культуры, являлись средоточием наиболее
сложных и интенсивных семиотических процессов. Особая роль
принадлежит семиотике предметно-пространственной среды,
предполагающей анализ еѐ смыслообразующего потенциала. При
этом необходимо изучение системообразующих символических
отношений и элементов в знаковой системе города. Актуальна
также семиотика средового поведения. В связи с глобальными
изменениями современного города появляются новые аспекты
его исследования. Происходит трансформация семиотических
качеств среды: потеря устойчивых значений мест, релятивизм,
полицентризм. В повседневном восприятии городского пространства преобладает спонтанность, случайность и фрагментарность,
невозможность целостного и соразмерного восприятия города.
Современный «кризис человека» проявляется и в условиях средового потребления. Современному городу присущи как информационное «замусоривание», так и семиотическое обеднение
среды. И в том, и в другом случаях необходим поиск путей преодоления девальвации и дегуманизации среды, средового отчуждения. Одним из направлений поиска является исследование семиотических основ города как целостной среды: его образа
(«культурного лица», символа, бренда), мифа города как основы
его целостного восприятия и переживания.
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УДК 316.3
М. Л. Хуторная
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Потенциал личности включает в себя как потенциальное
(способности, природообусловленные личностные качества, позитивные наследственные факторы), так и систему возобновляемых интеллектуальных, психологических и волевых ресурсов,
которые обеспечивают успешное личностное и социальное развитие.
Интеллектуальный потенциал – способность человека развивать интеллект и уметь им пользоваться; умение приобретать
объективные знания и воплощать их в жизнь. Данная компетенция содержит в себе основные установки, ценности, убеждения,
метафоры жизни, мысли индивида. Развитие данной компетенции
относится к умению пользоваться интеллектом. Развитие интеллектуального потенциала в образовательном пространстве может
быть реализовано с помощью интерактивных методов обучения.
Интерактивные методы – методы обучения, основанные на
взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивные методы
обучения
наиболее
соответствуют
личностноориентированному подходу, так как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве). Преподаватель чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта.

Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполагает отличную от привычной
логику образовательного процесса: не от теории к практике,
а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение.
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УДК 81.42
М.В. Ивлева, М.Г. Романчук
ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ»
РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Теория речевых актов – направление аналитической философии, созданное оксфордским аналитиком Дж. Остином. Теория речевых актов учит тому,
как действовать при помощи слов. Дж. Остин впервые привлѐк внимание к тому, что произнесение высказывания представляет собой не просто сообщение
информации, а совершение действия, т.е представляет собой перформативное
высказывание. К таким высказываниям относятся клятвы, обещания, извинения,
приглашения. Любые действия, ориентированные на некоторый результат,
должны оцениваться с точки зрения их успешности или неуспешности. Говоря
об условиях успешности языковой коммуникации, ярким примером служит
схема Дж. Остина. В соответствии со схемой для успешного осуществления
речевых актов требуется следующие:
-должна существовать общепринятая конвенциональная процедура, приводящая к определѐнным результатам и включающая произнесение определѐнных слов определѐнными лицами в определѐнных обстоятельствах;
- лица, участвующие в общении, и обстоятельства речевого акта должны
быть пригодны для реализации процедуры;
- процедура должна выполняться всеми участниками правильно и полностью;
- если процедура требует, чтобы, участники руководствовались определѐнными мыслями и чувствами, то они должны действительно испытывать эти
мысли и чувства;
- если процедура предписывает участникам выполнение в будущем некоторых действий, то все участники должны иметь подлинное намерение совершать соответствующие поступки и впоследствии они должны на деле вести
себя соответственно [Остин 1986].
Разнообразие различительных признаков иллокутивных актов отражается и в схеме условий успешности Дж. Серлея: условия пропозиционального
содержания; подготовительные условия; условия искренности; существенное
условие, или условие назначения. Итак, успешность речевых актов зависит от
соблюдения постулатов общения. Коммуникативные неудачи рассматриваются
в связи с личностными характеристиками коммуникантов, обстоятельствами
общения и трудностями достижения коммуникативных целей.
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УДК 001.89
И.П. Серикова
О ХОДЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX
(РИНЦ)
РИНЦ – первая отечественная система научного цитирования.
Существует с 2005 года. В основе системы лежит библиографическая
реферативная база данных, в которой индексируются статьи в российских научных журналах. База содержит сведения о выходных данных,
авторах публикаций, местах их работы, ключевых словах и предметных
областях, а также аннотации и пристатейные списки литературы. В 2012
году на базе РИНЦ создана информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX, с помощью которой авторизованные представителя
научных организаций могут также добавлять публикации, отсутствующие в РИНЦ. После заключения договора между ООО «Научная электронная библиотека» и Воронежским государственным университетом
инженерных технологий на предоставление права работать в системе
SCIENCE INDEX была создана группа авторизованных представителей
из 11 человек.
На первом этапе была выведена структура ВГУИТ: к университету «привязаны» факультеты, к факультетам – кафедры. Используя в
«Навигаторе» опцию «Авторский указатель» был выведен список всех
сотрудников, указавших в графе «Место работы» ВГУИТ (758 авторов).
Из данного списка было выделено 388 авторов согласно действующему
Приказу «О составе структурных подразделений на 2014-2015 учебный
год», эти авторы были включены в список сотрудников организации и
были распределены по подразделениям, т.е. проведена «привязка» к организации.
До заведующих кафедрами ВГУИТ авторизованными представителями от Научной библиотеки была доведена информация о том, кто из
сотрудников подразделений не прошел регистрацию в РИНЦ и
SCIENCE INDEX.
Требования, предъявляемые к материалам, подаваемым к размещению в РИНЦ, и процедура предоставления информации размещены
на сайтах ЦНИТ (закладка «Новости библиотеки») и ВГУИТ (страничка
«Электронные библиотеки»).
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УДК 002:004
И. А. Бакаева
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
Нами была проведена динамика использования ЭБС в Научной библиотеке ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», которая показала, что
количество предоставленных ресурсов с каждым годом возрастает. В 2010 г было доступно 3 базы данных; в 2011 г – 3; в 2012 г –
5; в 2013 г – 10; в 2014 г – 10. Общий анализ тестовых доступов за
2014 г показал, что наиболее востребованными являлись коллекции
по пищевой, химической промышленности и экономике.
По статистике «Книгафонда» за 2014 г. больше всего посетителей просматривало раздел «Экономика» (94 просмотра),
«История» (33), «Право» (27), «Химия» (26 ), «Математика» (25)
и «Политология» (23). По статистике ЭБС «Лань» за 2014 г.
больше всего посетителей просматривало книги издательства
«Лань» (коллекция «Ветеринария и сельское хозяйство» − 42
просмотра и коллекция «Инженерно-технические науки» − 29),
Кемеровского технологического института пищевой промышленности (коллекция «Технология пищевых производств» − 40
просмотров), издательства «ГИОРД» (коллекция «Технологии
пищевых производств» − 23 просмотра).
Больший интерес преподавательского состава в пользовании ЭБС состоит во взаимосвязи учебных программ и изданий –
т.е. включением изданий, находящихся в подключенных ЭБС, в
учебные планы, что также связано с повышением книгообеспеченности и сокращении затрат на закупку литературы. Обеспеченность электронными ресурсами за 2014 г. по укрупненным
группам специальностей и направлениям подготовки составила
62,1 %. ЭБС вошли в учебный процесс вуза на правах равноправного партнера печатным изданиям. Электронные библиотеки
представляют реальную возможность поднять качество подготовки специалистов.
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УДК 796.015
Н. В. Тычинин
ПРЕДТРЕНИРОВОЧНАЯ ПОДГОТОВКА
ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ
Известно, что основная масса детей в целом приступает к
регулярным занятиям спортом в 8-10 лет, за исключением сложнокоординированных видов спорта. Для спортивной борьбы таким
возрастом является 10 лет. Здесь становится актуальной проблема
ранней спортивной специализации. Специалисты считают, что нет
единого мнения, в каком возрасте следует начинать занятия
борьбой.
Зарубежные
источники
свидетельствует,
что
практические занятия борьбой с мальчиками и даже с девочками
начинаются в Японии с 3-4 лет, в Германии с 6-7 лет, в Бельгии с 8
лет, в Болгарии с 10 лет. Известно, что спортивные успехи в
детском и юношеском возрасте не всегда залог высоких
достижений в зрелые годы. Часто молодые «вундеркинды» ничем
не блистают в зрелые годы спортивной карьеры.
Тенденция ранней специализации является опасной,
поскольку огромное количество отрицательных примеров свидетельствует о том, что если тренер старается как можно быстрее
сделать из юного спортсмена выдающегося мастера и тем самым
форсировать тренировочный процесс, то нерационально
расходуются и даже истощаются психофизические запасы
детского организма. Следствием этого будет негативный регрессивный процесс, упадок спортивного уровня юного
спортсмена.
Это несоответствие существенно снижает эффективность
труда тренеров, работающих с юными спортсменами, и приводит к
повышенному травматизму, форсированию подготовленности
занимающихся,
недостаточному
учету
их
возрастных
особенностей, снижению интереса к занятиям спортом. Подробнее
по этой проблеме см. материалы: Тычинин, Н. В. Отбор и
подготовка дошкольников к занятиям спортивной борьбой:
автореф. дис. канд. пед. наук.- СПб, 2011.
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УДК 796.015
В.И. Карманов, М.Н. Уткин
ТАКТИКА ИГРЫ В ФУТБОЛ
И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Какие внешние факторы влияют на тактику игры в футбол?
Прежде всего – размер поля. Большинство команд имеют
так называемое свое поле. Не менее половины игр и тренировок
команда проводит на этом поле и привыкает к его размерам. Отрабатывается тактика, соответствующая формам, размерам и
грунту своего поля.
Однако если команда вынуждена играть на поле противника, в непривычном окружении, то нет никакой гарантии пригодности тактики, которая была разработана командой для собственного поля. Давая тактические указания, обязательно следует учитывать размеры и прочие условия выделенного для игры поля. На
широком, но коротком поле нападающие должны выбирать место
по всей его ширине, чтобы растянуть защиту противника. Команде следует чаще применять длинные поперечные передачи, тщательно следить за точностью длинных продольных передач, ибо
из-за сравнительно небольшой длины поля мяч после таких передач легко может оказаться у выбежавшего из ворот вратаря. Широкое поле часто дает игрокам возможность перемещаться на
свободное место, что и нужно обязательно использовать. Внимание защитников при игре на широком поле следует обратить на
то, чтобы они не подтягивались слишком близко к боковым линиям: игроки обороны должны быть готовы активно участвовать
в охране центра поля. При игре по краю защитник противоположного края, чтобы иметь возможность помочь партнерам. Может подтянуться на 15-20 м к центру поля. Часто встречаются
длинные, но неширокие поля. Они благоприятствуют быстрым
защитникам. Небольшая ширина поля «сталкивает» защитников
и нападающих в узком пространстве пере воротами. Тактика в
данном случае на руку защите.
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УДК 796.015
А. А. Курченков
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ
Виды спорта отличаются друг от друга по количеству и содержанию соревновательных элементов. В беге, лыжных гонках
специализированных элементов немного. В игровых дисциплинах их значительно больше. Спортивное ориентирование по характеру физических нагрузок сродни лыжным гонкам и бегу на
длинные дистанции, но по количеству технико-тактических
приемов и психологических ситуаций близко к спортивным играм. Тактические действия ориентировщиков – один из основных
факторов, определяющих конечный результат в соревнованиях.
Состояние спортивной формы спортсменов определяется не
только их физической подготовленностью, но и грамотным использованием технических приемов, быстрой оценкой характера
местности, правильной реакцией на действия соперников и поддержанием оптимальной скорости бега. В теории спорта сложилось универсальное определение тактики, пригодное для любого
вида спорта: тактика – это искусство ведения соревновательной
борьбы, при умелом выборе для достижения конечной цели наиболее подходящих технических приемов.
Считается, что тактика начинается тогда, когда возникает
элемент принятия решения, определяющего последующие действия. А это – выбор варианта пути между контрольными пунктами. Причем, это решение двигаться так, а не иначе. В этом решении сконцентрировано очень многое: скорость бега и технические приемы, взаимодействие с соперниками и решение задач,
поставленных начальником дистанции и многое другое. Поэтому,
выбор варианта пути между контрольными пунктами является
одним из основных тактических приемов. Выбор пути между КП
– это определение оптимального маршрута на местности в результате чтения карты, сопоставления карты с местностью, оценки собственного физического и психологического состояния,
технических возможностей.
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УДК 796.015
Л. А. Новикова
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗЕ
В теории и практике вузовского образования в области физической культуры к настоящему времени сложились противоречия, смысл которых заключается в признании приоритетов гуманитарного образования и недостатки научных представлений о
путях реализации его аспектов в образовательном процессе по
физической культуре.
Культурологический аспект определяет взгляд на образование по физической культуре как на форму, способ и средство
саморазвития культуры, требует, чтобы в центре образовательного процесса находилась личность, обеспечивался полноценный
процесс ее разностороннего интеллектуального, нравственного,
психического, физического, эстетического и других сторон его
развития на основе освоения ценностей культуры и нравственности. Это позволяет обеспечить введение студента в пространство
мировой и отечественной физической культуры, практическую
интериоризацию культурного опыта поколений в духовный мир
будущего специалиста. Соотношение природного, социального и
культурного в формировании образованной личности предстает в
виде процесса движения от природно-телесных свойств индивида
к собственно человеческому бытию телесности – к «культурному телу»
(И. М. Быховская). Такой подход связан с преодолением междисциплинарной разобщенности культурной цельности, что позволяет рассматривать сферу образования как целостный макрофеномен культуры, в котором дисциплина «физическая культура» выступает органичной частью целого, а ее содержание конструируется в логике развития человеческого знания.
Таким образом, гуманитарный подход дает возможность
превратить образование из способа обучения человека в средство
формирования творческой личности, обладающей способностью
для дальнейшего роста и самосовершенствования.
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УДК 796.093
А.И. Бушуев, А.В. Мананков
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В
СОЛ «СОСНОВЫЙ БОР»
Вопрос о необходимости организации активного отдыха
молодежи во время летних каникул, способствующих укреплению здоровья, развитию физического состояния организма, чрезвычайно актуален в наше время. Многие молодые люди стали
вести малоподвижный образ жизни, сидя в аудиториях во время
учебного процесса, во время самостоятельной работы дома, в
библиотеке или сидя у телевизора и компьютера.
Студенты нашего университета имеют хорошую возможность организовать свой летний отдых, находясь в спортивнооздоровительном лагере «Сосновый бор». Лагерь расположен в
живописнейшем месте нашей области, в сосновом бору на берегу
реки Битюг. Спортивная база работает в период июль – август,
три потока по двенадцать дней каждый, что дает возможность
студентам спланировать свой летний отдых и получить заряд
здоровья на предстоящий учебный год.
Режим дня, плановые занятия спортом под наблюдением
опытных преподавателей, умелое пользование естественными
силами природы, вечерняя культурно-развлекательная программа, самодеятельность, спортивные соревнования, туристские походы на байдарках, осуществляемые в лагере, способствуют физическому и моральному развитию студента.
В лагере имеются волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, где студенты тренируются и овладевают
навыками спортивных игр. Различные спортивные соревнования
способствуют формированию характера и воли студентов, бойцовских качеств, стремления добиваться победы.
Сотрудники кафедры физического воспитания, С/К «Технолог» активно взаимодействуя с деканатом факультета гуманитарного образования и воспитания, другими кафедрами и ректоратом ВГУИТ ежегодно ставят перед собой задачу оздоровить
как можно больше студентов нашего университета.
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УДК 796.015
Г. Д. Лапыгина, Н. А. Клепова,
С. В. Недомолкина
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Все виды спорта используют упражнения из легкой атлетики для подготовки спортсменов. Легкоатлетические упражнения
широко используются в детских дошкольных учреждениях, школах, средних и высших учебных заведениях.
Самостоятельные занятия легкой атлетикой могут проводиться в любых условиях, в разное время и включать задания
тренера или проводиться по самостоятельно составленной программе, индивидуальному плану.
Правила организации и гигиены самостоятельных занятий
легкой атлетикой включают в себя здоровый образ жизни, рациональный режим дня, соблюдение личной гигиены, меры профилактики спортивного травматизма и закаливания. Рекомендуется
пользоваться восстанавливающими средствами: баня, массаж,
самомассаж. Заниматься физическими упражнениями необходимо в одно и то же время суток, не ранее, чем через 1,5-2 часа после еды (но не натощак) в соответствующей спортивной форме.
Необходимо соблюдать постепенность в разучивании новых
сложных упражнений и в увеличении их количества. Прежде чем
приступить к самостоятельным занятиям, необходимо выполнить
условия:
- тщательно изучить меры безопасности;
- правильно спланировать ход занятия и физические нагрузки;
- площадки и инвентарь должны соответствовать нормам;
- заниматься необходимо в спортивном костюме и обуви,
соответствующей погодным условиям.
Занятия легкой атлетикой общедоступны, благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время
года.
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УДК 796.015
Д. В. Соболев, А. И. Бушуев
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН В СПОРТЕ
Бурная эмансипация женского спорта привела к тому, что
практически не осталось чисто мужских видов. Женскими стали
борьба, бокс, футбол, хоккей, тяжелая атлетика. Не считаться с
этим нельзя, и с сожалением приходится констатировать отставание существующей теории от запросов спортивной практики. Научные и теоретические разработки не успевают за расширением
границ женского спорта за счет мужских видов, методика тренировки в которых должна иметь свои выраженные особенности.
На основании эмпирического опыта педагоги-практики разделили методику тренировки женщин на две группы. C позиции полового диморфизма можно выделить два крайних соматотипа. Первая группа - женщины с фемининным (женственным) соматотипом, который редко встречается у спортсменок и у которых овариально-менструальный цикл не нарушен. Именно для них абсолютно возможно построение тренировочного процесса первым
путем.. Вторая группа - женщины маскулинного (мужественного)
соматотипа, который часто (в 30-90% случаев) встречается у
спортсменок, для них нередко характерно нарушение овариально-менструального цикла. Именно они ближе к мужчинам и
именно для них приемлем второй путь построения тренировочного процесса, первая группа ученых и практиков предлагает учитывать в построении мезоциклов тренировки овариальноменструальный цикл женщин. Вторая же настаивает на том, что
строить тренировочный процесс у спортсменок необходимо по
образу и подобию спортсменов на основе общих закономерностей тренировки.
Подробнее по этой проблеме см. материалы: Соболев Д.В.
Педагогические и физиологические аспекты отбора и тренировки
футболисток: автореф. дис. …канд пед. наук. - СПб, 1998.- 22с.
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УДК 796.078
Т. С. Соболева, Д. В. Соболев
ДЕТОРОДНАЯ ФУНКЦИЯ У СПОРТСМЕНОК
До недавнего времени считалось, что спорт при пр авильном режиме и методике тренировки не оказывает сер ьезных отрицательных влияний на репродуктивную систему
женского организма. Считалось, что взрослые спортсменки
легче переносят беременность и роды, имеют крепких зд оровых детей. В настоящее время мнение о более легких р одах у спортсменок поставлено под сомнение в связи с н аличием многих патологий их половой сферы [1]. В н астоящее время у спортсменок чаще регистрируются нарушение менструальной функции, задержка полового созр евания. Все это объясняется избытком мужских половых
гормонов. Последнее определяется отбором девочек и д евушек мышечного соматотипа, как наиболее перспективн ого для занятий спортом [2].
Подробнее по этой проблеме см. материалы: Соболева
Т.С. Формирование полозависимых характеристик у дев очек и девушек-спортсменок на фоне занятий спортом : автореф дис… док. мед. наук. - СПб, 1997.- 42с.; Соболев
Д.В. Педагогические и физиологические аспекты отбора и
тренировки футболисток: автореф. дис. …канд пед. наук. СПб, 1998.- 22с.
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УДК 796.015
А. А. Пауков, А.А. Новиков, Е.Л. Сафронов
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В процессе занятий физической культурой развивается
мышление детей, развивается способность принимать решение в
экстремальных ситуациях. Физическая культура приучает к выдержке, настойчивости, умению довести дело до конца, помогает
проявить выносливость, ловкость, сноровку, быстро приобрести
умение и навык.
Установлена связь между двигательной и интеллектуальной одаренностью. Выявлено, что умственно отсталые дети плохо координированы и с большим трудом овладевают двигательными действиями.
Таким образом, взаимосвязь физического и умственного
воспитания проявляется непосредственно и опосредовано. Непосредственная связь заключается в том, что занятия физической
культурой и спортом оказывают влияние на развитие отдельных
сторон интеллекта; вооружение знаниями и формирование умственных действий, на развитие центральной нервной системы.
Опосредованная связь умственного и физического воспитания
состоит в том, что занятия физическими упражнениями содействуют повышению умственной работоспособности и качества
протекания познавательных психических процессов.
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УДК 796.015
С. И. Макогонов
ФИТНЕС В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
С появлением в мире нового направления – фитнеса, в области оздоровительных технологий начали происходить значительные преобразования. С каждым годом растет количество
спортивных, лечебных, оздоровительных фитнес-программ. На
сегодняшний день «фитнес» в целом можно определить как систему физических упражнений оздоровительной направленности,
согласованной с индивидуальным состоянием психофизической
сферы человека, его мотивационной определенности и личной
заинтересованностью. Условно выделяют три вида фитнеса: общий фитнес, физический фитнес, спортивно-ориентированный.
Классификация фитнес-программ основывается:
- на одном виде двигательной активности (например, аэробика, оздоровительный бег, плавание и т. п.);
- на сочетании нескольких видов двигательной активности
(например, аэробика и бодибилдинг; аэробика и стретчинг; оздоровительное плавание и бег и т. п.);
- на сочетании одного или нескольких видов двигательной
активности и различных факторов здорового образа жизни (например, аэробика и закаливание; бодибилдинг и массаж; оздоровительное плавание и комплекс водолечебных восстановительных процедур и т. п.).
Наибольшее распространение среди женщин получили
фитнес-программы, основанные на использовании видов двигательной активности аэробной направленности. Занятия оздоровительным фитнесом приводят к положительным изменениям в
системах организма женщин. Уменьшается количество жировой
ткани, отлично снимается стресс, повышается настроение, укрепляется сердце и улучшается общее самочувствие.
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УДК 796.015
М. В. Смотрикина. Т. В. Китаева, С. Е. Щербинин
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА
ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ РЕГУЛЯЦИЯ
Эмоциональная сфера человека представляет собой широкий спектр его переживаний и чувств. Она выполняет ряд функций, таких как стимулирующая, регуляторная, устранение информационного дефицита, основной среди которых является оценочная. Эмоциональная сфера состоит из эмоциональных переживаний и чувств.
Любое переживание - это оценка процесса удовлетворения
какой-либо потребности индивида. Чувство - это оценка возможности конкретного объекта удовлетворить данную потребность
индивида. Чувства, в отличие от эмоций и эмоциональных состояний, являются относительно стабильным компонентом эмоциональной сферы человека. Они способны сохраняться длительное время и вне контакта индивида с объектом его чувств. Решающим условием сохранения чувств является наличие у объекта
возможности удовлетворения потребности.
По мере снижения потенциала удовлетворения чувства могут угасать и совершенно исчезать. Регуляция эмоциональной
сферы – это умение человека выражать эмоции и чувства адекватно возникшей ситуации. Осознанная система мотиваций, активность личности, твердость характера, психологическая стабильность позволяют управлять эмоциональными переживаниями, добиваться положительного эмоционального фона основных
сфер жизнедеятельности. Следует знать, что воздействовать на
них можно только через "потенциал" удовлетворения потребности. Чем выше этот потенциал, тем более сильные чувства испытывает человек и наоборот.
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УДК 796.015
М. В. Смотрикина, Т. В. Китаева, С. Е. Щербинин
ПОНЯТИЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ. ВИДЫ ИММУНИТЕТА,
ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Задача иммунной системы - распознавать и реагировать на
все, что может причинить вред организму. Различные генетические сбои, вредные факторы окружающей среды, нарушение обмена веществ приводят к появлению в организме даже здорового
человека огромного количества злокачественных клеток. Их
уничтожением и занимается иммунная система. Наследственный
иммунитет человека, который еще называют врожденным или
видовым, передается по наследству от родителей наряду с другими генетическими признаками и сохраняется всю жизнь. Ребенок
получает антитела от матери через плаценту или при грудном
вскармливании. Искусственный иммунитет возникает как результат вакцинаций и прививок, он является индивидуальным и не
передается по наследству. О снижении иммунитета человека
можно судить по некоторым признакам быстрое утомление, слабость, чувство разбитости. После пробуждения утром человек не
чувствует себя отдохнувшим. Частое повторение острых респираторных инфекций. Возникновение аллергических, аутоиммунных, онкологических заболеваний. Правильное питание очень
важный фактор, который способствует улучшению защитных сил
организма. Никакие способы повышения иммунитета человека не
принесут результата, если не бороться с вредными привычками.
Как курение, так и употребление алкоголя очень негативно сказываются на состоянии иммунной системы. Без полноценного и
здорового сна невозможно хорошее самочувствие и поддержание
высокого уровня иммунитета. Повышает иммунитет человека
физическая активность. Движение особенно необходимо людям,
которые имеют сидячую работу
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УДК 796.015
Н.П. Деркачѐва
ПОСТРОЕНИЕ АЭРОБНЫХ КОМБИНАЦИЙ
ДЛЯ ТРОЕК В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Отличительной чертой выступлений в номинации «Тройки» является согласованное и синхронное выполнение всех движений и специальных элементов. При составлении аэробных
комбинаций (или аэробных связок), которые являются связующими между специальными элементами, а также пирамидами,
необходимо добиваться от спортсменов такого выполнения движений, чтобы все трое воспринимались, как одно целое.
В аэробные комбинации включают подборку из 7 базовых
шагов на 8 счѐтов музыкального сопровождения, с чѐтким ритмом и в определѐнном темпе (ЧСС – 150-170 уд/мин.). Аэробные
связки, как и вся программа, должны соответствовать стилю и
характеру музыки. Учитывая, что любая программа состоит из 3х частей: вступление, основная и заключительная. В начале 1-ой
и в конце 3-ей желательно вставить эффектную связку, а в основной – определить кульминационные моменты.
При составлении комбинаций приветствуются многочисленные перемещения, спортсменов в разных направлениях, используя всю площадку. Последовательность базовых шагов вместе с положением рук не должны повторяться. Положение тела в
конце каждого базового шага должно быть исходным для выполнения последующего движения.
Переходы от аэробных комбинаций к элементам или пирамидам должны быть слитными и быстрыми.
При построении комбинаций учитывается уровень подготовки спортсменов и их весо-ростовые показатели, чтобы в результате перестроений можно было усилить общее впечатление
от программы.
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УДК 15
Е.Ю. Карташова, Е.В. Кожевникова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ПОМОЩНИК
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Современный мир предъявляет высокие требования к квалификации молодого специалиста. Профессионалу необходимы
социально-коммуникативные и рефлексивные навыки. Самопознание и умение общаться с другими людьми приходят с опытом,
но можно повлиять на этот процесс.
Во ВГУИТ создана программа адаптации первокурсников к
условиям обучения в вузе, к взаимодействию в учебной группе, в
реализации которой психологические тренинги для студентов
занимают одно из ведущих мест, наряду с работой кураторов,
студенческого и спортивного клубов и др.
В ходе групповых занятий, ежегодно проходящих в сентябре-октябре в каждой группе первокурсников, студенты не только
ближе знакомятся со своими однокурсниками, но и начинают доверять им. Одним из эффектов развивающего занятия можно назвать
формирование
благоприятного
социальнопсихологического климата в группе. Таким образом, закладываются основы для эффективного взаимодействия. Упражняясь в
различных вербальных и невербальных приемах коммуникации,
оттачивая взаимопонимание между членами группы, студенты
становятся более компетентными в вопросах общения. Психолог
обращает внимание на способы взаимодействия между людьми,
стремясь заразить студентов желанием наблюдать за собой, понимать себя и сознательно осуществлять коммуникацию.
В тренинге психолог осуществляет включенное наблюдение
за первокурсниками, отслеживая признаки, свидетельствующие о
необходимости индивидуальной работы конкретным студентом.
По результатам тренинговых мероприятий проводятся беседы с
кураторами групп, несущие методические рекомендации по
взаимодействию с группой в целом и отдельными обучающимися.
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УДК 8.81
Г.Б. Сидорова
КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
Одной из актуальных проблем современного общества является
низкая культура речи.
В настоящее время понятие «культура речи» современными авторами трактуется неоднозначно. Нет четкой связи между развитием
личности и понятием «культура». Данный пробел не нашел четкого
понимания в мыслительной деятельности, что снижает возможности
общества.
Замусоривание современной человеческой мысли обилием
слов-паразитов, засорение речи жаргонизмами, ненормативной, иностранной лексикой создают неблагоприятную среду в речевом пространстве. Данная ситуация характерна не только для современной
молодежи, но и для людей старшего поколения, что может привести к
потере национальной исторической идентичности, к подмене национальных ценностей иностранными, чужеродными, идеологически враждебными установками и, самое главное, невосполнимым потерям
русской словесности.
Следовательно, в данной международной обстановке вопросам
улучшения культуры речи надо уделять первостепенное внимание.
В настоящее время требования к речевой подготовке специалистов возросли неоднократно, что связано с различными факторами, в
том числе, с ведением бизнеса, отработкой технологической документации.
Понятие «культура речи» следует наполнять глубоким, научно
осмысленным национальным содержанием и реализовывать через систему образования, в которой специалисты, нацелены на решение этой
проблемы.
Решать проблему культуры речи необходимо изначально на дошкольной, затем школьной и вузовской подготовке.
Надо отметить, что культура речи – лингвистическая наука, занимающаяся вопросами нормализации речи, разрабатывающая рекомендации по эффективному применению языка [1].
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Нормализация культуры речи невозможна без соблюдения:
- правильности построения речи;
- уместности различных высказываний в конкретной ситуации;
- речевого этикета.
Культура речи реализуется в процессе контакта с другими
людьми. Она речи направлена на достижение определенной цели и
решения ряда поставленных задач, позволяет решать личности свои
проблемы, быть членом социума, выстраивать карьерный рост.
Культура речи содержит следующие средства выражения:
- разговорная речь;
- умение слушать;
- через письменность административную и личную;
- вежливости;
- иносказание и т д.
Основным инструментом культуры является диалог, в результате которого должно рождаться понимание.
Для возникновения диалога между различными людьми необходимо выявить и обозначить критерии оценки факторных установок, т.е.
что следует отбирать, а отчего следует избавляться.
Надо сказать, что в диалоговом общении необходимо придерживаться установленных норм поведения. В противном случае, личности
будет сложно адаптироваться в окружающей среде.
Необходимо создавать механизм коммуникативного поведения,
в основе которого лежит культура речи.
В обществе должны быть четкие разграничения между такими
понятиями как культура и антикультура.
Тактичность, вежливость, проявляющая в уважительном отношении к личности, умение слушать окружающих –неотъемлемая часть
культуры.
Таким образом, главное, на что должен быть нацелен курс культуры речи (в вузе или школе), – это реализация ответственности личности за свою речь и ее результаты.
Список литературы
1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи:
учеб. пособ. / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов.- М.: Логос, 2011. – 328 с.
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УДК 378:147
В. М. Арапов
СРС ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В настоящее время в машиностроительном комплексе развитых стран широко применяются CALS–технологии. В России
CALS–технологии рассматриваются как средство интеграции в
мировую экономику, как важный инструмент реструктуризации
промышленности, коренным образом упрощающий внутреннюю
и международную промышленную кооперацию, повышающий
конкурентоспособность промышленных изделий, обеспечивающий качество продукции. Большое значение в этих технологиях
имеют электронные конструкторские документы, основанные на
компьютерной инженерной графике. Для специалистов по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов» подготовка по компьютерной инженерной графике в наибольшей степени важна, так как определяет уровень инженерного
мышления и творчества, позволяет специалисту грамотно выполнять основную профессиональную функцию – разрабатывать
проектно – конструкторскую документацию на технологические
машины и комплексы. При определении видов и содержания СРС
по компьютерной графике исходили из следующих условий: основы начертательной геометрии и правила оформления чертежей
студенты изучали в 1-ом семестре в объеме 3 зачетных единиц;
курс компьютерной графики изучается с перерывом в 2 семестра.
Поэтому задания на СРС предусматривали: повторение и на более высоком уровне закрепление ранее изученного материала;
развитие навыков конструирования; устойчивое освоение базовых принципов создания проектно-конструкторской документации, в том числе, 3-d моделей деталей и сборок; приобретение
навыков самостоятельно (дистанционно через интернет) изучать
компьютерную графику.

51

УДК 371.8
П.С. Репин, Л.В. Лыгина, Е.Н. Ковалева
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Первый курс является самым важным для студента, потому
что именно в это время формируется отношение к учебе, к будущей профессиональной деятельности. Даже выпускники, закончившие среднюю школу с высоким баллом ЕГЭ, на первом курсе
чувствуют неуверенность из-за разного уровня знаний. Предмет
математика, читаемый на первом курсе, не рассчитан на глубокое
повторение разделов элементарной математики. Учитывая это, в
2014 году в качестве эксперимента подготовительным отделением факультета довузовской подготовки ВГУИТ и кафедрой высшей математики было предложено организовать адаптационные
курсы, направленные на восполнение пробелов в школьной математической подготовке. Аналогичные адаптационные курсы
были проведены кафедрой неорганической химии и химической
технологии по дисциплине - химия.
Диагностическое тестирование, организованное Центром
управления качеством образования, позволило самим студентам
объективно оценить их уровень подготовки воспринимать новый
материал и сделать вывод о необходимости повысить свои
школьные знания. Входное тестирование предусматривает проведение диагностики уровня знаний (по дисциплинам), позволяющей определить реальный уровень знаний и умений студентов-первокурсников, чтобы использовать его как фундамент при
изучении вузовских дисциплин и диагностики готовности первокурсников к продолжению обучения в вузе, целью которой
является выявление особенностей мотивации к учению и интеллектуальных способностей как факторов дальнейшего успешного
обучения студентов в вузе. В результате проведенного анализа
результатов мониторинга были организованы группы студентов
для проведения дополнительных занятий. Занятия по математике
и химии проводились в виде лекционных и практических занятий, при этом важные теоретические моменты объяснялись
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опытными преподавателями кафедр, решались типовые задачи и,
соответственно, студенты имели возможность осмысленно выполнить домашнее задание. В процессе лекций основное внимание уделялось практической направленности теоретического материала. На практических работах поощрялась активность студентов в выборе алгоритмов решений, получение умений и навыков проводились в интерактивной форме, например, в виде интеллектуального состязания между студентами. По окончании
занятий со студентами проведена контрольная работа, которая
была значительно сложнее первоначального тестирования. Причем, семьдесят процентов студентов справились с заданием. Преподаватели математики и химии пришли к выводу, что для студентов адаптационные курсы оказались просто необходимыми.
Кроме этого, сами студенты отмечали, что читаемые по программе первого курса разделы математический анализ и линейная алгебра, окислительно-восстановительные реакции, электрохимия
были им достаточно понятными благодаря освоенному адаптационному курсу. Заметим, что те слушатели подготовительного отделения ФДП, которые не посещали данных занятий, считая себя
достаточно подготовленными по математике, не смогли выполнить ни одного задания из предложенной контрольной работы и
очень сожалели, что не прошли обучение.
Таким образом, результаты экзаменов по математике и химии показали, что студенты, участвовавшие в дополнительной
подготовке, получили отличные и хорошие оценки, что подтверждает более высокий уровень освоения компетенций, запланированных основной профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров.
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УДК 637
Н. М. Ильина, С. В. Полянских
ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 19.03.03
«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки бакалавров
19. 03.03 – Продукты питания животного происхождения на этапе
итоговой аттестации предусмотрен государственный экзамен
(введен по решению ВГУИТ) и защита выпускной квалификационной работы.
Сформированность системы компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО предполагает овладение
следующими
видами
деятельности:
производственнотехнологической, проектной и элементами организационноуправленческой. Междисциплинарный государственный экзамен
был успешно проведен со студентами индивидуальной траектории обучения и выявил уровень сформированности компетенций ПК-1; ПК-5; ПК-6 , ПК-13 , ПК-23. Комиссия установила,
что компетенции ПК-1 и ПК-6 сформированы в полном объеме
на продвинутом уровне, профессиональные компетенции ПК-5;
ПК-13 , ПК-23 сформированы на среднем уровне, окончательное
решение о сформированности компетенций вынесено на решение
комиссии при защите выпускной квалификационной работы.
При работе над ВКР завершается освоение компетенций
ОК – 6, ОК – 8, ОК –15, ПК- 2 , ПК- 5 , ПК- 15 , ПК- 21, ПК- 22,
ПК- 23 на высоком продвинутом уровне в соответствии с основной образовательной программой и паспортом компетенций, что
оценивается комиссией по пятибалльной системе с учетом коэффициента значимости по каждой компетенции.
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УДК 378.147
О.А. Орловцева
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭУМК
НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Обучение с применением дистанционных образовательных
технологий становится все более популярной услугой вузов. Конечно, намного удобнее учится заочно, не выходя из дома, при
этом получая необходимую информацию и оценки за выполненные задания. Однако, у этой системы до сих пор много противников среди преподавателей, которые считают, что «нельзя научить
дистанционно». В этом, конечно, есть доля истины. Но стоит задуматься, а может это мы, преподаватели, подходим к вопросу с
так называемой формальной точки зрения. Ведь выложить лекционный курс, пару методичек и сложные тесты – это не значит
преподать дисциплину, не значит научить. На кафедре УКиМТ
был поставлен следующий эксперимент. Студенты были равномерно разбиты на три подгруппы для изучения дисциплины
«Технология разработки стандартов и нормативной документации». Первые изучали материалы по классической дневной форме обучения – ходили на лекции, выполняли и защищали практические работы. Вторые и третьи изучали материалы дисциплины
в системе «Moodle». При этом у одних были все материалы в
«формальном» виде: текстовый файл с лекциями, файл с указанием литературы и методичка по практических работам. У других
теоретический курс был оформлен в виде элемента «Лекция»,
каждая практическая оформлена отдельно с приложением в виде
оформленного задания и приведенной дополнительной литературой, помимо этого курс содержал глоссарий и ссылки на дополнительную литературу. Тестирование во всех трех группах осуществлялось по одним и тем же вопросам, заложенным в теоретическом материале и практикуме. В результате студенты первой
и третьей группы сдали дисциплину со средним балом 82 %, в то
время как средний результат студентов второй группы составил
68 %.
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УДК 378.2
О. С. Никульчева, Л. И. Назина
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В настоящее время требования к результатам освоения Основной образовательной программы (ООП) бакалавриата по направлению подготовки представляет собой систему общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должны
обладать выпускники для решения ими профессиональных задач
в различных областях профессиональной деятельности.
Ранее авторами была предложена модель оценки уровня
сформированности компетенций [1, 2, 3]. С целью выявления
личностных особенностей выпускников, их готовности к лучшей
адаптации к профессиональной деятельности в конкретной области профессиональной деятельности, были проанализированы
полученные ранее результаты комплексной оценки совокупности
компетенций для всех областей для студенческой группы, представленные графически на рис. 1 (для наглядности показаны данные для областей: производственно-технологической – Q1, организационно-управленческой – Q2, научно-исследовательской –
Q3). В данной работе решена задача классификации выпускников
по группам по результатам оценки уровня сформированности
компетенций с целью выявления студентов, наиболее пригодных
для решения профессиональных задач в конкретной области
профессиональной деятельности.
Для анализа статистических данных, изучения их структуры был использован кластерный анализ, проведенный с использованием ППП «Statistica». Достоинство кластерного анализа состоит в том, что он позволяет производить разбиение объектов по
целому набору признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических методов не
накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать множество данных произвольной природы [4].
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3D Scatterplot (Spreadsheet1 in Workbook1 4v*17c)

Q3

Q2

Q1

Рисунок 1. Визуализация данных – оценок компетенций по трем
областям профессиональной деятельности
Распределение объектов по кластерам на однородные группы производилось с использованием расстояния между объектами – Евклидовой метрики
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где E – расстояние между объектами.
Расстояние между кластерами измерялось по методу одиночной связи («ближайшего соседа»), по которому расстояние
между кластерами определяется наибольшим расстоянием между
ближайшими членами группы.
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В данной работе результаты кластеризации показаны на
примере оценок компетенций ПК-1 – ПК-9 для производственнотехнологической области профессиональной деятельности.
Результаты кластеризации представлены в виде вертикальной дендрограммы, по которой можно сделать предположение о
разбиении всех объектов на три кластера (рис. 2). На этой диаграмме горизонтальная ось представляет собой объекты (студенты), а вертикальная – расстояния объединения.
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Рисунок 2. Вертикальная дендрограмма
В результате применения метода кластерного анализа kсредних, при котором каждый объект последовательно присоединяется к эталону, используя в качестве критерия минимальное
расстояние внутри кластера относительно среднего [4] было образовано три кластера. Полученный график распределения центров кластеров представлен на рис. 3.
Результаты дисперсионного анализа по каждому признаку
позволили отклонить гипотезу о равенстве средних для центров
кластеров на уровне значимости 0,05.
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В итоге получен 3-й кластер, содержащий 6 объектов (переменные 5, 10, 12, 14, 15 и 16), который представил собой совокупность студентов, у которых уровень освоения компетенций по
анализируемой области профессиональной деятельности был
наивысший.
Следовательно, для указанных выпускников данная область
может быть рекомендована для дальнейшего трудоустройства,
причем можно прогнозировать, что адаптация выпускников будет
минимальна, дополнительных мероприятий по повышению квалификации не потребуется.
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Рисунок 3. График координат центров кластеров
Таким образом, в работе представлены результаты проведенных исследований по оценке компетенций выпускников
ВУЗов. Показано, что для разработки комплексной оценки компетенций рационально использовать дисциплинарный, междисциплинарный и внедисциплинарный виды контроля. Кластерный
анализ полученных результатов позволил выделить для каждого

59

выпускника наиболее рациональную для него область профессиональной деятельности.
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УДК 378:14
Г.Н. Егорова, А.Б. Емельянов
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Система образования в техническом вузе постоянно совершенствуется, и особенное внимание при этом в последние годы
уделяется информатизации образования как составной части информатизации общества в целом. Методика обучения графическим дисциплинам должна быть нацелена на обеспечение такой
важной профессиональной компетенции, как способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества. Студент должен не только знать основные методы и средства получения, хранения, переработки информации, но и владеть ими. Он должен получить навыки работы
с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. Поэтому необходимо, в первую очередь, решать проблему развития информационной культуры обучаемых, так как
будущему специалисту потребуется не только строить свою профессиональную деятельность в условиях рыночной экономики,
но и постоянно обновлять свои знания, изучать новые технологии и совершенствовать свою информационную культуру. Используя проектное обучение, связанное с опережающим развитием информационной культуры в области компьютерной графики,
возникает возможность не только поддерживать высокую мотивацию познавательной деятельности студентов, но и развивать
навыки работы в коллективе, навыки сотрудничества, как со
сверстниками, так и с преподавателями.
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УДК 378.1
Л.Н. Ананьева, И.С. Наумченко, И.Н. Болгова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНАМ
КАФЕДРЫ ТЖ, ПАХПП
Реализация инновационного образовательного процесса
сопряжена с внедрением современных методов обучения. В основе методологического принципа работы кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств
лежит системный подход к профессиональной подготовке будущего специалиста. Дисциплины «Гидравлика» и «Процессы и
аппараты» являются одними из основных дисциплин при подготовке, как инженеров-механиков, так и инженеров-технологов
пищевой и химической промышленности. Поэтому для успешного формирования профессиональных компетенций обучающихся,
профессорско-преподавательским составом кафедры технологии
жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств осуществляется интеграция методов активного обучения в
преподавание данных дисциплин. В частности, разработан
учебно-методический комплекс, охватывающий все виды учебной деятельности. Он предусматривает интерактивные формы
проведения лекций, реализацию аудиторной и внеаудиторной
учебной работы на базе системы дистанционного обучения
(СДО) Moodle. Данный учебно-методический комплекс состоит
из четырех разделов. Первый раздел включает в себя учебники и
учебные пособия, являющиеся методической основой комплекса.
Второй раздел включает учебник и учебные пособия для выполнения курсового проекта, расчетно-практических работ. Третий
раздел связан с контролем знаний студентов и включает тестовые задания в СДО Мoodle и аттестационно - педагогические измерительные материалы для аттестации студентов. Четвертый
раздел, предназначенный для изучения конструкций и работы
типовых аппаратов, включает макеты и демонстрационные стенды.
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УДК 378.046.4
И.С. Юрова, А.А. Дерканосова, С.В. Шахов
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров — особый федеральный проект, реализуемый
Министерством образования и науки РФ совестно с ведущими
вузами страны специально для промышленных предприятий. В
основе программы лежит механизм частно-государственного
партнерства – взаимодействие образовательных учреждений,
бизнеса и государственной власти.
Для ВГУИТ Президентская программа стала новым витком
развития сотрудничества с ведущими предприятиями пищевой
отрасли промышленности. За 3 года на базе ВГУИТ более 300
специалистов прошли повышение квалификации по программам,
специально разработанным для потребностей предприятий; 20
человек прошли стажировки на базе ведущих отечественных и
зарубежных (Италия, Болгария, Греция, Казахстан) инжиниринговых центров пищевой отрасли.
Практическое обучение включило участие в деловых играх,
мастер-классах, дискуссиях и круглых столах. На курсах широко
применялись интерактивные формы обучения.
Все показатели эффективности и результативности, поставленные в начале проектирования учебных модулей, были достигнуты в процессе обучения и стажировок.
Сотрудничество университета и предприятий в рамках программы - взаимовыгодное. Для вуза — эта та практическая составляющая, которая так необходима в подготовке современных
инженеров, а для предприятий молодые специалисты и научные
разработки – это рывок вперѐд в производстве востребованной
продукции.
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УДК 378.046.4
И.С. Юрова, А.В. Прибытков, С.В. Шахов
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
По оценкам экспертов, в ближайшее время около 80 % используемых сегодня технологий устареет, при этом 4/5 работников будут иметь образование, полученное более десяти лет назад.
В этой ситуации непрерывное обновление знаний, умений и навыков становится необходимостью, определяющей новую парадигму образования – не на всю жизнь, а через всю жизнь.
Ведущую роль в развитии системы непрерывного образования должны играть вузы, привлекая при этом в обязательном
порядке действующих руководителей и работников профильных
организаций и предприятий.
Непрерывное обучение должно быстро реагировать на
спрос рынка образования, рынка труда, а также соответствовать в
плане образовательных программ развитию науки, техники, экономики и технологии. Т.е. должна реализовываться модель опережающего развития непрерывного образования.
Процесс постдипломного образования должен перестроиться от трансляционного обучения к обучению действием. Соответственно, единицей построения содержания образовательных
программ становится производственная задача, ориентированная
на инновационный контекст развития.
Реализация модели опережающего развития непрерывного
образования требует и создания программ дистанционного образования. Кроме того, образование сегодня приобретает черты одной из разновидностей бизнеса. Поэтому все методики коммерческой и маркетинговой деятельности вполне применимы и к образовательным услугам.
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УДК744.4
Е. А. Носова
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО КУРСУ МАШИННОЙ ГРАФИКИ
Обучение правилам разработки технической документации
и подготовке проектно-конструкторской документации средствами систем автоматизированного проектирования (САПР) являются
одним из основополагающих моментов в подготовке бакалавров
механических, химических и других технических направлений
обучения, что находит отражение в профессиональных компетенциях всех инженерных направлений обучения бакалавров.
В рамках изучения областей применения машинной графики,
студенты направления 151600 по курсу «Программные CAD-, CAEсистемы» изучают способы и средства автоматизации выполнения и
оформления проектно-конструкторской документации, проведение
инженерного анализа прочности и других технических характеристик компонентов и сборок, выполненных в САПР.
Учебный курс состоит из 17 часов лекций и 34 часов лабораторных работ. В качестве CAD-системы изучается САПР AutoCAD
2015, в качестве CAE-системы - Autodesk Inventor Professional 2014.
Наполнение дисциплины рассчитано на студентов, владеющих понятиями ЕСКД и ГОСТ, однако не знакомых с какими-либо САПР.
В изучении студенты проходят путь от выполнения рабочих чертежей простейших деталей до составления технологических схем; от
выполнения трехмерных моделей отдельных деталей до составления трехмерных сборок, проведения проверки коллизий и оптимизацию модели.
По окончании курса студент знает способы и средства автоматизации проведения проектных работ; умеет проводить
обоснованный выбор и комплексирование средств машинной
графики; владеет навыками работы на компьютерной технике с
графическими пакетами.
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УДК 378
Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»
Производственная практика является частью Основной
профессиональной образовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и
метрология». Учебный план, составленный в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 октября 2014 г. № 1412, предусматривает проведение производственно-технологической, педагогической и преддипломной
практик.
В ходе производственно-технологической практики у студентов должны быть сформированы профессиональные компетенции, определяющие их готовность решать профессиональные
задачи в производственно-технологической области деятельности, связанные с разработкой и практической реализации систем
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений; изучением анализа состояния метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации.
Практика проводится в ведущих организациях и предприятиях пищевой и химической промышленности Воронежской области, преимущественно в отделах технического контроля, стандартизации и управления качеством, испытательных лабораториях. В ходе практики магистрант обобщает и представляет в письменном виде результаты выполнения поставленных задач, выполняет анализ данных о состоянии метрологического и нормативного обеспечения, наличия документированной системы качества,
анализ
качества
и
безопасности
выпускаемой
продукции и т. п.
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УДК 378.14
Г.Н. Егорова
ПРОЕКТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Новый подход к формам, методам и содержанию современного инженерного образования предполагает учитывать при
подготовке квалифицированных кадров совмещение ими в своей
работе нескольких ролей, таких как исследователь, организатор
работы «коллектива», руководитель. Следовательно, одна из основных целей современной высшей технической школы – научить специалистов ставить и решать задачи в определенной профессиональной сфере и развивать важные личностные характеристики, которые необходимы для проектной деятельности. Все это
можно реализовать за счет организации эффективной учебной
деятельности – основного вида деятельности студентов. Именно
учебной деятельности принадлежит особое место в становлении
личности будущего бакалавра: его мышления, кругозора, характера, работоспособности, умения решать профессиональные задачи, работы в коллективе и становлении личностных характеристик.
Проектная форма обучения как педагогическая технология,
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их
применение и приобретение новых недостающих знаний, умений
и навыков относится к методам активного обучения. Технология
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей с одной стороны использование разнообразных
средств и методов обучения, а с другой – применение интегрированных знаний, умений из различных областей науки, техники,
технологии и творческих областей. Все это позволяет развивать
познавательные, творческие навыки, умение критически мыслить, умение самостоятельно структурировать свои знания, умения поиска необходимой информации, умение работать в коллективе, что является основой для профессионального определения студентов.
67

Проектная форма обучения ориентирована на самостоятельную деятельность – индивидуальную, групповую, которую
студенты выполняют в течение определенного отрезка времени.
При реализации проектного обучения нужно соблюдать
следующие требования:
 наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы или задачи, требующей интегрированного знания и
научно-исследовательского поиска для ее решения;
 практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов;
 самостоятельная деятельность студентов;
 определение конечных целей совместных или индивидуальных проектов;
 определение соответствующих компетенций, необходимых для работы над проектом;
 поэтапное структурирование содержательной части проекта с указанием конечных результатов.
На основании вышеперечисленного можно сделать вывод,
что проектная форма обучения может быть реализована при преподавании любого блока или модуля дисциплин. Метод проектов
может применяться как в аудитории в виде самостоятельной индивидуальной или групповой работы студентов в течение определенного времени, так и с использованием современных информационных и интерактивных средств обучения.
Использование проектной формы обучения на примере
дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» связано с
организацией в студенческой группе на определенном этапе обучения конструкторских бюро, в которых каждый студент усваивает учебный материал индивидуально в соответствии с собственными способностями и наклонностями, что обеспечивает достижение успешности каждой личностью. Эти способности следует формировать и развивать, максимально индивидуализируя
учебные и исследовательские задания [1].
С целью развития таких способностей студентов как: использование усвоенной информации при решении практических
задач; возможность применения геометро-графической информа68

ции в профессионально-направленной деятельности; способность
выстраивать взаимосвязь между учебной и научной информацией
различных дисциплин в частности начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графики, нами подготовлены индивидуальные задания по конструированию сборочного узла.
Каждое задание содержит ряд компонентов, которые подлежат конструкторской доработке. На основании исходных данных (чертежа сборочной единицы, описания ее устройства и
спецификации) необходимо: изучить принцип действия предложенной сборочной единицы и спецификацию; выполнить рабочие
чертежи деталей, входящих в сборочную единицу; выполнить 3D
- модели каждой детали; сформировать 3D – модель сборочной
единицы; выполнить разнесение деталей сборочной единицы, а
также подготовить защиту проекта в виде презентации. Наиболее интересные проекты могут быть представлены на студенческой отчетной конференции. Работа представляется как продукт
совместного творчества студентов и преподавателя.
В процессе выполнения проекта студент учится самостоятельно думать, находить оптимальный путь решения проблемы,
привлекая для этой цели дополнительные источники информации. Прививание проектной культуры, начиная с первого курса,
максимально способствует развитию творчески активной личности, формированию познавательных интересов и умения оценивать и соизмерять свои индивидуальные возможности, проявлять
инициативность, самостоятельность, реализовывать личный потенциал.
Список литературы
1. Егорова, Г. Н. Использование информационных технологий в высшей школе [Текст] / Т. В. Кислякова, А. А. Дерканосова
// Наука и образование –2011 / материалы Международ. научнотехнической конференции.– Мурманск: МГТУ, 2011. – С.266-270
(НТЦ «Информрегистр» №0321100504)
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УДК 378
О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, М.В. Спиридонова
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка качества знаний студентов является одним из самых важных элементов образования в вузах, а ее результаты играют важную роль на мотивацию студентов к обучению и выбор
их будущей карьеры. Помимо этого, оценка знаний студентов
дает возможность получить важную для вузов информацию о качестве обучения, поэтому оценочный процесс необходимо проводить профессионально, учитывая накопленные знания в рассматриваемой среде. Одной из методов оценки качества овладения учебных дисциплин является рейтинговая система.
Целью рейтинговой системы является комплексная оценка
качества учебной работы студентов при освоении ими основной
образовательной программы высшего профессионального образования.
Главными задачами рейтинговой системы являются: повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной
работы; повышение уровня организации образовательного процесса в вузах.
Балльно-рейтинговая система активизирует работу студентов во время семестра, заставляет их систематически и регулярно
готовиться к занятиям, повышает состязательность среди обучающихся и их ответственность за свою учебную деятельность.
Опыт работы свидетельствует о том, что функционирование
балльно-рейтинговой системы, достаточно эффективно.
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УДК 37.01
Е. В. Батурина, Е. А. Рудыка
МОДЕРНИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БЖД
Повышение качества образования является важнейшей
проблемой в отношении высшей школы. Решение ее предполагает существенную модернизацию классических форм и методов
обучения.
В настоящее время в нашем университете акцент смещается
с традиционных форм обучения на более активные виды самостоятельной индивидуальной работы, а также на интерактивные
формы обучения.
Внедряя более активные методы обучения мы не вправе забывать о традициях и обычаях нашего народа. Как говорил великий педагог К. Д. Ушинский: «Общей системы воспитания для
всех народов не существует не только на практике, но и в теории.
У каждого народа своя особенная национальная система воспитания…». Он полагал, что проблемы заимствования системы воспитания всегда носят настолько своеобразный характер в каждой
стране, что это фактически исключает возможность широкого
заимствования зарубежного опыта.
Поэтому, внедряя зарубежную систему образования нельзя
полностью отметать наработанные годами методики.
Нами были проанализированы результаты обучения по
безопасности жизнедеятельности студентов бакалавров и специалистов, студентов 5 и 3 курсов, обучающихся в потоке, состоящем от 1 группы до 4 групп.
Мы пришли к выводу, что проведение занятий в классической форме в некоторых случаях имеет больший эффект. Особенно это касается больших потоков бакалавров начальных курсов. Из-за объема информации и невысокого уровня подготовки
студенту сложно сориентироваться. И прежде чем подталкивать
студента к самостоятельной работе, необходимо заложить в него
четкие и определенные знания.
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УДК 378.147
А. А. Дерканосова
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ 19.03.04 И 43.03.01
В современном мире быстрыми темпами развиваются информационные технологии, что дает возможность на высоком
профессиональном уровне использовать в образовательном процессе дистанционное обучение. Сейчас нет никаких препятствий
для тесного интерактивного общения между преподавателем и
обучающимся на расстоянии. Оценить эффективность усваивания
материала студентов можно по результатам тестов, которые можно
пройти сразу после изучения лекционного материала. Процесс общения студента и преподавателя может осуществляться в реальном времени (чат) или в виде писем и сообщений (форум).
При реализации дистанционного обучения наиболее эффективно использовать сайт, разделенный на три основных модуля: обучающий модуль – лекции, тесты, задания и т.п.; коммуникационный модуль – чат, форум, доска объявлений; модуль поддержки – регистрация новых пользователей, навигация по сайту,
интерактивная система помощи.
Преимущество дистанционного образования: возможен интерактивный диалог студент-преподаватель; при правильном построении учебного курса достигается эффективное управление
учебным процессом; более выделен индивидуальный компонент
обучения; есть возможность легко и быстро организовать конференцию, семинар, обсуждение интересной темы для студентов.
Дистанционное обучение дает возможность человеку выбирать
учебное заведение не зависимо от места жительства.
Список литературы
1. Егорова Г.Н. Инновационная деятельность в области графического образования. // Финансы. Экономика. Стратегия. 2010.
№6. – С. 51а-54.
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УДК 378.1
М.М. Данылив, С.А. Сторублевцев, Н. М. Ильина
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ В ДИСТАНЦИОННОЙ СРЕДЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
19.03.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Практика является важнейшей составной частью учебного процесса подготовки бакалавров и проводится на основании учебного плана по направлению 19.03.03 (260200) - Продукты питания животного
происхождения, в соответствии с требованиями ФГОС. В связи с внедрением дистанционных средств обучения практическая подготовка
бакалавров переводится в среду ―Moodle‖. Теперь студент может дистанционно ознакомиться со всем перечнем документов и информации,
касающейся организации и прохождения практики на предприятии,
задать все интересующие его вопросы руководителю.
В открытом доступе размещаются такие документы как:
- приказы на учебную и производственную практики;
- программа практик и руководства по ее прохождению;
- примеры оформления отчетов и др.
Базовыми точками прохождения практики по направлению
19.03.03 – продукты питания животного происхождения являются:
ОАО «ВМК», г. Воронеж; МК «Донской», г. Воронеж; ОАО «Молочный комбинат Воронежский», г. Воронеж, АПХ «Мираторг» (г.
Брянск), БЭЗРК «Белгранкорм» (п. Ракитный, Белгородской области).
Целью производственной практики является самостоятельное
изучение технологических процессов в основных цехах производства;
ознакомление с вопросами экономики, организации и планирования
производства, охраной труда; закрепление теоретических знаний изучаемым дисциплинам, а также приобретение практических умений и
навыков, подготовка к решению организационно-технологических задач на производстве и к выполнению выпускной квалификационной
работы.
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Распределение студентов на практику осуществляется на предприятия, с которыми заключен трехсторонний договор, с целью дальнейшего трудоустройства на них студентов
Распределение учебного времени для выполнения заданий практики проводится в соответствии с изучаемыми разделами. Содержание
инвариантных заданий на учебную практику выдается в соответствии с
формами отчетности и формируемыми компетенциями. Индивидуальные задания студентам выдаются для закрепления практических навыков и теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, расширения технического кругозора студентов, для вовлечения
их в научно-исследовательскую работу, оказания помощи предприятию при решении конкретных вопросов производства. Индивидуальные задания студентам выдаются в университете руководителями
практики до отъезда на предприятие.
Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во время практики. В отчете должны быть даны самостоятельные выводы и предложения, которые, по мнению практиканта,
могут улучшить качество продукции, использование сырья, энергии и
т. д. Все прилагаемые к отчету документы производственного назначения (формы журналов, протоколы дегустационных комиссий, акты,
ведомости и другие) должны быть заполнены данными, полученными
в результате личных наблюдений; к графическим и фотографическим
иллюстрациям следует дать объяснения, содержащие название, назначение и краткую характеристику изображаемого объекта. Отчет студенты оформляют во время практики, по мере обработки того или иного раздела программы. По окончании практики после проверки отчета
руководителями практики от производства отчет в электронном виде
представляется для проверки руководителем от университета.
В трехдневный срок с момента окончания практики и утверждения его руководителем от университета студент должен представить на
кафедру отчет, характеристику и дневник прохождения практики подписанный руководителем(ями) практики от предприятия и заверенный
печатью предприятия. Аттестация по итогам практики проводится на
основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно).
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УДК 378
С.М. Санникова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С УЧЕТОМ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач. Инженер не справиться с разнообразными задачами
проектирования машин, если его пространственное мышление не
сформировано. Конструктор должен иметь на соответствующем
этапе проектирования отчетливый мысленный образ создаваемой
машины, который он затем представляет в виде чертежа.
Уровень профессиональной подготовленности в большей
степени определяется объемом знаний, навыков, необходимых
для технически грамотного представления любой информации
средствами графики. Эти качества должны быть заложены при
изучении графических дисциплин всего образовательного маршрута: дошкольное образование - школа - вуз.
Деятельность образного мышления является приоритетной в
возрасте 6-11 лет, поэтому пространственное мышление, как разновидность образного, необходимо развивать в начальной школе,
а не в 15 лет, когда ученик говорит, что не может представить. И
это его не вина, а беда.
Графическая подготовка в техническом вузе основывается
на преемственности школьных курсов геометрии и черчения и
графических дисциплин вуза. При всей значимости графической
подготовки для последующего профессионального образования
изучение графических дисциплин в рамках общеобразовательной
школы осуществляется в явно недостаточном объеме. Об этом
свидетельствуют трудности, которые испытывают учащиеся
средних и высших учебных заведений при решении учебных,
производственно-технических, научно-творческих задач.
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УДК 378
С.М. Санникова, С.В. Кривошеев
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СРС
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика», изучаемые на первом курсе, закладывают фундамент инженерного образования и способствуют усвоению смежных дисциплин (детали машин, теоретическая механика, основы взаимозаменяемости и др.). Здесь достигаются такие цели, как расширение общенаучного кругозора студентов, развитие навыков логического мышления, внимательности, наблюдательности, аккуратности и других качеств, развитие которых является одной из задач обучения и воспитания в техническом вузе, в том числе и в
рамках бакалавриата. В связи с переходом системы инженерного
образования на Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения «плюс» в частности к инженернографической подготовке, предъявляются новые повышенные требования. При этом часы, выделяемые на аудиторные занятия при
обучении вышеперечисленным дисциплинам, существенно сократились. Решение этой проблемы требует учета особенностей
инженерно-графической подготовки студентов бакалавриата.
Первая особенность состоит в том, что процесс инженернографической подготовки, совпадает с периодом адаптации студентов, что затрудняет освоение принципиально новых инженерно графических дисциплин в условиях дефицита учебного времени в рамках бакалавриата. Вторая особенность характеризуется
тем, что графическая подготовка студентов в техническом вузе
направлена на развитие их пространственного воображения, способности к конструктивно-геометрическим решениям, анализу,
синтезу пространственных форм — качеств, характеризующих
высокий уровень инженерного мышления и необходимых для
решения прикладных задач.
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УДК: 378
В. С. Слободяник, С. В. Полянских, С. А. Сторублевцев
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ДЛЯ
МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.04.03 –
«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
На кафедре технологии продуктов животного происхождения
практика реализации ООП по направлению 19.04.03 – «Продукты
питания животного происхождения» в рамках магистерских программ: «Биотехнология продуктов животного происхождения» и
«Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» предусматривает организацию и проведение научноисследовательской и научно-педагогической практик в соответствии
с «Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования»,
с государственными образовательными стандартами, учебными
планами и программами практик. Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики предусматриваются как на очной,
так и на заочной формах обучения. Основанием для прохождения
научно-исследовательской практики является договор между научной организацией или вузом и ФГБОУ ВПО ВГУИТ. Имеется возможность и с успехом используется прохождение практики в условиях научно-исследовательских лабораторий ВГУИТ. Научнопедагогическую практику магистранты проходили в условиях выпускающей кафедры под руководством научного руководителя.
Научно-исследовательская практика позволяет систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания, сформировать у магистров навыки ведения самостоятельной научной работы. Проводится на первом курсе магистерской подготовки очной
формы обучения после изучения соответствующих дисциплин в
течение 5 недель. Педагогическая практика позволяет сформировать
профессиональные компетенции преподавателя вуза, подготовить
магистра к выполнению функций преподавателя, приобрести опыт
организационной и воспитательной работы. Педагогическая практика проводится на первом курсе в течение 4 недель.
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УДК 378.126
С.В. Кривошеев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
В процессе решения большого количества задач, которые
ставит перед выпускниками Вузов производство, не последнюю
роль занимает качество инженерного образования, в том числе
качество образования по графическим дисциплинам.
В процессе дистанционного обучения графическим дисциплинам существует ряд проблем. В первую очередь, это катастрофическое снижение часов нагрузки на изучение компьютерной и
инженерной графики, исключение из учебного процесса у большинства направлений подготовки студентов контрольных графических работ по дисциплине.
Для улучшения подготовки специалистов, выпускаемых
университетом по дистанционной форме обучения, требуется
разработка оптимальных методов обучения графическим дисциплинам.
В результате возникает ряд задач, требующих решения:
- разработка новых и корректировка существующих рабочих программ;
- корректировка существующих и разработка новых учебных заданий;
- издание учебно-методических материалов,
- внедрение инновационных и совершенствование существующих методик обучения.
Это сложная работа, требующая от преподавателя опыта и
больших временных затрат, но ожидаемым результатом будет
повышение качества знаний будущих выпускников университета.
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УДК 801.0
А. А Адащик, Е.А. Молодых, С. В. Павлова
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Вследствие расширения международных экономических и
торговых связей между Россией и другими государствами давно
уже назрела потребность в специалистах, владеющих иностранными языками.
Растет потребность в высококвалифицированных выпускниках технического профиля, которые могли бы сразу, без адаптационного периода, качественно выполнять свои специфические
профессиональные
обязанности.
Профессиональноориентированное обучение будущих специалистов предполагает
обязательную языковую подготовку, которая становится одной из
важнейших задач, требующих решения в рамках обучения студентов в техническом вузе.
Основные цели профессионально-ориентированного обучения иностранному языку, обусловленные спецификой будущей
профессиональной деятельности: формирование иноязычных речевых умений устного и письменного общения; формирование
умений принимать участие в беседе профессионального характера, выражать разнообразный спектр коммуникативных намерений, уметь пользоваться и выражать коммуникативные намерения в работе с деловой корреспонденцией на иностранном языке;
формирование языковых навыков делового общения, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; умение пользоваться
аутентичной профессиональной литературой на иностранном
языке.
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УДК 372.881.1
Л.Ю. Витрук, Л.И. Ларина, Н.И. Вдовина
ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОЗАДАНИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В процессе обучения иностранным языкам в многоязычном
обществе очень важно уделять большое внимание этническому и
культурному разнообразию, поскольку наши студенты учатся
жить во взаимозависимом мире. Без сомнения, успешное
сочетание преподавания языка и обучения культуре является
большим вкладом в общие и гуманитарные общечеловеческие
знания. Языковые навыки и умения совместно с пониманием
культуры изучаемого языка могут сыграть важную роль в
безопасности и экономическом процветании нашей страны, и это
глобальное понимание должно стать неотъемлемом компонентом
основного образования [Тер-Минасова, c. 78]. Овладение
знаниями и навыками межкультурной коммуникации диктуются
и практическими потребностями рынка труда.
Цель обучения иностранному языку часто формулируется
как обучение общению на иностранном языке. Однако, овладение
коммуникативной компетенцией на английском языке –
непростая задача. Поэтому преподавателю необходимо создать
максимальное количество реальных и воображаемых ситуаций
общения на уроке иностранного языка. Для этого необходимо
использовать различные методы и приемы работы (ролевые игры,
дискуссии, творческие проекты и др.).
Несмотря на определенный технический прогресс, одним
из недостатков в обучении иностранному языку является скудная
возможность общения с носителями языка и использования
навыков разговорной речи вне университета. Современные
технологии позволяют нам расширить рамки урока и приводят к
необходимости использования новых форм обучения. Одной из
таких форм является видеоурок.
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Следует отметить, что применение на уроке видеофильма это не только использование еще одного источника информации.
Использование видеофильма способствует развитию различных
сторон психической деятельности учащихся и, прежде всего,
внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает
атмосфера совместной познавательной деятельности.
Для действительно эффективного использования видео на
уроке необходимо убедиться в том, что: содержание
используемых видеоматериалов соответствует реальному уровню
общего и языкового развития студентов и коррелирует с
тематикой
модулей;
длительность
используемого
видеофрагмента не превышает реальные возможности этапа
занятия; ситуации видеофрагмента предоставляют интересные
возможности для развития языковой, речевой, социокультурной
компетенции обучающихся; контекст имеет определенную
степень
новизны
или
неожиданности;
текст
видео
сопровождается четкой инструкцией, направленной на решение
конкретной и реалистичной учебной задачи; видеофрагмент
известен самому преподавателю и заранее поставлен на начало
просмотра.
При работе с любым текстом в методике обучения
иностранным языкам принято выделять три основных этапа:
дотекстовый этап (pre-viewing), текстовый этап (while viewing),
послетекстовый этап (after-viewing). Те же этапы целесообразно
применять и при работе с видеоматериалом.
I. Дотекстовый этап.
Цели этапа: мотивировать учащихся, настроить их на
выполнение задания, сделав активными участниками процесса
обучения; снять возможные трудности восприятия материала и
подготовить к успешному выполнению задания.
II. Текстовый этап.
Цель этапа: обеспечить дальнейшее развитие языковой,
речевой или социокультурной компетенций учащихся с учетом
их реальных возможностей иноязычного общения.
Типы заданий:
1.
Задания на поиск языковой информации.
2.
Задания, направленные на развитие навыков
81

говорения.
3.
Задания, направленные на воспроизведение
увиденного в форме рассказа, сообщения и т.д.
4.
Задания,
направленные
на
развитие
социокультурных умений.
III. Послетекстовый этап
Цель этапа: использовать исходный видеофрагмент в
качестве основы и опоры для развития продуктивных умений в
устной или письменной речи.
Ниже
мы
предлагаем
краткий
обзор
сайтов,
предоставляющих видеоматериал для самостоятельной работы и
использования в процессе аудиторных занятий.
Одним из наиболее богатых по предлагаемому материалу
является сайт ороро.тв, где предлагается огромное количество
фильмов, мультфильмов и популярных сериалов в оригинале с
титрами. Из опыта использования материала данного вида,
можно отметить, что он является эффективным с точки зрения
погружения в языковую среду, при этом основная часть
трудностей, которые испытывают обучающиеся при просмотре
фильмов и восприятии на слух, снимается за счет англоязычных
титров. Для примера, в рамках модуля «Англоязычные страны»
студентам предлагалось посмотреть исторический фильм «Джон
Адамс» и «Линкольн». Просмотр и выполнение заданий помогли
решению задач по развитию навыка аудирования, расширению
словарного запаса, но, прежде всего, расширению лингвокультурной компетенции, знаний об истории США и
исторических персоналиях.
Еще одним успешно используемым сайтом, содержащим
видеозадания, является hollywoodvocabulary.com. Данный сайт
предлагает отрывки из известных фильмов и задания к ним.
Основой целью ставится отработка грамматических навыков,
однако, также успешно решаются задачи по развитию навыка
аудирования.
Также можно порекомендовать обратиться к материалам
сайта moviesegment.ru.
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В заключение хочется сказать, что использование видео на
занятиях по иностранному языку открывает множество
возможностей как для преподавателя, так и для студентов в плане
овладения
иноязычной
культурой,
в
особенности
в
формировании социокультурной компетенции как одной из
составляющих коммуникативной компетенции в целом.
1. Айвазова В. В. Психологические и дидактические
особенности использования видео на занятиях иностранного
языка // Концепт: научнометодический электронный журнал
официального сайта эвристических олимпиад «Совѐнок» и
«Прорыв».
Апрель
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1236./www.covenok.ru/koncept/2012/1236
2. Ильченко Е. Использование видеозаписи на уроках
английского языка // Первое сентября, Английский язык №9 2003
г. стр. 7
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация
/ С.Г. Тер-Минасова. М.:Слово, 2000.
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УДК 81:378.3
И.С. Воронкова, Я.А. Ковалевская, Н.Н. Лобачѐва
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ У СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Весь
процесс обучения ИЯ строится на условиях
совместной деятельности
и магистранта, и преподавателя.
Происходит смещение акцентов на сопровождение и
консультирование магистранта. Преподаватель создает ситуации
и ставит профессиональные задачи, решение которых приводит к
обогащению профессионального опыта магистранта. И в связи с
этим возникают языковые, коммуникативные барьеры у
магистрантов. Они переживают чувство отчуждѐнности,
непонимания, страха при попытках общения на ИЯ.
Коммуникативный
барьер
проявляется
как
индивидуальная,
субъективная
невозможность
овладеть
иностранным языком или пользоваться теми знаниями, которые
уже есть. Выделяется четыре типа барьеров:
1. Барьер понимания (проявляет себя на уровнях
непонимания отдельных слов, связи слов во фразе);
2. Барьер говорения (когда всѐ понятно, но сказать
невозможно); 3. Культурный барьер (студент сталкивается с
понятиями и стереотипами, которых нет в родном языке);
4. Барьер отношения к изучению языка как к школьному
предмету («осадок», остающийся от изучения ИЯ в школе).
Преодоление коммуникационных барьеров осуществляется
различными способами, такими как: устранение всех
объективные барьеров, использование максимально понятной
собеседнику лексики, избежание сложной или профессиональной
терминологии, формулирование сообщения максимально четко и
ясно, регулярная обратная связь.
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УДК 372.881.111.1
А. А. Дрюченко, О. В. Мякушкина
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ
Главной особенностью процесса становления системы непрерывного открытого образования выступает автономность обучающегося в определении своей стратегии обучения. Особенно это актуально для заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения. В
этих
условиях
формируется
новая
информационнокоммуникационная образовательная среда, опирающаяся на дидактические возможности самостоятельной учебной деятельности и функционирующая
на
основе
современных
информационнокоммуникационных технологий – электронных образовательных ресурсов, представляющих собой среду электронного обучения определенной дисциплине, для взаимодействия с которой используются
технические и программные средства информатизации. Важным является то, что применение дистанционной поддержки научно-исследовательской работы магистрантов способствует формированию
компетенций, рекомендуемых федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения (ФГОС ВПО,
ФГОС
ВО
(проект),
помогает
формировать
ресурсноинформационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4);
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). В заключение необходимо
отметить, что дистанционная поддержка научно-исследовательской
работы магистрантов может способствовать развитию сетевых образовательных программ, став мощным инструментом для полноценного взаимодействия между образовательными и иными учреждениями
и организациями.
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УДК 801.0
Л.В. Кожанова, В.П. Фролова
МЕТОД КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Метод конкретных ситуаций или кейс-метод начал завоевывать
свои позиции при обучении иностранным языкам. Кейс представляет
собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по
определенному формату и предназначенное для обучения студентов
анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее
решения в соответствии с установленными критериями.
Отличительными особенностями кейс-метода являются:
▪ описание реальной проблемной ситуации;
▪ альтернативность решения проблемной ситуации;
▪ единая цель и коллективная работа по выработке решения;
▪ функционирование системы группового оценивания
принимаемых решений;
▪ эмоциональное напряжение обучаемых.
Различаются следующие виды кейсов:
▪ практические кейсы. Данные кейсы как можно реальнее
должны отражать вводимую ситуацию или случай;
▪ обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение;
▪ научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы на
включение ученика в исследовательскую деятельность.
Метод конкретных ситуаций успешно используется на
занятиях по иностранному языку, поскольку данный метод
комплексный и содержит все виды речевой деятельности: чтение,
говорение, письмо, аудирование. У обучающихся появляется
реальная возможность общения на иностранном языке в процессе
взаимодействия с другими участниками группы и преподавателем.
Успех кейс-метода зависит от трех основных составляющих: качества
кейса, подготовленности обучающихся и готовности самого
преподавателя к организации работы с кейсом и ведению дискуссии.
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УДК 81:004.38
Н.И Вдовина, Л.Ю. Витрук, Л.И. Ларина
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕБ-РЕСУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является
обучение практическому владению языком делового общения для
активного применения иностранного языка в профессиональной
деятельности. Компьютерные технологии раскрывают огромные
возможности
на занятиях по деловому общению. Это
использование интернет-форумов для общения с подростками из
разных стран, развивающих мультимедийных программ,
компьютерных
словарей,
фильмов
и аудиовизуальных
материалов
в цифровом формате, локальной сети,
дистанционного обучения, создание собственных проектов. К
формам и методам использования интернет-технологий на
занятиях относятся: проектно-исследовательская деятельность,
тестирование, презентации, буклеты, кроссворды, защита
проекта.
Представляется эффективным использование в качестве
веб-ресурсов
таких
сайтов,
как:
LinguaLeo.com,
colingo.com/classes ,youtube.com, мультимедийного языкового
курса Reward InterN@tive , Skyeng, EngVid.com, visitlondon.com,
germanytravel.com, visitbritain.com, planetware.com, tоphotels.
Занятия в режиме видеозаписей позволяют общаться с
преподавателями,
являющимися
носителями
языка
и
просматривать записи предыдущих занятий на различные темы.
Использование веб-ресурсов в изучении делового английского
представляется актуальным, учитывая интерес студентов к
любого рода видам информационных технологий, которые
признаны эффективными средствами обучения, обеспечивая
гибкость подходов к его разработке и содержанию.
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УДК 378.14:43
Е.В. Козыренко, И.Б. Кошеварова, Л.О. Ряскина
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ДЕЛОВОГО ПИСЬМА В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К ФЭПО
Проблема изучения особенностей английского делового
письма в сопоставлении с русским деловым письмом весьма
актуальна в контексте компетентностного подхода к подготовке
бакалавров в неязыковом вузе. Согласно рабочей программе
дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) в области письма помимо
ведения записей основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и
текстов для чтения), записей тезисов устного выступления или
письменного доклада по изучаемой проблематике, а также
выполнения письменных проектных заданий и презентаций
бакалавр должен уметь «заполнять формуляры и бланки
прагматического характера, поддерживать контакты при помощи
электронной почты, оформлять CV/Resume и сопроводительное
письмо, необходимые при приеме на работу». Кроме того
контрольно-измерительные материалы Федерального Интернетэкзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО),
который наши студенты сдают ежегодно, направлены на
установление фактического уровня владения ИЯ обучаемыми по
6 дидактическим единицам ФГОС ВПО, в том числе и по
деловому письму. На контроль письменной речи дается 4
задания, в которых проверяется умение оформления конверта;
делового письма; электронного сообщения, факса; резюме,
письма-заявления,
письма-уведомления,
письма-запроса,
контракта и служебной записки. Анализ результатов Интернеттестирования в области делового письма выявил основные
трудности, с которыми сталкиваются наши студенты. Это и
отсутствие знаниевой базы в области делового письма на русском
языке, и разнообразие и противоречивость материалов по
английскому деловому письму, и, прежде всего, ограниченное
количество часов, отводимое в целом на изучение ИЯ в
неязыковом вузе.
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УДК 378.147
С.В. Полозова, Д.Х. Сихарулидзе
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СРС
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
БАКАЛАВРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
15.03.04, 27.03.04)
Значение самостоятельной работы студентов (СРС) при
обучении иностранному языку огромно. СРС способствует
совершенствованию основных языковых и речевых навыков и
умений, расширению кругозора студентов, повышению уровня
их общей культуры, приобретению лингвострановедческих
знаний, освоению современных информационных технологий для
дальнейшего самообразования, развитию творческого потенциала
и овладению методами научного поиска. Виды и формы СРС
могут быть различными. Мы проанализировали эффективность
различных видов самостоятельной работы, выполняемой
студентами-бакалаврами, которые обучаются по направлениям
15.03.04 и 27.03.04. При этом учитывались такие показатели, как
правильность выполнения задания, соответствие результатов
работы обозначенной теме, сроки выполнения и полученная
оценка. Как показал анализ результатов СРС, наиболее
эффективными видами работы являются домашнее чтение,
домашняя контрольная работа, написание докладов и рефератов и
разработка мультимедийных презентаций. Однако следует
заметить, что многие студенты испытывают серьезные
затруднения в организации своей самостоятельной работы в силу
разных причин: низкого уровня самостоятельности и
инициативности, отсутствия навыков творческой деятельности и
саморегуляции. Эти причины негативно влияют на успешность
изучения иностранного языка как учебной дисциплины. Поэтому
основная задача преподавателя — организовать учебный процесс
таким образом, чтобы студенты играли в нем как можно более
активную роль; обучить их основным навыкам поиска и
переработки информации.
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УДК 372.881.1
М.В. Попова, Л.А. Хрячкова
МЕТОД СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Цель обучения иностранному языку в вузе - овладение
коммуникативной компетенцией. Обучать практическому
владению тем или иным видом речевой деятельности можно
лишь через практику в этом виде деятельности. Почти все
учебники иностранного языка разрабатываются в расчете на
некоего среднего студента. Однако студенты разные - одни легко
овладевают лексическим материалом, коммуникативными
умениями, другим требуется не только значительно больше
времени на осмысление материала, но и дополнительные
примеры, разъяснения.
В таких условиях достижение намеченной цели обучения
иностранному языку возможно лишь с использованием методов,
позволяющих наиболее эффективно раскрывать потенциальные
возможности каждого студента. Эти методы помогут обеспечить
необходимые условия для активизации познавательной и речевой
деятельности каждого студента группы.
Одним из них является обучение в сотрудничестве. Этот
метод уделяет особое внимание "групповым целям" (team goals) и
успеху всей группы (team success), который достижим только в
результате самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими членами этой же
группы при работе над темой/проблемой/вопросом, подлежащими изучению.
Таким образом, задача каждого ученика состоит в том, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями,
сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый.
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УДК 811.112.2:574
Д.Х. Сихарулидзе, С.В. Полозова
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Для формирования потенциального словарного запаса у
студентов неязыковых вузов необходимо выработать навыки
узнавания, расчленения и раскрытия значения частотных
словообразовательных моделей, в первую очередь, это – модели
определительного словосложения, «взаимоперехода» частей речи
без наличия словообразовательных аффиксов, суффиксального
словообразования,
в
частности,
модели
производных
существительных с суффиксом -ung. Модели «условно корневых
слов», в большинстве случаев, не будут вызывать трудностей для
понимания (Gaspedal, Quadratform, Reservekraft и т. д.).
Поскольку потенциальный словарный запас студентов
неязыковых вузов создаѐтся и расширяется для более
эффективного обучения чтению, постольку и усвоение
предполагаемых словообразовательных моделей, являющихся
источником потенциального словаря, должно рассматриваться
как процесс выработки навыков и умений использовать эти
модели при чтении специальной литературы. Следовательно, для
формирования потенциального словаря необходимо разработать
последовательную систему приѐмов раскрытия значений
неизучавшихся слов, образованных на основе частотных
словообразовательных моделей. Однако, создать хотя бы условно
законченную классификацию сложных существительных не
представляется выполнимым, так как возможность образовывать
сложные существительные в процессе речи ограничивается в
немецком языке практически лишь возможным многообразием
связей между предметами и явлениями и необходимостью
выразить эти связи; теоретически же она безгранична, поскольку
безгранична способность немецкого существительного вступать в
соединения с другими частями речи в форме сложного слова, что
специфично для немецкого языка.
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УДК 378 (075.8)
Е.А. Чигирин, Т.Ю. Чигирина
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМ
АУДИОТЕКСТОМ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Наибольшие трудности у студентов технического вуза при
изучении иностранного языка вызывает такой вид речевой
деятельности как аудирование. Важно научить студентов
постепенно преодолевать трудности, возникающие при обучении
аудированию. Для преодоления трудностей необходимо
понимать их причины, которые, по мнению специалистов, носят
психологический и лингвистический характер.
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе имеет
практическую направленность, следовательно, предметнологическое содержание обучения аудированию должно
соотноситься с будущей профессией студентов. Нам
представляется целесообразным выделить следующие виды
упражнений при обучении профессионально-ориентированному
аудированию. Например, для формирования умений определять
тему текста: прослушайте текст и выберите из предложенных
вариантов заголовка тот, который отражает тему текста; для
формирования умения членить текст на смысловые отрезки
выделять главное: прослушайте текст и определите,
соответствует ли ему предложенный план; для формирования
умения выделять существенные детали звучащего текста и
отделять главное от второстепенного: прослушайте текст и в
указанном отрывке выделите наиболее существенные детали
происшедшего события.
Все трудности аудирования, возникающие у студентов
неязыковых вузов, можно успешно преодолевать посредством
продуманного отбора текстов, при этом реальную помощь могут
оказать ресурсы глобальной сети Интернет. Многое зависит и от
правильной организации деятельности студентов в аудитории.
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УДК 372.8:811
М.Г. Романчук, М.В. Ивлева
АНАЛИЗ МЕТОДА АССОЦИАЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Ассоциирование - это такое связывание одного элемента с
другим, при котором появление в сознании одного из них влечет
за собой появление другого. При этом наше сознание включает в
себя очень разнообразные типы ассоциаций. Для того же, чтобы
научиться управлять своим процессом запоминания и овладеть
техниками эффективного усвоения информации - то есть уметь
встречать любую информации активно необходимо научиться
создавать связи (или ассоциации) между любыми двумя фактами.
Ассоциативные связи лежат в основе мышления, памяти,
творчества, воображения. Следовательно, какая-то часть
психической деятельности обусловлена тем, что слова:
категории, признаки, концепты - соединяются и взаимодействуют
помимо сознания человека. Метод ассоциаций основывается на
особенности
подсознания
устанавливать
связи
между
информацией и сопутствующими ее факторами. Используя этот
метод, следует все изучаемые слова сопровождать каким-нибудь
ярким фактором.
Существует 2 основных подхода при обучении лексике при
помощи метода ассоциаций: метод фонетических ассоциаций и
метод наводящих ассоциаций. За последние десять лет
исследований в области применения метода ассоциаций при
обучении иностранному языку были сделаны выводы, что метод
фонетических ассоциаций еще более эффективен при
комбинировании его с методом последовательных ассоциаций.
Использование данного метода в процессе обучения в
учебных заведениях является альтернативным способом усвоения
обширного лексического материала в сжатые сроки и может
служить дополнительным стимулом к повышению мотивации
учащихся.
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УДК 811.111-26
Е.Г. Тер-Оганова, И.С. Гололобова, М.А. Седых
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ
ИЗДАНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В силу своей специфики газета и журнал охватывают все
стили речи и соответствующие им лексико-грамматические
модели и поднимают актуальные темы как морального
воспитания, так и профессиональной подготовки студентов.
Газета. К изучению предлагаются «The Guardian», «The
Sun», «The New York Times», «Chron». Выбор продиктован
следующим: сравнить британскую и американскую прессы;
показать разницу между изданиями типа «quality» и «popular»;
показать, во-первых, что в основе категоризации американской
прессы лежат иные принципы, чем в Великобритании, и, вовторых, разницу между этими категориями, то есть между
изданием, освещающим события в Америке и мире («The New
York Times»), и изданием отдельного региона («Chron»).
Журнал. В соответствии с направлением деятельности вуза
мы рассмотрим «The Engineer», «Chemical Engineering» и «The
Economist». Они позволяют исследовать особенности научного
стиля речи, предоставляя в то же время информацию,
соответствующую профилю обучения студентов. Использование
зарубежной научной печати предоставляет возможность
познакомиться с концепциями других научных школ.
Комиксы. К их использованию на занятиях нас побудило
следующее: сочетание графической и текстовой информации, что
важно для овладения языковым материалом; живая разговорная
речь; научная направленность. Поэтому целесообразным
представляется использование таких серий комиксов, как «Iron
Man» и «The Guardians of the Galaxy», первый из которых
затрагивает физику, химию и технологию, а во втором к ним
добавляется космология.
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УДК 81:378.3
В.П. Фролова, Л.В. Кожанова
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Знания и квалификация становятся приоритетными
ценностями в жизни человека в условиях информационного
общества, в том числе и международного. Отсюда возрастающая
значимость обучения иностранным языкам, потребности
внесения изменений в преподавание данной дисциплины в
технических вузах. Иноязычная подготовка магистрантов,
заключающаяся, прежде всего, в обучении эффективно
осуществлять иноязычную коммуникацию в рамках их
профессиональной и научной деятельности, является особенно
актуальной задачей. Небольшое количество аудиторных часов,
отводимых на изучение иностранного языка в неязыковой
магистратуре, повышает значимость самостоятельной работы в
учебном процессе и делает чрезвычайно актуальным создание
пакета заданий, которые могут включаться непосредственно в
профессионально-ориентированный учебник по иностранному
языку нового поколения. Такой учебник был разработан
коллективом авторов нашей кафедры. Пособие представляет
собой комплексный курс английского языка, целью которого
является развитие переводческой компетенции магистрантов,
поскольку знание языковых норм, владение техникой перевода и
умелое пользование ими в сфере профессиональной деятельности
– одно из важных условий повышения эффективности
деятельности
будущих
специалистов.
Для содержания
дисциплины ―Иностранный язык‖ концептуальными являются
принципы научности, активности и сознательности, принципы
перспективности и последовательности. Поэтому необходимо
использование
потенциала
межпредметных связей как
инструмента
усиления
интеграционных
процессов,
стимулирующих интерес будущих магистров к познанию.
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УДК 378.016
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАКАЛАВРОВ
Компьютерные технологии в последние годы прочно
вошли в арсенал методов обучения. Одним из преимуществ
компьютерных систем контроля качества знаний является их
оперативность
и
технологичность
обработки
данных
тестирования. Являясь важной частью процесса подготовки
бакалавров, тестирование само по себе не отменяет и не заменяет
традиционные методы обучения; оно всего лишь помогает
выявить
достижения и
недостатки.
Важным
этапом
педагогического процесса является проверка результатов учебной
деятельности учащихся, призванная выявить уровень их
развития, включая индивидуальные качества и личностные
свойства, а также установить степень достижения целей
обучения, уровень приобретенных умений и навыков,
сформированных компетенций.
Возможны две формы организации тестов: 1) организация
теста по принципу «выбрать ответ из предложенных вариантов»
обеспечивает относительно простой диалог и, как следствие,
быстроту прохождения теста; 2) организация теста по принципу
«написать правильный ответ» предполагает, что скорость
прохождения теста во многом зависит от развития навыков
работы за компьютером. Помимо этого, ответ на каждый вопрос
теста может иметь различную степень подробности.
Формирование
собственной
информационнообразовательной среды является задачей не только Вуза в целом,
но и кафедр в отдельности. Тем более что одной из важнейших
задач образовательной среды и в особенности дистанционного
обучения, является автоматизация контроля знаний.
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УДК 37.01
Е.В. Асмолова, Г.Б. Щеглова
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА НА
ВСЕХ ЭТАПАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Рассматривая вопросы, связанные с качеством образования,
следует говорить о качестве нормативной базы; ресурсов: человеческих, материальных, учебно-методических, информационных; процессов: учебного, научного, информационного, управления; результатов; систем социального партнерства. При этом
объектом мониторинга может быть любой компонент системы,
этап процесса подготовки специалиста, начиная с анализа потребностей заинтересованных сторон и заканчивая оцениванием
удовлетворенности потребителей.
Результаты мониторинга представляются в виде самостоятельных или интегрированных показателей, содержание которых
и интерпретация определенные и понятные с точки зрения их последующего применения в управлении. Они необходимы не
только для констатации уровня качества и степени удовлетворенности, но, прежде всего, для формирования норм качества и
управляющих воздействий для устранения и предупреждения
несоответствий. В образовании акцент делают на предупреждении появления услуги низкого качества, а не на устранении уже
возникшего неудовлетворительного результата.
Измерения и мониторинг удовлетворенности потребителей
отражают точки зрения различных категорий заинтересованных
сторон: обучающихся, работодателей, сотрудников образовательной организации, заказчиков, общественности о качестве
подготовки специалистов.
Анализ расхождения между заявляемыми (планируемыми)
и измеренными характеристиками услуги выявляет несоответствия, позволяет сформировать управляющие воздействия и осуществить обратную связь с заказчиками услуги.
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УДК 65
М.В. Беляева, С.И. Крутских, Т.А. Сушкова
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
СТУДЕНТА КАК ФАКТОР ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРУДОВОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКА
В процессе обучения у студента формируются две формы
идентичности – учебная и профессиональная.
Профессиональная идентичность свидетельствует о степени
принятия студентом, во-первых, профессиональной деятельности
(профессии) в качестве средства, формы самореализации, удовлетворения своих потребностей и интересов, во-вторых, себя как
профессионала. Учебно - профессиональная идентичность формируется в ходе профессионального обучения и показателями ее
формирования являются индексы удовлетворенности собой как
субъектом учебной деятельности и содержанием, условиями этой
деятельности. Процесс формирования системы профессиональной деятельности в ходе обучения осуществляется в несколько
этапов. На первом этапе студент задумывается о правильности
используемых им способов обучения и данная ситуация побуждает его к поиску новых способов учебной деятельности. На последних курсах учебно-познавательная активность превращается
в учебно-профессиональную. В процессе прохождения производственной и преддипломной практики студенты сталкиваются с
профессиональными задачами, и их активность направлена на
преобразование полученных знаний, включение их в структуру
профессиональной деятельности, элементы которой начинают
формироваться в ходе практики. Таким образом, на последнем
курсе начинает складываться система профессиональной деятельности в форме учебно-профессиональной, окончательное
становление которой происходит на стадии самостоятельной работы.
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УДК 37.01
Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО
В ФГБОУ ВПО ВГУИТ на факультет СПО с 2014 года используется система дистанционного обучения Moodle.
По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами дистанционного обучения, в то же время выгодно отличается от них
тем, что распространяется в открытом исходном коде - это дает
возможность «заточить» систему под особенности конкретного
образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее
новые модули.
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых
сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами
любых форматов - как между преподавателем и студентом, так и
между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные
группы о текущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно
проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки сообщений –
как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени.
Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены
для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента:
рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных
проблем.
Важной особенностью Moodle является то, что система
создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные
им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам,
все сообщения в форуме. Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle
позволяет контролировать ―посещаемость‖, активность студентов, время их учебной работы в сети.
99

УДК 37.01
Л.А. Калинникова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Все информационные технологии основаны на цифровых
методах обработки информации и охватывают спектр от программ гипермедиа, которые позволяют студенту самому управлять используемой информацией, до разнообразных систем баз
данных доступных через глобальные компьютерные сети.
Учебный процесс, который осуществляется на основе технологий дистанционного обучения, включает в себя как обязательные аудиторные занятия, также самостоятельную работу студентов. Участие преподавателя в учебном процессе определяться
не только проведением аудиторных занятий, но и необходимостью
осуществлять
постоянную
поддержку
учебнопознавательной деятельности студентов путем организации текущего и промежуточного контроля, проведения сетевых занятий
и консультаций. К информационным технологиям, наиболее приспособленным для использования в дистанционном обучении,
относятся:
· видео-лекции; мультимедиа-лекции и лабораторные
практикумы;
· электронные мультимедийные учебники;
· компьютерные обучающие и тестирующие системы;
· имитационные модели и компьютерные тренажеры;
· консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств;
· видеоконференции.
Применяемые при дистанционном обучении информационные технологии делятся на три группы:
· технологии представления образовательной информации;
· технологии передачи образовательной информации;
· технологии хранения и обработки образовательной информации. В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения.
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УДК 10.20
О. В. Костыря
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗВЕНА
Одним из источников актуализации и корректировки образовательного процесса в учебном заведении может являться деятельность института ассоциации выпускников учебного заведения. Примером актуальности и необходимости развития этого
института в учебных заведениях могут являться ведущие учебные заведения в развитых промышленных странах. Основными
направлениями взаимодействия ассоциации выпускников с учебным заведением может быть мониторинг трудоустройства выпускников, для чего на интернет-сайте ассоциации можно реализовать систему анкетирования. Например, при регистрации выпускников на сайте они могут указать место работы, должность,
обязанности и другую профессиональную информацию. При
этом вся информация будет сохраняться в базе данных, что позволит при изменении профиля выпускника отследить его географическое местоположение, карьерный рост, изменение должностных обязанностей и иную информацию, которая может быть
использована в учебном процессе. В заключение можно так же
отметить, что различные форумы и съезды ассоциации выпускников учебного заведения могут являться для студентов дополнительным фактором стремления в процессе обучения, а также
будут являться для студентов авторитетными факторами мотивации к изучению курса дисциплин и самостоятельному получению
дополнительных знаний.

101

УДК 37.01
Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время перед школой стоит задача, состоящая в
подготовке выпускников, способных применять самостоятельно
полученные знания и умения, необходимые ему для эффективного выполнения широкого спектра социальных задач. Непрерывное образование ориентируется на целостное развитие человека
как личности и целью его является развитие способностей человека, повышение его возможностей и саморазвитие. Поэтому необходимо стимулировать мотивации к учебе у студентов, создавать соответствующие условия для учебы путем внедрения информационных технологий в образование. Это позволяет студентам активно участвовать в процессе обучения, они учатся мыслить самостоятельно, использовать свои точки зрения. Одним из
наиболее перспективных направлений информатизации образования является использование Web-технологий. Web-технологии
предоставляют следующие возможности: обмен информацией
одновременно с большим числом пользователей по определенной
теме в режиме телеконференций, создание электронного учебника, возможность организовать совместные исследовательские
проекты студентов и преподавателей. Эти возможности позволяют организовать новые формы и методы обучения: дистанционное обучение, метод компьютерных конференций, online-лекции,
кейс-технологии.
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УДК 65
Г.В. Мезенцева, О.В. Осенева
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ»
В современных условиях развития общества, увеличения
объѐмов научно-технической информации и обновления знаний
особое значение приобретает подготовка квалифицированных
специалистов, способных к самостоятельной работе и внедрению
в технологический процесс инновационных решений. Поэтому
исследовательская работа студентов является составной частью
учебного процесса, его продолжением и углублением. Учебная и
научная исследовательская работа студентов в области товароведения и экспертизы в основном носит характер прикладных исследований или разработок. При выборе проблемы и темы научного исследования первоначально на основе анализа противоречий исследуемого направления формулируется сама проблема, и
определяются в общих чертах ожидаемые результаты, затем разрабатывается структура проблемы, выделяются темы, вопросы,
устанавливается их актуальность. При выполнении научных исследований в товароведении и экспертизе студенты используют
современные и стандартные методы: органолептические, физические, химические, микробиологические, метод социологического
опроса потребителей, методы изучения фактического питания
различных групп населения, метод оценки профилактической
эффективности пищевых продуктов специального назначения.
Выбор конкретных методов зависит от того, какой именно пищевой продукт анализируется. После того, как сформулированы выводы и обобщения, продуманы доказательства и подготовлены
иллюстрации, полученные результаты оформляются в виде отчета, доклада, реферата, статьи, тезисов, дипломной работы, на основе чего принимается решение о представлении исследовательской работы студентов на конкурсы и конференции.

103

УДК 37.01
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Рассматривая вопрос контроля в дистанционном обучении,
необходимо, прежде всего, составить представление о том, что
же такое ―дистанционная форма обучения‖ и в чем ее особенности. Дистанционное обучение - это обучение на расстоянии, когда преподавателя и обучаемого отделяет значительное пространство.
В настоящее время подавляющее большинство дистанционных курсов, которые проводятся на базе телекоммуникационной сети Интернет, включают обязательное тестирование слушателей в качестве контроля над их учебной деятельностью. Использование единого портала интернет-тестирования намного
облегчает осуществлять такой контроль за усвоением знаний
обучаемого по нескольким разделам, а так же по отдельно взятым
темам.
Система интернет-тестирования включает в себя так называемый «тест-конструктор», который позволяет разрабатывать
тестовые задания различных типов: с выбором одного или нескольких правильных ответов из предложенных; на установление
правильной последовательности в предложенной совокупности;
на установление соответствия между объектами двух множеств; с
кратким ответом (ввод любых символов).
Организация контроля знаний при дистанционном обучении - очень важный этап в проведении обучения. От правильно
выстроенного контроля зависит качество знаний обучаемых. Овладение методикой проверки знаний и выставления оценок является одной из важнейших и труднейших задач обучения.
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УДК 37.01
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА
СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время дистанционное обучение доказало
свою значимость и востребованность. Наиболее привлекательным достоинством дистанционного обучения является возможность совмещения эффективности индивидуального обучения с
экономичностью массового. Оно представляет собой вариант автоматизированного обучения, в котором компьютер выполняет
роль как преподавателя, так и организатора учебного процесса, с
использованием локальных и глобальных коммуникационных
сетей. Данная форма образования позволяет начать обучение с
любого момента в зависимости от подготовки обучаемого, дает
возможность повышения качества и интенсификации обучения.
Студент получает возможность самостоятельно определять сроки получения образования: студенты приходят на сайт в
удобное для них время и используют заранее подготовленные
материалы – презентации, видеоролики, выполняют подготовленные задания, могут задать вопросы преподавателям по электронной почте, в конференции, форуме.
Основными компонентами дистанционного образования
являются: интерактивная обратная связь между обучаемым и
средством обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их
передача и обработка; автоматизация процессов информационнопоисковой деятельности и методического обеспечения, а также
контроля результатов усвоения учебного материала.
Дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения, а также как инновационный компонент очного и заочного обучения.
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УДК 37.01
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В
РЕШЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ЗАДАЧ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»
Основная цель профессионального образования – это формирование у студентов способности к будущей активной профессиональной деятельности. Развитие интереса к дисциплине - одна
из задач преподавания математики, что достигается внедрением в
учебный процесс инновационных технологий обучения, направленных на подготовку будущего квалифицированного специалиста. Одним из таких инновационных методов является метод проектов.
Использование метода проектов в образовательном процессе обучения математики способствует: развитию познавательного
интереса к математике за счет реализации межпредметных связей; созданию устойчивых мотивов изучения стереометрических
понятий на уровне представлений и обобщенных представлений.
А также повышению уровня осознанности учащимися теоретических знаний по математике с точки зрения профессиональной
направленности; интеграции профессиональных и математических знаний, которые могут положительно влиять на формирование профессиональной компетентности. При составлении и решении компетентностных задач необходимо составлять задачи,
связанные с комплексом знаний и умений обучающихся по разным предметам (например, математика и физика, математика и
химия), информация в задаче должна быть представлена в различной форме (таблицы, диаграммы, схемы и т.д.).
Использование метода проектов позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов.
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УДК 37.01
Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Современные изменения в экономической, общественной и
научной сферах деятельности диктуют активное внедрение дистанционного обучения в образование. Актуальными являются
проблемы разработки и использования электронных средств обучения. Информационные технологии предоставляют возможность
создания различных электронных обучающих средств: энциклопедии, справочники, учебники, пособия, компьютерные игры,
тренажеры, экспертные электронные средства, инструментальные среды. Выделим два направления их разработки: на основе
объектно-ориентированного программирования или в имеющейся
электронной оболочке. Обозначим отличительные особенности
свободного программного обеспечения для создания электронных книг:
1. Визуальный редактор eBooksWriter LITE имеет возможность вставки текстовых данных, может содержать аудио и видео
файлы, и таблицы.
2. Программа eBook Maestro помимо текста, позволяет
вставлять в книгу ссылки на ваш ресурс в Интернете, публиковать адрес электронной почты, а также создавать иконки.
3. Программа ChmBookCreator может создать хорошо
структурированный учебник с биографией автора и оглавлением.
Интерактивность электронных средств обучения формирует субъективное восприятие студентом образовательного процесса.
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УДК 371.671.1
Л.И. Пащинская, Л.М. Пшеничнова
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ФОРМА
МЕЖПРЕДМЕТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Интегрированный урок-это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам
при изучении одного понятия, темы или явления.
Интегрированные уроки обычно планируются заранее.
Ведь необходимо и совпадение тем в учебных программах, и готовность группы к определѐнному типу урока. Очень часто интегрированные уроки проводятся по темам обобщения и закрепления знаний.
Интегрированное обучение подразумевает и проведение
бинарных уроков и уроков с широким использованием межпредметных связей. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению
материала ведущей дисциплины.
Структура урока строится на сочетании этапов: организационного, постановки цели, оперирования знаниями и способами
деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, подведения итогов и формулирования выводов, определения и разъяснения домашнего задания.
Эффективность интегрированного обучения зависит от
правильного, педагогически обоснованного выбора форм организации обучения, который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом образовательных, развивающих, воспитательных
возможностей каждой из них.
Знания становятся более осмысленными, студенты глубже
вникают в изучаемый вопрос. Такие уроки продуктивны: они не
только дают знания, но и вдохновляют студентов на собственное
творчество.
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УДК 37.01
В.И. Скопинцева, В.В. Беседина, И.В. Сидельникова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время существует множество вариантов обучения иностранному языку. Преподавателю необходимо выбрать
из числа возможных методических систем ту, которая в большей
степени соответствует условиям обучения. Процесс обучения по
своей природе и по особенностям его организации достаточно
сложный и рассматривается как совокупная деятельность преподавателя и студента. Преподаватель в своей деятельности может
использовать психолингвистические модели овладения иностранным языком, которые могут быть представлены «глобальными гипотезами» такими как:
-контрастивная гипотеза;
-гипотеза идентичности;
-межъязыковая гипотеза.
Контрастивная гипотеза рассматривает процесс овладения
иностранным языком как процесс механической выработки привычки.
Гипотеза идентичности основывается на творческом и сознательном характере процесса овладения языком, целиком и полностью зависящем от способностей человека к овладению иностранным языком.
Межъязыковая гипотеза базируется на понимании процесса
овладения языком как креативной и когнитивной деятельности,
однако результат зависит от личности обучаемого и от специфики условий обучения.
Особую значимость приобретают социокультурные факторы обучения, мотивация и родной язык, развитие личности студента в соприкосновении с чужой культурой и другие.

109

УДК 37.01
И.Г. Руднева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на
основе реальных ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод направлен не
столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько на
развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов. Применение кейс-метода позволяет развивать
навыки работы с разнообразными источниками информации, и
обеспечивать имитацию творческой деятельности учащихся по
производству известного в науке знания.
Традиционно кейс эффективен на практических занятиях,
посвященных закреплению изучаемой темы. Однако работа с
кейсом продуктивна и при введении нового материала для постановки проблемы, теоретические аспекты которой потом будут
рассматриваться на уроках-лекциях. Кейс-метод может стать способом соединения учебного, образовательного и исследовательского содержания в обучении. Но ни один метод обучения не является универсальным. Обучение с помощью конкретных ситуаций имеет многочисленные преимущества, но и содержит недостатки. И один из самых существенных – большие временные затраты. Поэтому его применение в учебном процессе должно быть
весьма избирательным с точки зрения места и времени. Только
оптимальное сочетание различных методов может принести максимальный обучающий эффект.
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УДК 663.1:018:637.01
Н.А. Янпольская, Л.В. Климова, Т.А. Еремина
ФАКТОРЫ ФОРМИРНОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.01.
В условиях модернизации образования в центре внимания
стоит следующая наиболее значимая позиция: тренинг как средство формирования творческой активности студентов.
Под тренингом понимаем групповую форму организации процесса обучения с профессиональной, практикоориентированной
целью, поскольку тренинг – это процесс доведения кого-либо до
уровня установленных стандартов – умений и мастерства через
практику и инструктаж.
Преподаватель формулирует возможную профессиональную
проблему и подводит студентов к ее нахождению и выявлению.
Важной составляющей эффективности формирования творческой активности выступает содержание тренинга, поскольку
оно должно быть соотносимо с содержанием профессиональной
деятельности и должно включать профессиональные функции,
профессиональные задачи и детальное описание деятельности будущего специалиста.
Тренинг способствует приобретению реального опыта,
структурированию полученных теоретических знаний, повышению мотивации к трудовой деятельности, позволяет сформировать социальную активность, помогает понять, правильно ли сделан выбор специальности. Анализируя основные моменты и результаты тренинга, свое участие в нем, делая выводы, студент не
только готовится к будущей профессии, но и формирует свою социальную активность, осознает личностное предназначение,
глубже понимает содержание своего «Я».
Проведение тренингов, анализ их сущности эффективно
влияют на развитие профессиональной и социальной компетентности учащихся.
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УДК 661.017
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И
МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
По специальности СПО 18.01.02 «Аналитический контроль качества химических соединений» предусмотрены теоретические и практические занятия, лабораторные и контрольные
работы, коллоквиумы, тестовые задания, экзамены. При этом на
занятия в интерактивной форме должно быть отведено не менее
30 % общей трудоемкости аудиторных занятий дисциплины.
Цель интерактивных методов на аудиторных занятиях по
химическим дисциплинам — создание дидактически активной
среды, способствующей продуктивной познавательной деятельности в ходе освоения нового материала и развитию мышления
студентов.
В изучении дидактических единиц можно выделить несколько направлений, где наиболее целесообразно использование
интерактивных методов: наглядное представление структуры вещества, изучение получения химических соединений, моделирование химического эксперимента и химических реакций, изображение структуры сложных соединений органической химии, система тестового контроля, подготовка к интернет-экзаменам.
Использование интерактивных форм делает обучение наглядным, понятным и запоминающимся. Использование различных видов учебной деятельности: создание презентаций, выполнение практических работ, тестирование, позволяет студентам
самостоятельно получать необходимую информацию, мыслить,
рассуждать, анализировать, делать выводы.
Целесообразность применения интерактивных методов для
студентов проявляется в следующем: повышение мотивации к
обучению и, как следствие, повышения качества знаний по дисциплине; превращение занятий в интересный образовательный
процесс.
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УДК 663.1:018:637.01
С.В. Минаева, А.И. Шапкарина
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ И
ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10
Сейчас очень остро стоит вопрос о трудоустройстве выпускников. Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко
неоднозначно. Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника вуза по полученной в вузе специальности, и просто полученное рабочее место по окончании вуза. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Зачастую работодатели отказывают в приѐме на работу претендентам, в связи с отсутствием у них опыта в конкретной сфере деятельности. Теперь обратимся к мнению работодателей, какими
они хотят видеть студентов при приеме на работу и что они при
этом учитывают.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников вузов они ценят, прежде всего:
•качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень профессиональных знаний, умений,
навыков);
• наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных знаний, умений и навыков;
• способность к восполнению и применению своих знаний,
в том числе в смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной подготовки.
Эффективное решение проблем трудоустройства студентов
и обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами зависит от многих факторов:
• качества подготовки специалистов в вузах;
113

• развития программ опережающей подготовки, учитывающих тенденции перспективного общественного питания, ресторанной индустрии и экономики в целом;
• структуры и объѐма подготовки специалистов с высшим
образованием в регионе;
• обучения навыкам предпринимательства;
• развития процессов интеграции деятельности вузов и
других учреждений профессионального образования;
• профориентации студентов для работы на предприятиях и
воспитания у них личностных качеств;
• развития студенческой инициативы в сфере профориентации, трудоустройства выпускников и их адаптации к рынку труда;
• адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях, развития наставничества и социальных программ поддержки молодых специалистов;
• создания условий для самореализации молодѐжи, поддержки молодѐжных инициатив, успешного творческого, профессионального и служебного роста молодых специалистов.
Решение проблемы трудоустройства учитывается освоением инновационных технологий, индивидуального обучения. Индивидуализация в свою очередь позволяет студенту специальности 19.02.10 «Технологии продукции общественного питания»
успешно совмещать учѐбу с работой, повышая при этом свой
профессиональный уровень. В последнее время работодателей
стали интересовать оценки в дипломе, темы дипломных работ.
Поэтому потенциальные работодатели ищут выпускника, сумевшего успешно освоить учебную программу вуза. А наряду с этим,
это должен быть человек с активной жизненной позицией, успевший во время учебы получить не только теоретические знания, но и получить устойчивый навык практической деятельности по профилю специальности и добиться значимых результатов.
Суммируя сказанное, отметим, что в решении проблемы
трудоустройства учитывается освоение инновационных технологий, индивидуальное обучение. Индивидуализация свою очередь
позволяет студентам успешно совмещать учѐбу с работой, повышая при этом свой профессиональный уровень. Факультет сред114

него профессионального образования в своей образовательной
политике, учитывает подготовку своих выпускников таким образом, чтобы знать наверняка, что студент займет на производстве
соответствующее рабочее место и принесет пользу своему предприятию. В связи с этим на факультете используется практика
заключения тройственного договора с такими ведущими предприятиями общественного питания города Воронежа как: ООО
«Ресторантс-Груп», «Макдональдс», «KFC», «Тифлис», «Югославия», «Бахор» и т.д. Выпускники, которые сумели «проявить»
себя за время работы в период студенчества, как правило, востребуются теми же работодателями уже в качестве дипломированных специалистов. Надо отметить, что в ряду факторов, стимулирующих стремление студентов к трудоустройству в период учѐбы, является материальный. Да и сам факт получения высшего
образования молодежь оценивает, прежде всего, как доступ к высококвалифицированному и высокооплачиваемому труду, как
гарантию конкурентоспособности на рынке труда. Помимо этого
наши студенты были задействованы в организации питания и обслуживания участников и гостей 22-х Зимних Олимпийских Игр
в г.Сочи. В рамках дальнейшего сотрудничества студенты специальности 19.02.10 были приглашены в Сочи для организации
питания гостей и участников на «Формуле 1»-2014 года.
Также трудоустройству выпускников способствует популяризация Воронежского государственного университета инженерных технологий в процессе активного участия студентов и преподавателей факультета в международных, региональных выставках и конкурсах, областных форумах. Свидетельством успешного участия свидетельствуют дипломы, почетные грамоты,
сертификаты, премии.
Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, выделяются не только фундаментализация их знаний, но и
способность к инновациям, расширению сферы деятельности,
готовность к постоянному самообучению. Поэтому сотрудничество с работодателями, участие в профессиональных мероприятиях необходимо в процессе обучения.
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УДК 482
И.В. Адигезалова
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
НА УРОКАХ РКИ
Современная методика делает акцент на работе учащегося с
текстом на уроках РКИ.
Использование художественного текста на занятиях по
РКИ является необходимым. Учащиеся знакомятся с разнообразием лексического и грамматического материала, активизируется
их познавательная деятельность, расширяются культурологические знания.
В совершенстве владеть языком – значит уметь читать и
понимать аутентичные тексты изучаемого языка. В обучении
иностранцев чтению художественных текстов существует ряд
особенностей. Эти особенности проявляются в целях использования художественного текста на занятиях в иноязычной аудитории, отборе текстов и в методике работы с ними.
Главным стимулом чтения является познавательный интерес. Целесообразно отбирать художественные тексты, усиливающие мотивацию чтения и соответствующие уровню языковой
подготовки, а также возрастным интересам учащихся. Необходимо, чтобы язык художественного текста был знаком, употребителен и не перегружен сложным синтаксическими конструкциями.
К тексту должны прилагаться различные языковые задания, направленные на развитие всех видов речевой деятельности. Работа
над каждой ключевой единицей текста должна строиться по алгоритму: от значения – к смыслу и представлению.
Итак, результатом работы учащихся над художественным
текстом должно быть извлечение из текста смысла прочитанного
в совокупности с читательскими представлениями.
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УДК 81-13
Н.В. Брауда
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Указом Президента РФ от 13 июня 2014 года «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 2015 год объявлен Годом литературы, основными задачами которого являются
привлечение внимания к чтению и русской литературе, решение
проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам.
Несомненно, русская художественная литература имеет
большое значение в мировой культуре. Знакомство иностранных
студентов с культурой и обычаями самой «литературной» страны
мира, ее литературой даѐт возможность «читать» и понимать нашу страну.
Изучение русского как иностранного в лингвокультурологическом аспекте - одна из основных целей обучения. Многочисленные мероприятия, проводимые в рамках Года литературы в
стране и в нашем регионе: события 5-ого Платоновского фестиваля, Дня славянской письменности и культуры, Дня русского
языка в 216 годовщину со дня рождения А.С. Пушкина, экскурсии по литературным местам и музеям, чтение слайд – лекций,
посвященных жизни и творчеству великих русских писателей,
участие в «Библионочи-2015», - должны способствовать формированию образа России как самой литературной и читающей
страны мира.
Проведение Года литературы в России также должно содействовать расширению влияния русского языка в мире, что является важнейшей задачей преподавания русского как иностранного.
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УДК 482
Н.В. Волгина
СТРУКТУРА УРОКА ФОНЕТИКИ ПО РКИ
ПОСЛЕ ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО КУРСА
Общеизвестно, что владение звуковым строем языка – обязательное условие общения в любой еѐ форме. Только наличие
твѐрдых слухопроизносительных навыков обеспечивает нормальное функционирование всех видов речевой деятельности.
Отличие
сопроводительного
курса
от
вводнофонетического заключается в том, что после вводнофонетического курса (ВФК) отсутствует постановочный момент.
Уроки фонетики в сопроводительном курсе включают в себя материал и задания, обеспечивающие тренировку в произношении уже отобранного лексико-грамматического материала.
Закреплению и автоматизации подлежат все слухопроизносительные навыки: артикуляция звуков, акцентно-ритмическая
структура слова, его фонетический состав, интонация (ИК).
В связи этим рассмотрим, как строится урок фонетики после ВФК. Как было сказано выше, начинается урок с работы над
слогами, словами и т.д. На уроке предлагаются следующие виды
упражнений: 1. Слоговые. 2. Словарные. 3. Упражнения на словосочетания. 4. Работа над интонационными конструкциями
(ИК) проводится на однотипных предложениях. 5. Пишутся фонетические диктанты на слоги, словарные (с элементами грамматических заданий (подобрать антонимы или синонимы, изменить
грамматическую форму глаголов и т.д.). 6. Работа с текстом.
В заключение нужно заметить, что такая работа на уроках
даѐт возможность не только закрепить навыки правильной артикуляции, но и подготовить студентов к беглому осмысленному
чтению, способствует овладению новой лексикой, готовит их к
слушанию и пониманию новой информации (лекций).
Большое внимание на уроке фонетики уделяется работе над
ошибками студентов. Для коррекции этих ошибок и уменьшения
интерферирующего влияния родного языка студента необходимо
составлять индивидуальные упражнения.
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УДК 482
Л.В. Головина, Л.С. Кателина
РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Главным преимуществом проектной технологии является
еѐ опора на коммуникативный подход, что даѐт возможность одновременного развития различных компетенций. Важным педагогическим аспектом является возможность повышения мотивации студентов к обучению.
Наша работа со студентами над статьѐй «Гуманистическая
позиция человека в народных сказках Африки и Монголии» является способом реализации культурологического проекта, связанного с историей и традициями этих стран. С точки зрения содержания наш культурологический проект является этнографическим, нацеленным на изучение традиций и быта народов, народного творчества.
Цели и задачи проектной деятельности заключаются не
только в передаче студентам определѐнных знаний. Работая над
проектом, студенты учатся использовать различные исследовательские приѐмы: собирать информацию, анализировать еѐ, выдвигать гипотезы, делать выводы.
Организация проектного обучения осуществляется в рамках факультативов, конференций. Поэтому созданная в результате работы презентация позволила представить проект широкой
аудитории, поделиться собранной информацией.
Популярность и актуальность проектной деятельности в
современной педагогике вполне обоснованы. Совместная работа
над проектом даѐт учащимся возможность применить свои знания по предмету и позволяет преподавателю в полной мере реализовать образовательные задачи и получить более весомый результат в обучении студентов.

119

УДК 372.881.161.1
А.В. Гостева
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
Текстология является неотъемлемым компонентом всех
гуманитарных дисциплин, неизбежно имеющих дело с проблемой дискурсивности и интерпретации. Очевидно, что целостное
ознакомление с понятийным аппаратом текстологии как филологической дисциплины для студентов негуманитарного вуза нецелесообразно, поэтому следует говорить лишь об элементах текстологического анализа. В отношении речевой коммуникации
применение принципов текстологии имеет диалектический характер, поскольку речевой акт, речевое воздействие, конфликт и
прочие базовые понятия имеют как языковой, так и экстралингвистический аспекты.
Без применения текстологических методов представляется
невозможной адекватное восприятие литературных и медиатекстов, непрерывно попадающих в поле зрения человека. Текстологическая работа студентов предполагает поиск и анализ текстов,
репрезентативных с точки зрения речевого воздействия. Анализ
предполагает обнаружение возможных источников этих текстов и
оценка их объективности и достоверности, а также рассмотрение
текста как проявления культуры, контекста общественного сознания (применительно к конкретному историко-культурному моменту). Отметим, что характеристика смысла или качества сообщения к собственно текстологической работе отношения не имеет, хотя и является неотъемлемым аспектом освоения технологий
письменной коммуникации. Основной практической задачей является воссоздание и осмысление дискурсивного поля конкретного текста для оценки взаимодействия в нем семантических и «риторических» элементов.
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УДК 482
Г.В. Гостева
ТРУДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
С какими же трудностями сталкиваются иностранцы, решившие изучать русский язык? Прежде всего, это фонетика. Для
иностранцев сложность русского алфавита и русской фонетики
заключается в том, что почти все буквы русского алфавита могут
обозначать несколько разных звуков. Произношение гласного
[Ы] и согласного [Й] вызывает сложности практически у всех
иностранцев. Трудность у иностранцев вызывает то, что у нас нет
фиксированного ударения, оно может быть и в начале слова, и в
середине, и в конце. Другая трудность – невероятно длинные
слова (например, слово «достопримечательность»).
Грамматика русского языка — вот ещѐ одна страшная пучина трудностей. Вспомним 6 падежей и множество падежных
окончаний русского языка, числительные и шипящие причастия,
глагол с его аспектами, глаголы движения.
Иностранцы отмечают, что в русской грамматике очень
много правил, но ещѐ больше исключений из правил. Используя
то или иное слово, нужно допускать, что оно может принять любую форму с меняющимися окончаниями и согласованием по роду. Поэтому, чтобы справиться со всем этим, нужно целыми днями спрягать и склонять, переводить и учить, повторять помногу
раз слова и глаголы, создавать с ними примеры и т.д.
Трудно иностранцам бывает понять, что от перестановки
слов в русском языке суммарный их смысл заметно меняется.
К примеру «НУ ДА» означает «понятно», а «ДА НУ» в зависимости от интонации имеет совсем другое значение. Языковой взрыв
для иностранцев: - ТЕБЕ ХОЛОДНО? - ДА, НЕТ...
И тем не менее сегодня русский язык становится всѐ популярнее и многие иностранцы хотят выучить его, невзирая на все
сложности.
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УДК 482
Н.К. Ерилова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«РУССКАЯ ГРАММАТИКА И
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»
Структура и содержание названного учебного пособия преемственно продолжает формирование у иностранных студентов
языковых и речевых навыков владения русским языком в пределах II сертификационного уровня обучения русскому языку. Навыки и умения русской речи способствуют увеличению словарного запаса студентов при обучении их основным специальностям, так как языковые единицы способны переходить из одного
стиля русской речи в другой, меняя способы образования и сферы общения, сохраняя при этом свою корневую часть – хранилище главного значения слова.
Учебное пособие «Русская грамматика и словообразование» предназначено для пополнения грамматических навыков и
умений иностранных студентов II сертификационного уровня
владения РКИ. В данном учебном пособии объединены основные
реалии русской речи: язык и его структуры, а также сюжетные
тексты, в которых языковые парадигмы, предваряющие текст,
представлены в сюжетных текстах с интересным для иностранных студентов содержанием.
Особенности русского словообразования представлены в
упражнениях и микротекстах, которые иллюстрируют изученные
предварительно словообразовательные единицы. В учебном пособии прилагаются таблицы словообразования в русском языке.
Практика обучения иностранных студентов 1-4 курсов показала,
что использование разветвлѐнных словообразовательных структур в русской устной и письменной речи вызывает значительные
трудности у студентов, что требует создания специального аспекта обучения «Словообразование в системе обучения русскому
языку иностранных граждан».
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УДК 482
Н.В. Иванова
ОБУЧАЕМ ОБЩЕНИЮ
Когда говорят об общении на русском языке как иностранном в плане обучения ему, то, как правило, подразумевают под
этим обучение такому виду речевой деятельности, как говорение. Однако в широком смысле слово «общение» понимается как
деятельность в четырѐх видах: говорении, аудировании, письме и
чтении. Если учитывать коммуникативные потребности иностранных учащихся в общении в условиях речевой среды и для
получения образования в частности, то не менее важную роль в
общении играет такой вид речевой деятельности, как аудирование, т.е. понимание речи на слух.
Как известно, одним из основных видов занятий в высших
учебных заведениях страны является лекция, поэтому умение
слушать и воспринимать лекционный материал становится важнейшим в учебном процессе. Отсюда вытекает одна из задач обучения русскому языку как иностранному – обучение аудированию. Какие навыки необходимо сформировать для восприятия
речи на слух? Прежде всего, это:1) навык различения форм слов,
словосочетаний, грамматических структур (как пример: непонимание речи преподавателей-предметников из-за использования
незнакомых синтаксических конструкций); 2) антиципация синтаксических моделей; 3) развитие слуховой памяти; 4) навык
улавливать смысл сказанного с однократного предъявления;
5) навык понимания речи в нормальном темпе и т.д.
Для формирования этих навыков необходима специальная
система упражнений, в которой есть общие для всех видов РД и
специфические задания, которые, в свою очередь, согласно общепринятой градации делятся на условно-речевые, или подготовительные, и собственно речевые.
Выбор их зависит от методической установки преподавателя в конкретном случае. Тем не менее, можно наметить определѐнную этапность в рамках одного года обучения, а также более
короткого или длинного промежутка времени.
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УДК 482
Л.С. Кателина, Л.В. Головина
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Метод проектной организации образовательных программ
и материалов получил достаточно широкое применение в современной методике преподавания. Методика формирования образовательного проекта имеет свои специфические характеристики.
Важным требованием к использованию метода проектов
является наличие значительной темы, практическое познавательное значение результатов проектной деятельности, самостоятельная деятельность учеников, обозначение конечных целей, использование исследовательских методов, результаты выполненных проектов должны быть материальными.
Цель проектирования — решить исследовательскую проблему, удовлетворить некоторую потребность. Учебный проект
характеризуется: актуальностью и важностью поставленной образовательной цели; четко продуманными планом и методом работы; типологией проектной деятельности; активной мотивацией
ученика; активной самостоятельной деятельностью ученика под
руководством преподавателя; публичной формой реализации готового проекта (альбом, доклад, презентация и др.). Совокупность большинства перечисленных факторов составляет современную модель образовательного проекта.
Преимущество участия в проектной технологии состоит в
том, что она основана на коммуникативном подходе и это дает
возможность развития одновременно различных компетенций —
речевой, лингвистической, культурной, учебно-познавательной.
Важным педагогическим аспектом является возможность повышения мотивации к обучению. Проектирование в образовании
представляет собой деятельность по реализации комплексных
исследований в области педагогики, обеспечивающих развитие
ученой практики.
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УДК 482
С.А. Коробкина
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ПРИ ЧТЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Известно, что лингвострановедение, как «методическая
дисциплина» реализует практику отбора и презентации в учебном
процессе сведений о национально-культурной специфики речевого общения русской языковой личности с целью обеспечения
коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих русский язык.
Значительное внимание в области лингвострановедения
уделяется национально-культурной семантике русской фразеологии и языковых афоризмов. Текст, как источник лингвострановедческой информации, играет существенную роль в обучении
русскому языку. Проективный способ подачи информации характерен для художественных текстов. При обучении русскому языку в контексте диалога культур могут найти применение сопоставительные лингвострановедческие характеристики уместные для
творческого восприятия усвоения знаний и перевод потенциальных возможностей личности в актуальные.
Концентрический принцип при чтении художественных
текстов и сказок ориентирован на расширение и углубление
грамматического и лексического материала от простого к сложному.
Основная масса текстов концентрирует внимание на одной
конкретной теме «Дюймовочка» - на теме «Выражение времени»,
«Мальчик с пальчик» - на теме «Выражение причины».
Таким образом, для формирования у студентовиностранцев лингвострановедческой компетенции при чтении
художественных текстов и сказок, целесообразно выдерживать
концентрические принципы и принцип тематико-ситуативной
подачи материала.
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УДК 482
Л.Е. Милованова
СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
Семантизация – процесс сообщения таких данных о языковой единице, который позволяет пользоваться ею в речевой деятельности. Выделяют переводные и беспереводные способы семантизации. Переводные способы применяются там, где невозможен иной вид семантизации, например, при введении лексики
с абстрактным значением. Беспереводные способы более эффективны, так как позволяют использовать и развивать зрительный,
артикуляционный, акустический каналы восприятия и осмысления информации. К беспереводным способам относят: 1) использование наглядности - изобразительной, предметной, моторной;
2) использование описания значения с помощью толкования или
дефиниции; чаще описание применяют на среднем и продвинутом этапе, т.е. когда накоплен достаточный лексический запас; 3)
использование перечисления слов, обозначающих часть чегонибудь, вид, род; перечисляемые слова должны быть известны
учащимся; 4) использование синонимов и антонимов; 5) использование словообразовательного анализа; этот способ развивает
языковую догадку, формирует потенциальный словарь; 6) использование контекста – предъявление текста, который позволяет
учащемуся самому догадаться о значении слова.
Обучение лексики – это не просто заучивание новых слов, а
усвоение имеющихся между ними в языке фонетических, грамматических, смысловых и ассоциативных связей. Одной семантизации недостаточно для того, чтобы учащийся начал употреблять
это слово в речи. Поняв значение слова, учащийся должен научиться произносить и писать его; находить слово в словаре; прочитать его в тексте; понять его морфологические и синтаксические особенности, а также словообразовательные возможности;
научиться распознавать слово на слух в речи носителей языка и
тех, кто изучает вместе с ним русский язык, и наконец, научиться
употреблять это слово в речи.
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УДК 482
Н.В. Миненкова
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ,
ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВАРИАНТЫ
Деятельностно-психологический подход к обучению иностранным языкам, разработанный в рамках теории деятельности
и психолингвистики, позволил ученым и методистам-практикам
понять сущность коммуникативной ориентации обучения языкам
в целом и коммуникативной компетенции в частности. Проблемы
коммуникативной компетенции могут быть разделены на методические, лингвистические, психологические и социолингвистические. При таком подходе содержанием коммуникативной компетенции является методически, лингвистически, психологически
и социолингвистически согласованное единство всех компонентов, образующих ситуации общения, а также знания и умения,
необходимые учащимся для понимания и порождения собственных программ речевого поведения. Специфика и объем коммуникативной компетенции зависят от целей овладения языком, которые ставят перед собой учащиеся, их интересов и мотиваций, избираемых ролей, видов коммуникативной деятельности, выполняемых в процессе обучения и после его завершения. Зависимость содержания коммуникативной компетенции от многих
объективных и субъективных факторов делает его вариативным
для различных категорий учащихся, что, разумеется, не исключает наличие общего коммуникативного ядра, состоящего из набора
умений, готовностей и способностей, необходимых в любых ситуациях общения. Овладение каждым учащимся коммуникативной компетенцией является конечной целью изучения языка, а
соответственно и конечной целью обучения. Но поскольку этот
процесс глубоко индивидуален, и прежде всего в отношении выбора содержания, его коррекция и адаптация к запросам учащихся должны происходить в течение всего периода обучения.
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УДК 159.09
Т.Ю. Куксова, О.А. Чечина
СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
В 2014-2015 учебном году для направлений подготовки бакалавров ВГУИТ 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.03 – «Управление персоналом», 38.03.06 – «Торговое дело» был предложен
спецкурс «Основы делового общения» в качестве преемствующего курса дисциплины «Русский язык и культура речи».В связи с
этим возникла необходимость в разработке и издании методических указаний по названному спецкурсу.
Методические указания «Основы делового общения», адресованные студентам очной и вечерней форм обучения, предназначены для практических занятий. Они содержат необходимую
теоретическую информацию, закрепляющие теоретический материал практические задания и контрольные вопросы по курсу. Методические указания включают в себя 3 тематических раздела.
1 раздел «Общение. Законы общения» характеризует понятие «общение» и основные виды общения, определяет место делового общения среди прочих видов. В нѐм также представлены
основные законы общения (коммуникативные законы), по каждому из которых даны практические задания, позволяющие студентам смоделировать ту или иную коммуникативную ситуацию
и найти правильное коммуникативное решение.
Материалы 2 раздела «Устное деловое общение. Публичное
выступление» обучают студентов созданию структурированного
текста выступления. Особое внимание при этом уделяется работе
над логичностью, структурированностью, речевой точностью и
выразительностью. Итоговым заданием по данному разделу является подготовка публичной самопрезентации.
3 раздел «Письменное деловое общение» направлен на
обучение составлению и написанию личной и коммерческой документации. В начале приводятся основные требования к языку
служебных документов. Задания направлены на изучение особенностей лексики и синтаксиса данного стиля.
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УДК 811
Ж.И. Руденя
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РКИ И ОСОБЕННОСТИ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Изучение русского языка за рубежом стало актуальным
вскоре после образования Киевской Руси и выхода Русского государства на международную арену. В Юго-Восточном и Западном регионах Европе обучение проходило по-разному.
В Юго-Восточном регионе было развито школьное обучение русскому языку. В Западной Европе XII–XVII вв. преобладало индивидуальное изучение русского языка.
В XX веке в университетах был наиболее распространен
грамматико-переводной метод.
Начало XXI века показывает возрастание функционирования русского языка в мире. Активное участие России в международной жизни приводит к повышающемуся интересу в области
русского языка.
Сегодня основным методом обучения русскому языку как
иностранному является коммуникативный метод (название предложено Е.И. Пассовым). Его целью является развитие у учащихся
умений решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно общаться с его носителями.
Для методики нового времени характерно углубленное исследование речевого общения как формы взаимодействия людей
посредством языка. Это направление методических исследований развивается под значительным влиянием коммуникативной
лингвистики и рассматривает в качестве главных свойств изучаемого языка такие его качества, как
- коммуникативность (так как назначение языка – быть
орудием общения),
- системность (поскольку языковые средства взаимно организованы и должны изучаться в единстве),
- функциональность (содержание высказывания определяет
порядок подачи и овладения языковыми средствами).
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УДК 81'33
Е.С. Рыжкова
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
Индивидуальные особенности человека находят свое отражение в создаваемых им текстах (см. работы К.Ф. Седова,
В.В. Наумова, Т.А. Литвиновой и др.).
На сегодняшний день весьма актуальным становится направление исследования письменных речевых произведений с
целью диагностирования личностных характеристик их авторов,
в частности пола и возраста, с использованием методов математической обработки данных. Такой подход именуется в современной лингвистической науке стилеметрическим (stylometry
approach) и заключается в том, что на материале специально собранных корпусов письменных текстов с применением методов
математической статистики проводится анализ корреляций, существующих между поддающимися количественной оценке параметрами речевых произведений и индивидуально-личностными
особенностями их авторов. На основании полученных корреляций строятся математические модели [Литвинова, 2014].
Рассматриваемый подход наиболее распространен в зарубежной науке (Argamon, Pennebaker, Schler и др.), российские же
исследователи делают только первые шаги в данном направлении
(А.С. Романов и Р.В. Мещеряков, Е.И. Горошко, Т.А. Литвинова).
В настоящее время нами ведется сбор корпуса текстов, написанных современными носителями русского языка, с целью
изучения соответствий между формально-грамматическими параметрами этих речевых произведений и индивидуальнопсихологическими характеристиками их авторов с применением
математических методов обработки материала.
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УДК 482
И.В. Сидельникова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
В современном мире совершенно органичным становится
использование различных электронных ресурсов.
Сочетание современных методов обучения, таких как некоторые аспекты программы MOODLE и презентации в системе
POWER POINT, с традиционными методами обучения делают
работу преподавателя более эффективной.
Презентации могут выполнять функции предтекстовой работы, что позволит обратить внимание студентов не только на
грамматическое значение слов, но и проиллюстрировать их, помочь запомнить новые слова, фразы и предложения.
Презентации могут быть использованы не только для изучения новых слов, тем, но и для закрепления изученного материала на занятии. Использование этой технологии позволяет: сэкономить время, учебного занятия, повысить уровень наглядности, добавить элементы занимательности и качественно улучшить учебный процесс. Множество дополнительных инструментов, повышающих удобство и качество обучения, дает и система
MOODLE. Программа переведена на более чем 70 языков мира, в
том числе и русский язык. Возможно использование некоторых
элементов этой программы (Тесты). Вопросы в закрытой форме
(множественный выбор), предоставит возможность быстро оценить результаты работы студентов и значительно облегчить работу преподавателя и студентов.
Таким образом, использование выше перечисленных методов работы позволит преподавателю сделать учебный процесс
более эффективным и результативным, а занятие более современным.

131

УДК 482
О.А. Чечина
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
МЕСТОИМЕНИЙ И НАРЕЧИЙ В КУРСЕ РКИ
Вопросы словообразования традиционно занимают важное
место в системе обучения русскому языку как иностранному.
Знание закономерностей русского словообразования, общих значений словообразующих морфем необходимо для эффективного
сознательного усвоения лексики, расширения активного и пассивного словаря иностранных учащихся, что в значительной степени гарантирует нормативность устной и письменной речи.
В практике преподавания словообразования русского языка
иностранцам основное внимание уделяется глаголам. Но при
этом нельзя забывать о словообразовании других частей речи, в
частности местоимений и наречий. Так, представляется целесообразным включить в программу обучения РКИ для студентов
1-2 курсов изучение неопределѐнных местоимений и наречий (с
частицами кое-, -то, -либо, -нибудь) и отрицательных местоимений и наречий (с частицами ни- и не-).
Теоретический
материал
по
данным
лексикограмматическим темам направлен на разграничение значений неопределѐнных местоимений и наречий с разными словообразовательными формантами. Практические задания и упражнения
должны способствовать активизации употребления данных слов в
речи. Это могут быть имитационные упражнения (повтор словоформ), подстановочные (выбрать правильный вариант, ответить
на вопрос с использованием определѐнной языковой единицы и
другие), ситуативно-творческие (составить собственные высказывания-микротексты по предложенным ситуациям).
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УДК 482
Л.А. Шлыкова
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАНОВЕДЕНИЕ»
Разработка учебно-методического комплекса по страноведению включает в себя создание рабочей программы, учебного
пособия, словаря или лексического минимума по дисциплине, а
также дополнительных средств обучения (в данном случае это
электронные материалы для проведения контроля в системе
Мoodle, а также медиаресурсы – презентации по отдельным темам курса).
Цели создания учебно-методического пособия «Знакомьтесь с Россией» - формирование страноведческой компетенции
иностранных учащихся и позитивного отношения к стране изучаемого языка. В пособии излагается исторический путь России с
IX по XXI век, представлены материалы, посвященные развитию
культуры Руси и России разных эпох. Каждая тема сопровождена
текстами для дополнительного чтения и иллюстрациями. В пособии есть словарь исторических терминов с переводом на английский и французский языки.
Учебные тексты адаптированы к уровню владения студентами русским языком на данном этапе, расположены по тематико-хронологическому принципу, сопровождены необходимой
лексикой, комментариями исторических терминов и определений, вопросами на понимание.
Методические указания «Вопросы и контрольные работы
по страноведению» содержат коммуникативные упражнения на
освоение лексического минимума по страноведению и знания
падежно-грамматической и видовой систем русского языка.
Данный учебно-методический комплекс способствует формированию социально-политической, страноведческой компетенции иностранных студентов, их познавательной активности.
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УДК 378
Е.А. Ядрихинская
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАНЦЕВ, ПОБЫВАВШИХ
В ЗОНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Проблема социально-психологической адаптации иностранных студентов, побывавших в экстремальных условиях деятельности, становится в настоящее время особенно актуальной.
Непосредственное или опосредованное участие в военных действиях оказывает безусловное воздействие на сознание человека,
подвергая его серьезным качественным изменениям. Пребывание
в экстремальных условиях характеризуется воздействием на психику человека стресс-факторов повышенной интенсивности.
На подготовительном факультете для иностранных граждан
ВГУИТ учатся студенты, приехавшие из стран Ближнего Востока
и Африки, где постоянно идут боевые действия, связанные с локальными конфликтами. Эти иностранные студенты находятся в
состоянии стресса, они бегут из мест боевых действий, чтобы обрести спокойную и размеренную жизнь. У таких студентов проявляются симптомы посттравматических стрессовых нарушений:
сверхбдительность; преувеличенное реагирование; притупленность эмоций; агрессивность.
Таким образом, на первый план выходит вопрос о необходимости адаптации иностранных студентов, побывавших в зоне
военных конфликтов, к новым условиям, о перестройке их психики на мирный лад, о бесконфликтном «встраивании» их в новые социокультурные отношения.
Следует отметить, что большинство участников и свидетелей боевых действий адаптируются к жизни в новых условиях, однако последствия войны повлияют на всех. Попавший на войну,
выходит из нее другим человеком.
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УДК 378.02
А.С. Борсяков, В.Н. Данилов, В.А. Лопушанский
РОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД
В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Совершенствование организации учебного процесса довузовской подготовки иностранных граждан предполагает разработку и внедрение оригинальных методов не только преподавания дисциплин, но и организации внеаудиторной деятельности,
предполагающей участие в студенческих научных кружках, конкурсах и обществах, предметных олимпиадах.
При обучении иностранных учащихся на подготовительном
факультете именно проведение предметных олимпиад по математике, физике, химии является наиболее важной составляющей
внеаудиторной работы. Проведение олимпиад позволяет выявить
способных учащихся, развить интерес к научно-познавательной
деятельности. Задания олимпиады состоят из задач повышенной
сложности, требующих развитие способности к доказательству и
формированию правильного решения на основе логических и
мыслительных навыков. Результаты предметных олимпиад учитываются при проведении итоговой аттестации по окончанию
подготовительного факультета. Победители факультетской химической олимпиады делегируются на ежегодные региональные
олимпиады по химии среди выпускников российских школ Воронежской области. Иностранные учащиеся с удовольствием участвуют в таких олимпиадах, чтобы посоревноваться со своими российскими сверстниками, проявить свою химическую эрудицию и
логическое мышление, расширить кругозор в области химических наук.
Развитие внеаудиторной деятельности, в виде проведения
олимпиада, способствует развитию индивидуального познавательного опыта иностранных граждан, что повышает эффективность обучения на подготовительных факультетах.
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УДК 378.193
В.Н. Данилов, К. Нсангу Абдель
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE
КАК ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ХИМИИ
Результаты подготовки иностранных граждан для обучения
в высшей школе России оцениваются промежуточным: текущим,
рубежным и итоговым контролем знаний. Эффективность итоговой аттестации напрямую зависит от организации текущего и рубежного контроля знаний иностранных учащихся, на основе которого можно осуществлять корректировку степени усвоения материала.
Для рубежного контроля знаний иностранных учащихся по
химии к разделу «Химическая связь. Строение вещества» разработаны тестовые задания в системе Moodle, тематика и уровень
сложности которых составлены в соответствии с требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов довузовского обучения. В настоящее время самой распространенной формой педагогических измерений являются тестовые задания – это и единый государственный экзамен в российских школах, и проверка остаточных знаний студентов при самообследовании накануне аттестации высших учебных заведений. Система дистанционного обучения Moodle используется более чем в 200 странах мира благодаря простоте установки, поддержания и функционирования. Банк тестовых заданий, разработанных в традиционном виде: выбор правильного ответа из возможных представленных, содержит 50 вопросов теоретического и
практического характера.
Применение тестовых заданий для рубежного контроля
знаний на ЭВМ по каждому изучаемому разделу способствует
систематизации знаний, приобретенных иностранными учащимися на родине, а также восполнению пробелов, имеющихся в их
базовом химическом образовании.
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УДК 371.98:76
В.В. Ткач, С.В. Макеев, Е.С. Бунин
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Для большинства иностранных учащихся изучение инженерной графики оказывается достаточно сложным, особенно для
тех, кто не изучал данный предмет у себя на родине. Исходя из
этого, наряду с общими проблемами адаптационного периода,
весьма актуальной становится проблема подготовки к самостоятельной учебной деятельности и организации самостоятельной
работы учащихся. В связи с этим на кафедре естественных дисциплин разрабатываются задания для входного тестирования по
инженерной графике, которые позволят определять начальный
уровень знаний учащихся, а также дадут возможность преподавателю выделить учащихся, с которыми в течение периода обучения необходимо вести интенсивную консультационную и учебную работу.
Анализ опыта работы показывает, что иностранные учащиеся наиболее эффективно усваивают материал по инженерной
графике, когда преподаватель непосредственно объясняет и сам
чертит на доске. Каждый выполненный шаг (проведенную линию, и т.д.) необходимо описывать словесно. Проводя каждую
линию за преподавателем, обучающийся интенсивно усваивает
материал, также у него развивается пространственное воображение, необходимое для формирования творческого, эвристического мышления специалиста.
При обучении в задачу преподавателя входит развитие у
учащихся правильного видения геометрических тел, образующие
форму данного предмета, пространственную взаимосвязь этих
геометрических тел. Приобретаемая тем самым специфическая
избирательность восприятия обеспечит в сознании обучающихся
надежную связь между реальным объектом и его графическим
изображением.
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УДК 371.98:004
С.В. Макеев, Е.С. Бунин, В.В. Ткач
ПРИЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Сегодня мир с большой скоростью движется по пути научно-технического прогресса, и уже никого не удивишь наличием
компьютера – самого мощного и эффективного из всех существовавших до сих пор технических средств, которыми располагает
педагог. Современный учебный процесс немыслим без применения информационных и коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения, без электронного образовательного ресурса. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения.
ЭОР подразделяется на:
 мультимедийные продукты
 программные продукты
 изобразительные продукты
 аудио продукты
 текстовые продукты
 электронные аналоги печатных изданий.
Все многообразие ЭОР условно можно подразделить на
информационные источники и информационные инструменты.
В образовательном процессе возможно использование как
простых
информационных источников (звук, изображение,
текст, видеоматериалы, модели), так и комплексных, содержащих
простые информационные источники, связанные с гиперссылками (например, мультимедиа энциклопедии).
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УДК 371.98:7.092
В. А. Лопушанский, А. С. Борсяков
НОВЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПО КУРСУ
«ИНФОРМАТИКА»
Одной из основных тем курса информатики является
«Алгоритмизация и программирование». Традиционно изучение
этого материала вызывает определенные трудности у иностранных учащихся, так как реализуемая деятельность студента связана с умениями, навыками, учебными действиями, которые являются специфичными и могут быть сформированы только в рамках освоения данной темы. В процессе обучения составлению
алгоритмов и программ студенты учатся:
- рассуждать, используя приемы анализа и синтеза, соблюдая законы логики;
- четко формулировать свои мысли, используя формальный
язык изложения;
- предсказывать варианты будущих событий как последствия спланированных на данном этапе действий;
- пользоваться возможностями интеллектуального моделирования.
Процесс обучения строится на основе решения задач с освоением и соблюдением этапов их алгоритмического решения:
постановка задачи, формализация, анализ математической модели, построение алгоритма, составление программы. Одним из
заключительных этапов является этап, на котором экспериментально доказывается правильность алгоритма и работоспособность программы. Это определяется путем ее тестирования.
В условиях учебных занятий по информатике, когда время
ограничено, существуют определенные языковые трудности общения с иностранными студентами и очень важно индивидуальное общение с каждым обучающимся, процесс проверки правильности написания программ становится сложной методической задачей для преподавателя. Ее решением может стать использование автоматизированных средств проверки программ. В
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глобальной сети Интернет подобных ресурсов немного. К числу
популярных относится «Дистанционная подготовка по информатике», расположенный по адресу: http://informatics.mccme.ru/.
Ресурс обеспечивает преподавателю возможность формирования
групп студентов, назначения им заданий, отслеживания результатов автоматизированной проверки программ с формированием
специальных отчетов, а также возможность оценивания работы
обучающихся.
Банк представленных на сайте заданий, систематизирован
по темам и сложности, количество задач достаточно для того,
чтобы реализовать индивидуальный подход в определении практического материала для каждого студента. Преподаватель имеет
возможность видеть все, так называемые, посылки обучающихся
и их результативность. В случае неправильного или частичного
решения руководитель группы может определить затруднения
студента, проанализировав текст представленной им программы.
Получаемые преподавателем отчеты позволяют диагностировать
уровень достижения планируемого результата, своевременно реагировать и корректировать образовательный процесс.
Данный ресурс может быть использован как на этапе обучения, так и на контрольных мероприятиях. Эти возможности
определяются преподавателем в процессе создания учебного курса с помощью специальных настроек.
Таким образом, использование подобных ресурсов позволяет преподавателю максимальным образом индивидуализировать процесс обучения студентов, отслеживать его результаты,
своевременно реагировать на их изменения и проводить соответствующую коррекцию используемых методов и приемов преподавания. Все это повышает эффективность и результативность
процесса обучения иностранных учащихся на подготовительном
факультете.
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УДК 371.98:158
Е.С. Бунин, В.В. Ткач, С.В. Макеев
О РОЛИ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО
ФИЗИКЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Анализ повседневной практики обучения иностранных
граждан по дисциплине «Физика» позволил выявить специфические сложности, а именно: языковой барьер, недостаточное количество учебных часов на изучение дисциплины, отсутствие специализированных учебных пособий.
Последняя проблема представляет особый интерес, так как
пособия предназначены в основном для самостоятельной работы
учащихся, когда отсутствует возможность консультации преподавателем. В разработке структуры учебного пособия по физике
неоценимую помощь может оказать анализ результатов входного
тестирования иностранцев. Практика показывает, что высокий
уровень знаний демонстрируют студенты таких стран как Вьетнам, Нигерия, Гана, Бурунди, Мадагаскар и некоторых других.
Однако большая часть студентов обладает низким уровнем знаний по физике, а иногда и полным его отсутствием. Анализ результатов входных тестирований последних лет, показал недостаток знаний студентов по таким темам, как «Электростатика» и
«Законы геометрической оптики». Им необходимо уделить повышенное внимание при создании учебного пособия. Для студентов с хорошими начальными знаниями физики необходимо отдельными блоками включать в пособие расширенный теоретический материал по большинству тематик дисциплины и практические задания повышенной трудности, оставляя материал пособия
доступным для понимания другими учащимися, обеспечивая усвоение физической терминологии и основных теоретических положений на русском языке посредством включения в структуру
пособия словаря.
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УДК 372.857
А.В. Гребенщиков, В.М. Сидельников
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Довузовское обучение для иностранных граждан играет важнейшую роль как в плане адаптации к последующему обучению в ВУЗе так и для формирования знаний и навыков по предмету, которые не
были сформированы при обучении на родине. Кроме того, для дальнейшего успешного обучения необходима личностно-психологическая
адаптация, на которую, в том числе, влияет и новизна российской педагогической системы. Поэтому, учебный процесс на подготовительном
факультете имеет ряд специфических особенностей, определяемых
задачами обучения и контингентом иностранных студентов. Содержание обучения является ведущим компонентом учебного процесса. При
формировании знаний по биологии используются учебные материалы,
обеспечивающие как фундаментальную целостность дисциплины, так
и необходимые при изучении смежных дисциплин. Практическая цель
заключается в формировании способности и готовности к межкультурной коммуникации в сфере профессиональной деятельности. Такая
цель подразумевает достижение определѐнного уровня компетенции,
под которой понимают умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Важно, что бы студент, рассматривал изучение русского языка как
этап своей профессиональной подготовки. Таким образом, современный подход к обучению биологии предполагает установление внутрипредметных и межпредметных связей. Это выражается как в использовании фактов, общих для биологии, физики, химии (например, процессы энергетического обмена), так и при углублении основных положений данными другой науки. Например, на начальном этапе обучения
биологии, выделенные в занятиях новые для иностранных учащихся
слова, термины, лексико-семантические конструкции, включаются в
пособие по русскому языку по языку специальности, и усвоение их
осуществляется уже на занятиях по русскому языку путѐм выполнения
специальных заданий и упражнений.
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СЕКЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор А.И. Хорев
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УДК 82.03

Е.В. Асмолова
МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Современный маркетинг направлен на установление, поддержание и развитие процесса обмена с целевыми группами потребителей для удовлетворения их спроса и обеспечения роста
прибыли, а также для укрепления позиций предприятия в меняющейся конкурентной среде. Для реализации этих задач используется совокупность последовательных действий: разработка
маркетинговой среды салона красоты и анализ его рыночных
возможностей; анализ спроса на услуги, прогноз его изменений и
разработку целевого рынка; разработка комплекса маркетинга,
интегрирующего совокупность направлений и методов маркетингового воздействия.
Особенности планирования в индустрии красоты в том, что
нужно постоянно проводить мониторинг основных конкурентов:
для анализа внешней среды используется «PEST- анализ» по таким факторам как: политические - изменение законодательства в
области налогообложения и лицензирования, государственный
контроль за деятельностью бизнеса; социально-культурные - общественные ценности, демографические факторы, уровень индивидуального дохода, новинки в области моды; экономические уровень инфляции, покупательная способность; технологические
- инновации в области химии, медицины и косметологии. Для
анализа внутренней среды используется «SWOT- анализ» по таким показателям как: база постоянных клиентов, ассортимент по
сравнению с конкурентами, часы работы, налаженность и своевременность поставки косметических средств, оснащение оборудованием, программы продвижения услуг, квалификация сотрудников. С помощью маркетинга предприятие индустрии красоты может формировать правильно ассортимент, определить
своего потребителя, эффективно продвигать услуги.
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УДК 338.242

Л.И. Балабанова
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель гостиниц состоит в том, чтобы предоставить сервис,
превышающий ожидания клиента. Профессионализм и компетентность сотрудников гостиницы - одна из основных составляющих финансового успеха предприятия.
Управление персоналом связано с разработкой и реализацией кадровой политики, включающей в себя [1]:
- планирование, наем и размещение рабочий силы;
- обучение, подготовку и переподготовку работников;
- принципы продвижения по службе и организацию карьеры;
- условия найма труда и его оплаты;
- обеспечение формальных и неформальных связей, создание комфортного психологического климата в коллективе.
Для внутренней организации работы персонала с целью
координации их работы и улучшения качества предоставляемых
услуг гостиницы, руководителем необходимо выполнение ряда
условий:
- использовать каждого работника на той работе, где по
своим личностным, деловым качествам и способностям он может
принести наибольшую пользу организации; - установить строгую
ответственность каждого работника за порученное ему дело;
- поощрять инициативу и добросовестное отношение к
труду;
- уметь определять стратегические и тактические цели организации и побуждать работников к их достижению.
Список литературы
1. Нагимова 3.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса / 3.А. Нагимова. - СПб.: Питер, 2014. 144 с.
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УДК 378.662.016

Е.А. Белимова, С.А. Лоскутов
ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Потенциал любого предприятия оказывает наибольшее
влияние не только на конечные результаты всякой его деятельности, но и на пределы экономического роста и структурного развития всей организации.
Стратегия повышения ресурсного потенциала хлебопекарных предприятий должна строиться с учетом целого ряда направлений.
В современных условиях важнейшим из направлений является развитие инновационных процессов, получающих конечное
выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и использование инноваций непосредственно на хлебопекарных предприятиях является актуальной
проблемой. Развитие новых технических и организационнотехнологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к специфике хлебопродуктового рынка создают условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для
экономического роста. Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности предприятия.
Создавая условия и работая в направлениях развития ресурсного потенциала, отраслевые предприятия имеют реальные
возможности для повышения инновационной активности, конкурентоспособности и эффективности своей деятельности, а также
для поддержания на высоком уровне продовольственной безопасности всей страны.
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УДК 657

Г.В. Беляева, С.В. Евсеева, Е.А. Саввина
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Ведущей тенденцией современной мировой экономики стала: интернационализация хозяйственной жизни, транснационализация бизнеса и интеграция национальных хозяйств.
Целью исследования является выявление и анализ сущности транснациональных корпораций, природы, способов и роли
их деятельности в мирохозяйственной системе, а также для Российской Федерации.
Транснациональные корпорации (ТНК) – это корпорации,
производственная и торгово-сбытовая деятельность которых вынесена за пределы национального государства, активно использующие объективные тенденции международного разделения
труда и усиливающие процессы интернационализации мира, способствующие установлению новых схем во всемирном разделении труда.
Для отнесения корпораций к транснациональным обычно
применяют следующие критерии:
– число стран, в которых действует корпорация (не менее
пяти);
– число стран, в которых размещены производственные
мощности корпорации (не менее трех);
– лидирующие позиции на ключевом рынке;
– доля иностранных операций в доходах или продажах
корпорации (не менее четверти);
– интернациональный состав персонала и высшего руководства корпорации.
Наиболее высоким индексом транснационализации отличаются химические и фармацевтические компании.
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УДК 657

Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Кратко, «бюджетирование – это инструмент управления
предприятием». Этот инструмент позволяет предприятию решить
несколько проблем: 1) мотивация персонала; 2) повышает оперативность принятия решений; 3) сокращает время руководителя на
корректировку плана, что позволяет уделять больше внимания
основным проблемам на предприятии и их решению.
Для того, чтобы бюджетирование имело определенный эффект в виде повышения конкурентоспособности и снижения издержек для предприятия необходимо соблюдение следующих
принципов: 1) комплексность; 2) непрерывность; 3) гибкость; 4)
обоснованность.
Для того, чтобы внедрить бюджетирование на предприятии, необходимо пройти следующие этапы.
Во-первых, поставить цели и описать концепцию бюджетирования. Во-вторых, необходимо спроектировать финансовую
структуру предприятия. Определить какое подразделение является, каким центром финансовой ответственности (центр инвестиций, центр дохода, центр прибыли, центр затрат).
В-третьих, разработать технологию бюджетирования. Определить, в какой программе будет построена система бюджетирования: Microsoft Office Excel, 1С. Предприятие 8, Инталев.
Корпоративные финансы. Проектирование системы бюджетирования в программе Microsoft Office Excel – самый доступный вариант. На этом этапе необходимо также определить взаимосвязи
между бюджетами.
В-четвертых, определить регламент бюджетирования. То
есть, необходимо создать специальные инструкции по работе с
этим инструментом, а также назначить ответственных.
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УДК 657

Г.В. Беляева, М.М. Пухова, О.О. Лукина
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
На современном этапе развития экономики, бухгалтерский
учет – это не только источник достоверной информации, но и инструмент формирования экономической политики, механизм построения бизнеса и управления производством продукции.
Процессный подход в настоящее время рассматривается
как важный этап развития управленческого учета. Ключевым
элементом в нем является представление управления как процесса, то есть последовательности взаимосвязанных действий и процедур, решающих задачи постановки и успешного достижения
бизнес-целей в организациях в рамках заявленной ими стратегии.
Анализ термина «бизнес-процесс», используемый различными авторами, выявил значительный диапазон интерпретаций
его смысловой нагрузки. Бизнес-процесс - это упорядоченная
система повторяющихся действий, которые необходимы для достижения планируемого результата деятельности предприятия.
Применительно к бухгалтерскому управленческому учету,
проектирование процесса, прежде всего, должно быть направлено
на выполнение учетных задач. Для успешной формализации бизнес-процессов необходимо сформировать схему всех учетных
процессов на предприятии. Содержание управления управляемых
объектов раскрывается путем упорядочения потоков входной и
выходной информации, а также прямых, внутренних, горизонтальных и обратных связей управляющей системы и управляемых объектов посредством коммуникационного процесса.
Таким образом, стандартизация бизнес-процессов в бухгалтерском учете является одним из важнейших инструментом повышения качества учетной информации и эффективной работы
предприятия.
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УДК 338.984

А.В. Богомолов, К.Г. Магомедов
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время инновации выступают одним из ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития отраслевых предприятий. Конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все больше зависит от внедрения на производствах инновационных разработок.
Для успешной работы в условиях рыночной экономики основная
часть хлебозаводов и пекарен прошла через процесс приватизации и дальнейшей реструктуризации в открытые акционерные
общества.
Становится актуальной и стратегически важной задача
проведения эффективной инновационной деятельности на хлебопекарных предприятиях. С целью совершенствования технологии
управления инновационными процессами требуется переход от
существующей практики экстенсивной модели развития предприятий в пользу интенсивной.
Обновление производственных мощностей, автоматизация
этапов производства, сокращение количества трудовых кадров и
переквалификация имеющихся, в долгосрочной перспективе позволит добиться снижения показателя постоянных затрат на
предприятии. Создание в условиях предприятий отделов инновационного менеджмента даст возможность инвестирования освободившихся денежных средств в инновационные разработки,
расширение ассортимента выпускаемой продукции и оптимизации экономических процессов на производстве.
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УДК 338.436.33

И.П. Богомолова, И.С. Гусев
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Особенностью функционирования отечественных мясоперерабатывающих предприятий в современных экономических
условиях глобализации мирового хозяйства является высокая
степень взаимосвязи со всеми субъектами рыночной инфраструктуры Конкурентное взаимодействие, в условиях несовершенного
рынка актуализирует проблему устойчивого социальноэкономического развития, как отдельных мясоперерабатывающих
предприятий, так и отрасли в целом.
Как показал анализ, Россия входит в число стран с наибольшей себестоимостью производства мяса и мясной продукции, несмотря на то, что в стране производится достаточное количество зерна, сравнительно дешевые энергоресурсы, рабочая
сила и низкие налоги. Все это обусловлено, прежде всего, комплексом системных проблем: низкий уровень использования
производственных мощностей, отсутствие должного уровня финансирования и сложность привлечения инвестиций, снижение
трудовой мотивации работников, престижа рабочих инженернотехнических профессий, неудовлетворительный уровень развития
рыночной инфраструктуры.
С целью обеспечения устойчивого развития мясной промышленности планируется повышение конкурентоспособности
мясокомбинатов, обеспечение развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, создание условий для доступности
жилья, роста комфортности проживания в сельской местности,
содействие занятости населения. В основные задачи входит также
обеспечение эффективной деятельности органов государственной
власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
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УДК 330.322
И.П. Богомолова, С.К. Мизамбекова, К.Б. Токжигитов
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В ЭЛЕВАТОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
В рамках реализации программы «Стратегия «Казахстан2050»: новый политический курс состоявшегося государства»
продолжено строительство элеватора с мельничным комплексом
и комбикормовым заводом в п.г.т. Бейнеу. Осуществление таких
проектов для развития инновационного потенциала элеваторной
промышленности, реализация кластерных инициатив в сфере
производства и переработки сельскохозяйственного сырья, в котором существенное место отводится элеваторной промышленности, будут способствовать созданию продукции, конкурентной на мировых рынках.
На хлебоприемные предприятия Северного Казахстана
ежегодно поступает зерно с различной влажностью и засоренностью. Содержание влаги и сорной примеси оказывает большое
влияние на технологию после уборочной обработки и хранения
зерна. Сочетание величин влажности и температуры поступающего зерна решающим образом определяет не только технологию
послеуборочной обработки зерна, но и интенсивность физикохимических и физиологических процессов в зерновой массе и еѐ
стойкость при хранении.
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного
управления инвестиционными активами компаний, входящих в
его структуру.
Таким образом, рассмотренные процессы, происходящие в
элеваторной промышленности Казахстана подтверждают наличие
ключевых проблем, для решения которых может быть использован положительный опыт, накопленный в этих государствах.
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УДК 338.43.01

И.П. Богомолова, Д.В. Шайкин
СЕЛЬСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ЖИЛИЩНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельских территорий в рамках обеспечения продовольственной безопасности и в контексте Указа «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» от 06.08.2014 г., является основной целью государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном Законе
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., а
также в Постановлении Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
В настоящее время, устойчивое развитие сельских территорий, предусмотренное в указанных документах, требует активных
действий со стороны органов власти в ходе осуществления экономических и политических реформ оптимизации.
Как показывает мировой опыт и оценки экспертов, достижение целевых показателей по строительству комфортного жилья
для молодежи, созданию новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, развитию инновационных сфер
деятельности, должно осуществляться в рамках сельских молодежных жилищно-промышленных комплексов. На сегодня определены оптимальные базовые организационные, управленческие
и финансовые параметры данного проекта.
Механизм реализации строительства сельских молодежных
жилищно-производственных комплексов должен основываться
на принципах социального партнерства сельского населения, органов исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников.
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УДК 657.6

Е.П. Борщевская
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
В качестве форм внутреннего контроля организации, можно выделить внутренний аудит и структурно-функциональную
форму внутреннего контроля, выбор зависит от сложности организационной структуры, правовой формы, видов и масштабов
деятельности, целесообразности охвата контролем различных
сторон деятельности, отношения руководства организации к контролю.
Внутренний контроль организации рассматриваться как
система, состоящая из элементов входа (информационное обеспечение контроля), элементов выхода (информация об объекте
управления, полученная в результате контроля) и совокупности
следующих взаимосвязанных звеньев: среда контроля, центры
ответственности, техника контроля, процедуры контроля, система учета.
Входом в систему внутреннего контроля является информационное обеспечение контрольной деятельности, включающее
оперативную,
учетно-отчетную,
плановую,
нормативносправочную
информацию,
классификаторы
техникоэкономической информации, системы документации (унифицированные и специальные), а продуктом ее функционирования является информация о степени управляемости объекта контроля,
т.е. информационная прозрачность данного объекта для возможности принятия эффективных управленческих решений.
Работа механизма внутреннего контроля заключается в
контрольной деятельности на основе используемой методологии
внутреннего контроля (цель, задачи, принципы, формы, типы,
методы).
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УДК 336.46

С.А. Букреев
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Научно-обоснованный и эффективно функционирующий
экономический механизм корпоративного управления предполагает определение состава и разработку главных элементов, образующих его структуру. Одним из элементов данного механизма
является дивидендная политика предприятия.
Дивидендная политика предприятия должна строится на
следующих принципах: обязательность выплаты дивидендов, что
обусловлено правом акционера на дивиденд и соответственно
обязанностью данного акционерного общества выплачивать его;
предсказуемость дивидендов, что позволяет предприятию планировать свои дивидендные выплаты, а с другой стороны – это позволяет рынку сохранять уверенность в уровне цен на акции; открытость для рынка источников выплаты текущих дивидендов,
что отвечает принципу корпоративного управления об информационной прозрачности и позволяет представить перспективы деятельности и существования акционерного общества в будущем;
соответствие требованиям участникам рынка, что ведет к сбалансированности интересов предприятия и интересов действительных и потенциальных акционеров.
Можно выделить следующие задачи, решаемые в процессе
разработки и выбора оптимальной дивидендной политики: распределение чистой прибыли; увеличение текущей стоимости акций; формирование долей собственников в соответствии с их
вкладами; установление оптимального соотношения между потребляемой и капитализируемой частью прибыли; улучшения
качества корпоративного управления и др.
Оптимальная дивидендная политика – это субъективная
политика каждого отдельного предприятия, выбираемая исходя
из его особенностей, владельцев, инвестиционных возможностей
и других факторов, влияющих на дивидендную политику.
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УДК 657.5

С.В. Бухарин
МЕТОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние предприятия принято оценивать
множеством характеристик (платежеспособность и ликвидность,
структура капитала, рентабельность, деловая активность и др.). В
свою очередь, каждая из этих характеристик определяется несколькими показателями (коэффициентами), рассчитываемыми
по данным бухгалтерской отчетности. Зачастую наблюдается
следующая ситуация некоторые коэффициенты удовлетворяют
нормальным ограничениям, а другие показатели могут им не
удовлетворять. В итоге оценка каждой из упомянутых выше характеристик оказывается расплывчатой и неоднозначной.
Для преодоления этого недостатка в работе был предложен
обобщенный показатель структуры капитала J — единое рейтинговое число, учитывающее вклад отдельных показателей в обобщенный показатель структуры капитала:
m

J   Vi x̂ i
i 1

,

(1)

где xi , i  1,2 ,..., m — нормированные признаки объекта
экспертизы (финансовые коэффициенты структуры капитала);

V i — весовые коэффициенты, определяющие относительную важность признаков.
При экспертной оценке финансового состояния предприятий с использованием обобщенного показателя возникают следующие основные задачи:
- определить и нормировать финансовые коэффициенты
структуры капитала,
- найти вектор приоритетов V,
- рассчитать множество показателей Jk для различных
предприятий и сравнить эти предприятия между собой.
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УДК 332.133.44

А.М. Быковских
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЫ РЕГИОНА
Гастрономическая карта Воронежской области – проект
кафедры туризма и гостиничного дела ВГУИТ при поддержке
Торгово-промышленной палаты Воронежской области. Проект
адресован путешественникам и туристам, которые не прочь изведать тонкости воронежской кухни. Гастрономическая карта позволит каждому выбрать оптимальный маршрут путешествия и
выбрать те заведения, в которых подаются желанные кушанья.
Гастрономическая карта Воронежской области предназначена для распространения на российских туристских выставках.
Предполагается использование следующих уловных знаков:
- символ ―каравай‖ показывает, что здесь можно отведать
местную кухню;
- символ ―рыбка‖ показывает, что здесь можно отведать
рыбные блюда;
- символ ―рыбак‖ показывает, что для желающих может
быть организована рыбалка;
- символ ―ребѐнок‖ показывает, что в этом месте организована детская программа;
- символ ―кровать‖ показывает, что в этом месте можно переночевать;
- символ ―корзина‖ показывает, что можно приобрести
фермерские продукты и увезти с собой;
- символ ―Wi-Fi‖ показывает, что в этом месте есть беспроводной интернет;
- символ ―Иван чай‖ показывает, что можно отведать традиционный Русский чай;
- символ ―Достопримечательность‖ показывает, что рядом
есть местные достопримечательности и можно получить информацию о них.
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УДК 338.34:636.085

И.Н. Василенко, А.Н. Резиков
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Проведенный анализ отечественного животноводческого
комплекса показал, что объемы производства животноводческой
продукции напрямую связан с состоянием кормовой базы соответствующих отраслей, в первую очередь, с производством комбикормов, так как в структуре себестоимости животноводческой
продукции стоимость кормов составляет порядка 65 - 80 %.
Исследования доказали, что практически все используемые в России комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого
скота – отечественного производства. Вместе с тем в стране
практически отсутствует производство комбикормов для аквакультуры и зверохозяйств, данные корма закупаются за рубежом.
Высокая доля импорта в комбикормах для молодняка животных,
поросят, телят, ягнят. Мировые производители комбикормов для
российских предприятий, в настоящее время, создают серьезные
барьеры административного, экономического, нормативноправового, технологического характера, в целях ограничения
доступа на мировые отраслевые рынки.
Одна из главных проблем связана с качеством кормов, их
сбалансированностью по основным питательным веществам. В
результате несбалансированности кормов на производство животноводческой продукции затрачивается в 2 - 3 раза больше
кормов по сравнению с развитыми странами. Очень важной проблемой является отсутствие в стране развитой биотехнологической промышленности, а также рост цен на энергоносители,
транспортные услуги (доля транспортных расходов доходит до 30
% себестоимости продукции).
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УДК 658.26/64-5

А.Н. Веретенников
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Система жизнеобеспечения - совокупность органов управления, сил и средств, обеспечивающих необходимые энергетические, физиологические, эргонометрические и др. условия для автономного выживания и эффективной работы, в т.ч.: технические
средства — энергетические установки, устройства для добычи и
подготовки воды; продукты питания; средства санитарии и гигиены.
Руководство многих предприятий для обеспечения требуемого уровня безопасности всех объектов различных форм собственности добивается, прежде всего, путем создания своих служб
безопасности с широким использованием технических средств и
систем.
Основными тенденциями развития современных систем
безопасности (СБ) являются процессы автоматизации, интеграции и информатизации на основе искусственного интеллекта. Для
контроля и управления всеми этими системами используется
единая система диспетчеризации или BMS (Building Management
System).
При строительстве гостиниц все больше российских компаний обращают внимание на создание аварийных систем энергоснабжения, ведь главная задача в работе отеля – создать комфортные и безопасные условия пребывания гостей.
На выбор системы безопасности гостиницы оказывают
влияние такие параметры, как сложность планировки здания, его
площадь (большая, средняя, малая) и требования заказчика к
данной системе. Обычно комплексная система безопасности отеля является самостоятельным компонентом BMS и включает в
себя следующие элементы: пожарная сигнализация; пожаротушение, контроль доступа, охранно-тревожная сигнализация, видеонаблюдение, оперативная связь.
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УДК 329

В.П. Воронин
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО СИОНИЗМА
Сионизм наделяет евреев, как Богом избранный народ,
превосходством над другими народами мира, побуждая тем самым их к определенной самоизоляции от остального общества. В
этом плане сионизм перекликается с нацизмом, который также
исповедует превосходство одной, арийской нации (немцев) над
остальными народами, прежде всего «недочеловеками»славянами, евреями, цыганами.
В сионизме есть еще дна составляющая – политическая,
направленная на овладение ресурсами, которые, как известно,
изначально ограничены. Любая политика, по словам В.И. Ленина,
есть концентрированное выражение экономики. В силу этого они
смыкаются с империализмом в целях овладения ресурсами. На
это еще в середине 20-х годов ХХ в. обращал внимание И.В.
Сталин: «У СССР существует две угрозы – империализм и сионизм». Для современного этапа мирового экономического развития характерно слияние международного сионизма с империализмом и нацизмом. Достаточно наглядно мы видим это на ЮгоВостоке Украины, в русскоговорящих регионах. Давление североамериканского сионизма в купе с североамериканским империализмом подталкивают сионистов в руководстве Украины к
гражданской войне с собственным народом: с Запада (используя
бандеровцев и прочих нацистов) и с Юга (батальоны Коломойского – руководителя еврейской общины Украины, по утверждению которого лучший бандеровец – это еврей). В пекле этой
войны перемалывается молодежь-будущее страны – украинцы,
русские, евреи.
Третья сторона – отречение от своих корней, от сложившихся традиций, памяти поколении. Синизм–это руководящая
идеология империализма и нацизма, исполнителями которой неосознанно выступают не обязательно евреи.
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УДК 330.322
Ю.Н. Воронцова, В.Н. Костюк
НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Россия является одной из крупнейших рыбодобывающих
стран мира. За период 2012-2014 гг. выловлено более 4 млн. т.
рыбы из них третья часть вылова экспортируется на мировые
рынки.
В связи со сложившейся политической ситуацией в мире
и введенным в августе 2014 г. запретом на ввоз рыбы и рыбных
продуктов, приостановлен импорт рыбы из стран Евросоюза,
США, Австралии, Канады и Норвегии, в результате чего на рынке наметился дефицит в 1-1,2 млн. т. рыбы. Поэтому вопрос импортозамещения рыбы и рыбных продуктов в отечественной
рыбной промышленности стал особо актуальным.
Основными направлениями в области импортозамещения
отечественной рыбой и морепродуктами является:
перенаправление потоков добываемой на Дальнем Востоке рыбы в регионы-потребители;
привлечение инвесторов в рыбодобывающую отрасль;
модернизация флота и агрегатов на судах, которые позволяют перерабатывать продукцию;
развитие аквакультуры;
применение инновационных технологий и модернизации
производства.
развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержка новых научных направлений;
совершенствование механизмов регулирования рынка рыбной продукции.
Представленные направления импортозамещение рыбой и
морепродуктами возможно только лишь в условиях обеспечения
действенной государственной поддержки и эффективного государственно-частного партнерства.

162

УДК 665.3

Л.Э. Глаголева, О.В. Иванова
ФОСФОЛИПИДСОДЕРЖАЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ТВОРОЖНОЙ ОСНОВЕ
Научно – технический прогресс в пищевой промышленности и ориентация потребительского рынка на здоровое питание,
определяют необходимость получения функциональных продуктов питания, которые способствуют совершенствованию традиционных и созданию инновационно новых технологий, повышению качества готовой продукции, эффективному использованию
сырья, а так же обогащению витаминами и микроэлементами. В
настоящее время, возросла популярность фосфолипидов, что
обусловлено их биологической активностью и возможностью положительно воздействовать на организм и здоровье человека через питание.
Из вышесказанного актуальным является использование в
технологии производства полуфабрикатов на творожной основе
фосфолипидсодержащей композиции.
При разработке рецептурно – компонентного состава полуфабриката на творожной основе используют: молочную основу
(творог обезжиренный), растительный наполнитель (мука из расторопши и пищевые волокна, полученные из боя и хвостиков сахарной свеклы), стабилизатор (изолят соевого белка), сахар – песок, соль, ванилин, разрыхлитель – сода пищевая, эмульгатор –
фосфолипидная добавка «Сквален – лецитин», которая обладает
высокой пищевой ценностью и функциональными свойствами,
которые формируются за счет комплекса биологически активных
веществ: сквалена, фосфолипидов, аминокислот, минеральных
элементов, токоферолов, присутствующих в физиологически значимом количестве.
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УДК 338.484

Л.Э. Глаголева, О.А. Крючкова
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА
В условиях динамики современных экономических и социальных процессов постоянно увеличивается нагрузка на
школьников и студентов, которым необходим полноценный отдых. Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают детские оздоровительные лагеря. Детские оздоровительные лагеря сегодня являются учреждениями, обеспечивающими получение внешкольного воспитания и обучения.
В СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа», где отражены санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, организации работы детских лагерей палаточного типа, являющихся формой организации
отдыха детей в природных условиях с использованием палаток.
Объектом на базе, которого перспективна реализация
данного проекта, является спортивно-оздоровительный комплекс
«Сосновый бор», относящийся к ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий». В настоящий период времени объект используется для отдыха студентов и работников ВУЗа. Инфраструктурная база комплекса
позволяет расширить перечень предоставляемых услуг на настоящий момент и выйти на уровень обслуживания отдыха более
широкого класса отдыхающих.
Цель проекта – организация палаточного лагеря на территории спортивно – оздоровительной базы. Проект направлен на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций у студентов и отдыхающих. Создан с целью внедрения новых
педагогических подходов в образовании, воспитании и оздоровления детей старшего возраста на базе организаций высшего образования.

164

УДК 330.322

Г.А. Голованев, И.М. Семенова
ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ИНОСТРАННОГО
КАПИТАЛА
Обеспеченность инновационного проекта финансовыми
ресурсами на всех стадиях жизненного цикла способствует снижению риска отторжения инновации рынком и увеличивает ее
эффективность.
Элементами системы финансирования инновационной
деятельности являются:
- источники инвестиционных ресурсов;
- механизм накопления финансовых средств и их инвестирование в инновационные проекты;
- механизм управления инвестиционными ресурсами для
обеспечения их эффективного использования и возвратности заемного капитала.
В последнее время о последствиях бегства иностранного
инвестора из России всерьез задумались даже неисправимые оптимисты.
По итогам всего 2013 года суммарный объем иностранных
инвестиций в отечественную экономику составил чуть более $170
млрд., что на 10,1% больше, чем в 2012 году. На первый взгляд,
можно только порадоваться за такую положительную динамику!
Однако на самом деле «рост 2013» был заметен лишь на фоне
«обвала 2012», который, напомним, составил минус 18,9%. Другими словами, в 2013 году мы наблюдали лишь восстановительный рост после сильной просадки накануне…
По итогам 2013 года только 15,4% «помощи запада» составили прямые зарубежные инвестиции: импорт технологий, привлечение ноу-хау, финансирование модернизации.
Более того, практически все эти деньги направлялись в высокодоходные и сверхрентабельные отрасли экономики: нефтегазовый комплекс, металлургию, энергетику, торговлю, финансы,
гостиничный и ресторанный бизнес.
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УДК 330

И. А. Гончарова
МАТРИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК СПОСОБ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Существует множество методов экономического анализа
предприятия. Одним из основных современных методов является
матричный анализ, популярность которого растѐт с каждым годом во всех экономических направлениях. Анализ рентабельности бизнеса, жизненного цикла предприятия, уровень участия
организации на рынке в большинстве случае проходит с использованием матриц. В управлении качества продукций, управлении
персонала и стратегическом развития предприятии давно изучается с использованием данного способа.
В настоящее время инновационному состоянию предприятия уделяется много внимания, определение уровня которого
максимально эффективно проходит также с использованием матриц. В рамках матричного инструментария:
- упрощается процесс анализа уровня инновационного состояния предприятия;
- формируется, относительно определѐнного уровня инновационного состояния, «портфель» мероприятий направленных
на стимулирование уровня.
Матричный анализ выступает в качестве инструмента инновационного развития предприятия, с помощью которого руководство выявляет и оценивает свою инновационную деятельность
с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления. Основным методом портфельного анализа
является построение двухмерных матриц.
С помощью таких матриц происходит сравнение производств, подразделений, процессов, продуктов по соответствующим критериям. Обладая простотой, логичностью и наглядностью, матричный способ позволяет сформулировать важные
практические рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности.
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УДК 338.4

Е.В. Горковенко, И.В. Платонова
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
За последний год проблема экономической безопасности
перерабатывающих организаций стала в высшей степени актуальной в связи с введением западными странами экономических
санкций в отношении России.
Как известно, экономическая безопасность перерабатывающей организации – это система, состоящая из элементов, существенно влияющих на ее состояние в целом, таких как: материально-техническая, сырьевая, кадровая, информационная, инновационная, финансовая, экологическая безопасность. В качестве инструментов оценки экономической безопасности перерабатывающей организации (поэлементно) мы предлагаем использовать систему относительных показателей. Материальнотехническая безопасность оценивается при помощи таких показателей, как: фондовооруженность, фондоотдача, уровень использования производственной мощности. Сырьевая безопасность:
доля импортного сырья в объеме переработки, сырьеемкость, выход готовой продукции с единицы сырья, степень переработки
вторичного сырья. Кадровая безопасность: производительность
труда, достаточность рабочей силы, зарплатоотдача. Финансовая
безопасность: коэффициенты ликвидности, оборачиваемость и
рентабельность активов, доля оборотных активов в валюте баланса, финансовый леверидж, материалоотдача. Инновационная
безопасность: обновление основных фондов, доля инновационной продукции в общем объеме производства. Экологическая
безопасность: водопотребление, водоотведение, энергоемкость,
уровень атмосферных выбросов.
Список литературы
1. Хорев А.И., Горковенко Е.В., Платонова И.В. Управление кадровой безопасностью организации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11-1. С. 181-184.
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УДК 351

И.В. Горшунова, В.В. Гребенников
ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ
Развитие экономики во всех развитых странах мира осуществляется при активном государственном регулировании, а рыночный механизм выступает дополнительным инструментом такого регулирования.
Предлагаемые экономические реформы насаждают внедрение либеральной модели рынка, с деструктивным механизмом
регулирования, базирующимся на «Вашингтонском консенсусе».
Альтернативой этому документу может стать новая экономическая политика, удовлетворяющая новым условиям, рассмотренным в «Санкт-Петербургском консенсусе».
Основные положения «Санкт-Петербургского консенсуса»
соответствуют новой концепцией развития общества – «Концепции общественной безопасности», утвержденной президентом
РФ В.В. Путиным в ноябре 2013 года. В основе концепции новые
принципы управления, кардинально трансформирующиеся в
шести ключевых приоритетах управления обществом и экономикой (методологическом; хронологическом; фактологическом;
экономическом; управления здоровьем народа; военном).
Решение социально-экономических проблем лежит в сфере
нравственности (мировоззрение – первый приоритет социального управления, определяющий исходные мировоззренческие понятия и стандарты для каждого члена общества, формирующие
различения добра и зла, культуру мышления, представления о
полноте управленческой деятельности и власти).
Перспективы государственного управления экономикой –
формирование новой экономической политики, соответствующей
«Концепции
общественной
безопасности»
по
«СанктПетербургскому консенсусу».
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УДК 338.4

В.В. Григорьева
КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В
НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Обеспечение экономической безопасности представляет собой важнейшую функцию государства. Как специфическое направление государственной экономической политики, оно охватывает систему отношений между хозяйствующими субъектами
по удовлетворению экономических потребностей общества и
имеет целью поиск оптимальных путей решения всего комплекса
экономических проблем. Важное значение для экономической
безопасности имеют не сами критериальные показатели, а их пороговые значения, то есть предельные величины, превышение
которых угрожает экономической безопасности. Следует отметить, что не за всеми перечисленными показателями определены
следующие предельные допустимые значения.
В аналитико-управленческой оценке существует необходимость постоянного отслеживания соответствия темпов изменения
отдельных показателей относительно друг друга как индикатора
экономически сбалансированного функционирования организации.
Система мониторинга экономической безопасности организации позволяет не только получать информацию и проводить
оценки тенденций развития его экономического состояния, проводить анализ финансового положения. Используя результаты
мониторинга, высший менеджмент организации может отслеживать важнейшие тенденции воспроизводственного процесса, оперативно оценивать и контролировать воздействие основных угрожающих факторов, определяющих возможное негативное изменение этих процессов. Тем самым система мониторинга экономической безопасности организации формирует необходимую
основу для раннего обнаружения руководством возникающих
диспропорций, что позволяет повысить эффективность воспроизводственной деятельности.
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УДК 65.012.34

И.И. Емцова, Т.Ю. Ульченко
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
В ЦЕЛЯХПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность проблемы управления логистическими рисками в настоящее время не вызывает сомнений. Риск превращается в неотъемлемый элемент социально-экономических отношений и становится органической частью стратегии и тактики социально – экономической политики предприятий. Независимо от
причин возникновения риска в логистической деятельности естественным является желание каждого предприятия уменьшить
возможные потери, связанные с реализацией риска. Именно поэтому возникает проблема управления логистическим риском.
Для любой организации управление риском означает выявление,
анализ и регулирование тех рисков, которые могут угрожать
имуществу и доходности организации.
Поиск эффективных стратегий ведения бизнеса, дающих
организации конкурентные преимущества в условиях глобализации рыночных процессов, позволил экономической науке и практике выработать и адаптировать ряд подходов, где производство
рассматривается как элемент цепи добавленной стоимости. Наряду с производственным, финансовым, корпоративным, инновационным менеджментом и маркетингом, в настоящее время всѐ актуальнее становится организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета
прикладного программного обеспечения, концепция ERP
(Enterprise Resource Planning), которая предполагает использование единой транзакционной системы для подавляющего большинства операций и бизнес-процессов организации, вне зависимости от функциональной и территориальной разобщѐнности
мест их возникновения и прохождения.
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УДК 338.2

А.Ю. Жукова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Важное место в анализе деятельности предприятия в
сфере инноваций занимает анализ его инновационной активности.
Индикаторами оценки инновационной активности являются финансовые результаты от инновационной деятельности, финансовая устойчивость и инвестиционная привлекательность организации. Выделенные оценки характеризуют в
целом экономическое положение организации и финансовые
результаты ее деятельности, в которых, в конечном счете, и
находят отражение результаты инновационной деятельности.
Для выявления взаимосвязи между интенсивностью введения инноваций, этапами внедрения инноваций и соответствующими показателями инновационной активности и хозяйственной деятельности предприятия в целом целесообразно
сформировать такую систему показателей:
- показатели, отражающие наличие инновационных объектов, обеспечивающих хозяйственную деятельность;
- показатели, свидетельствующие об инновационной активности предприятия;
- показатели эффективности инновационной деятельности предприятия.
Система индикаторов, которая используется с этой целью, должна отличаться простотой расчетов, понятностью и
возможностью использования имеющихся информационных
источников. Источником информации для такого анализа могут выступать данные на счетах бухгалтерского учета в разрезе различных субсчетов. При этом рекомендуется отображать отражать инновационные ресурсы как отдельные объекты бухгалтерского учета.
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УДК 338.242

Ю.В. Журавлев
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
Все многообразие методов, используемых государством
при регулировании бизнеса, можно условно объединить в три
относительно крупные группы: правовые, политические и экономические методы [1].
Правовые методы регулирования бизнеса, реализуемые
обычно путем коллективного голосования, включают в себя совокупность федеральных и местных законов, Указов Президента,
постановлений и распоряжений Правительства РФ, направленных
на правовое обеспечение функционирования бизнеса, создание
обязательных для всех предпринимателей правил игры, гарантий
свобод и защиты прав и интересов всех участников рынка, таких
как право на жизнь и здоровье, на собственность и получение
прибыли и т.д.
Политические методы регулирования бизнеса через коллективную мудрость правительства очень тесно связаны с правовыми методами и основаны на прямом вмешательстве правительства в деятельность бизнеса путем изменения цен и структуры
общественного производства, корректировки жизненных стандартов и других действий, которые прямо или косвенно нарушают свободу механизмов, регулирующих бизнес.
Экономические методы государственного регулирования
бизнеса базируются в основном на перераспределении доходов
государства, получаемых через изъятие налогов и ресурсов из
частного сектора для производства общественных благ.
Из всех видов государственного регулирования этот вид
является наиболее эффективным средством контроля и регулирования бизнеса и носит относительно долговременный характер.
Список литературы
1. Управление бизнесом на основе развития маркетинга: Монография / Ю.В. Журавлев: Под ред. Ю.П. Анисимова; Воронеж.
гос. технол. акад. Воронеж, 2004. - 227 с.
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УДК 65.011.8
В.В. Зимин

ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ERP-СИСТЕМЫ
КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
При принятии решения о применении модернизированной
или качественно новой компьютерной системы управления предприятие должно действовать так же, как и при первоначальном ее
внедрении – оценить эффективность этого процесса. Обычно
данная оценка происходит на основании таких показателей как
возврат инвестиций, совокупная стоимость внедрения, анализ
выгодности затрат. Все эти методы объединяет один фактор –
необходимо знать, с какими затратами столкнѐтся предприятие
при внедрении той или иной ERP-системы. Для этой цели все затраты можно классифицировать на несколько групп:
1. Затраты при выборе системы (затраты на внешний и
внутренний консалтинг, на приобретение, на компьютерное
обеспечение, на системное и прикладное программное обеспечение, а также вероятный затраты на анализ совместимостей);
2. Затраты на внедрение системы (затраты по запуску системы, тестирований, моделирование бизнес-процессов);
3. Затраты при эксплуатации системы (обучение сотрудников, проверка данных, разработка новых форм отчѐтностей, приведение в соответствие с требованиями законодательства, вероятно появление новых рабочих мест);
4. Затраты на усовершенствование системы (затраты на реинжининг бизнес-процессов);
5. Затраты на замену системы на новую (при моральном устаревании системы, или при переходе предприятия на новые виды деятельности);
6. Общепроизводственные затраты.
Кроме того, при принятии решений необходимо также принимать во внимание, что при покупке дорогих систем часто приходится платить за те возможности, которые не будут востребованы.
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УДК 330.328

Л.М. Зуева
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестиционная политика предприятия представляет собой
одну из составляющих его финансовой стратегии. Суть инвестиционной политики заключается в формировании комплекса мероприятий по привлечению и мобилизации инвестиционных ресурсов – с одной стороны, и оптимизации инвестиционных целей
и инвестиционного процесса для обеспечения экономического
развития предприятия – с другой. Совокупность инвестиционных
проектов или предложений с определенной целевой направленностью представляет собой инвестиционную программу, а она, в
свою очередь, представляет план реализации совокупности инвестиционных проектов на предприятии. Содержание инвестиционной программы определяется инвестиционной политикой
предприятия, которая зависит от стратегии предприятия в рассматриваемом периоде. Инвестиционная программа предприятия
предусматривает определение величины и структуры капитала,
необходимого для реализации входящих в нее инвестиционных
проектов. Выбор формы финансирования и селекция инвестиционных проектов (или проекта) для включения в инвестиционную
программу имеет принципиальные значения для ее оптимизации.
Оптимальной следует считать такую инвестиционную программу, которая наилучшим образом обеспечивает достижение стратегических целей предприятия при соблюдении существующих
ограничений по времени и ресурсам. Алгоритм формирования
инвестиционной программы предприятия включает: определение
целей развития на долгосрочную перспективу, разработку стратегических направлений долгосрочного инвестирования, анализ
потребностей предприятия в инвестиционных ресурсах, определение оптимальной структуры капитала, оптимизацию цены капитала, используемого для долгосрочного инвестирования, разработку инвестиционных альтернатив, анализ и оценку эффективности долгосрочных инвестиций, анализ возможного влияния
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реализации инвестиционных проектов на состояние предприятии,
формирование оптимальной инвестиционной программы, разработку бюджета капитальных вложений, мониторинг выполнения
инвестиционной программы.
Реализация оптимальной инвестиционной программы предусматривает высокую инвестиционную и инновационную активность предприятия, динамику привлечения инвестиций, их
структуру и источники, а также соотносит некоторые макроэкономические показатели, которые описывают и характеризуют
степень изменчивости инвестиционной деятельности.
На уровень активности осуществления инвестиций влияют
следующие факторы:
 наличие денежного капитала;
 наличие производственного капитала;
 наличие трудового капитала;
 наличие инновационного капитала;
 уровень инвестиционных рисков.
Чтобы положительно повлиять на уровень инвестиционной
активности, любой экономический субъект должен предпринять
меры, способные этому посодействовать.
В первую очередь на данный экономический показатель
положительно может повлиять четкий контроль и доступность
информации по объемам концентрации и распределения инвестиционного капитала.
Кроме того, стимулирование в рамках программы инновационной деятельности должно быть направлено на обеспечение
благоприятных условий финансирования для наиболее оптимальных проектов в соответствии с приоритетами развития предприятия. Это позволит:
- внести элемент конкуренции между отдельными проектами;
- создать на промышленном предприятии благоприятный
климат;
- обеспечить активную работу по освоению инноваций.
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УДК 338.012

М.И. Исаенко
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ
И ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО
Вступление РФ в ВТО по оценкам многих экспертов предполагает целый ряд положительных факторов для отечественной
экономики в целом и для агропромышленного комплекса (АПК),
в частности. Однако, на наш взгляд, при этом недостаточно полно
учитывается проблема экономической безопасности народного
хозяйства.
В частности, одним из главных факторов, которые не были
учтены при вступлении России в ВТО – это санкции, наложенные
партнерами по ВТО. Также негативным фактором является конкуренция дешевой продукции из стран Азии. Вместе с тем за последнее время существенно возросли возможности развития АПК
на основе активизации процесса импортозамещения, который во
многом позволит перестроить экономику страны на производство
собственных товаров.
Таким образом, динамичные изменения в политической и
экономической сферах внешней среды обуславливают настоятельную необходимость тщательной оценки происходящих тенденций для принятия эффективных решений относительно членства и участия в работе ВТО. Способствовать своевременному
решению проблем экономической безопасности может также и
система эффективного мониторинга политико-экономических
внешних и внутренних изменений.
Список литературы
1. Саликов Ю.А., Исаенко М.И. Использование инструментария стратегического менеджмента для анализа последствий
вступления России в ВТО//Экономика. Инновации. Управление
качеством. 2013. № 3. С. 26-32.
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УДК 908

И.С. Калядина
АНАЛИЗ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ
ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА КАК ОСНОВА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель исследования - анализ историко-культурных ресурсов Терновского района и определение перспективных направлений развития туризма в регионе.
На территории района под государственной охраной находятся 52 объекта культурного наследия: памятники архитектуры, истории и археологии, 3 братских захоронения периода гражданской войны. Для систематизации объектов, представляющих
историко-культурные ресурсы района, целесообразно выделить 3
группы памятников: 1) археологические; 2) культовые; 3) светские сооружения.
Анализ историко-культурных ресурсов Терновского района позволил сделать следующие выводы. 1. Многие сельские
поселения и населенные пункты, такие как Терновское, Русановское, Алешковское, Козловское и др. обладают комплексным историко-культурным потенциалом, расположены в окружении выразительного ландшафта и ярких памятников археологии и имеют высокий туристско-рекреационный потенциал. По территории
Терновского муниципального района возможна организация туристических маршрутов с включением в план маршрута посещения достопримечательных мест с богатым историческим наследием. 2. На территории района расположены памятники как федерального, так и регионального значения. Требуются их учет,
контроль, а также ремонтно-реставрационные работы. 3. Для увеличения туристского потока необходимы дополнительные объекты аттракции на территории Терновского района. 4. Перспективными направлениями туризма в регионе являются паломнический
и событийный туризм. Развитию последнего способствует областной фестиваль народной музыки «Савальские россыпи», ежегодно проводимый в с. Терновка.
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УДК 336.663

С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных рыночных условиях субъекты финансовохозяйственной деятельности постоянно сталкиваются с проблемами возникновения и взыскания дебиторской задолженности.
Это объективный процесс, обусловленный существованием рисков при проведении взаиморасчетов между контрагентами по результатам хозяйственных операций.
Наличие значительного размера дебиторской задолженности, и ее постоянный рост в условиях финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрозы деятельности предприятий.
Поэтому в настоящее время одной из важнейших задач финансового менеджмента на предприятиях является эффективное управление товарной дебиторской задолженностью, которое должно
быть направлено на оптимизацию ее размера, обеспечение своевременной инкассации долга, а также на реструктуризацию дебиторской задолженности и ее рефинансирования.
Главной целью управления дебиторской задолженностью
является комплексная разработка мероприятий, направленная на
совершенствование настоящей или формирование новой политики кредитования своих покупателей, и как следствие, увеличение
прибыли. Грамотное и точное проведение анализа задолженности
позволит оценить, насколько эффективно предприятие инвестирует свои средства в кредитование покупателей.
Развитие рыночных отношений приводит к появлению ряда
новых форм расчетов с дебиторами, например, рефинансирования дебиторской задолженности (осуществление ускоренного
перевода в иные формы оборотного актива, такие как, денежные
средства и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги).
Одной из основных форм рефинансирования дебиторской
задолженности, которую можно порекомендовать предприятиям,
является продажа долгов (факторинг).
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УДК 338.43

Е.Ю. Колесова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО
Обеспечение продовольственной безопасности является
важнейшей функцией государства. По данным аналитиков, доля
импорта из стран, включенных в список эмбарго, в общероссийском потреблении превышает 10% только по трем группам - свинина, рыба и фрукты. Выпадающие объемы Россия легко заместит при помощи других поставщиков (Бразилия, Аргентина, Турция и др.). Благодаря эмбарго ассортимент продукции отечественных производителей в магазинах должен только увеличиться.
По мнению экспертов, ретейлерам придется начать сотрудничать
с небольшими предприятиями. Если ранее они предпочитали работать с крупными транснациональными корпорациями, которые
могут их обеспечить любыми объемами продукции, и многие
российские производители из-за небольших объемов производства не могли попасть на рынок, то в текущей ситуации при увеличении объемов производства на рынок выйдут небольшие сельхозпроизводители.
Впрочем, введение эмбарго вызвало ряд проблем. Российские агропромышленные предприятия снабжены агрегатами и
техникой, которая производится вне границ РФ и республики Беларусь. Возникла проблема с запасными частями к технике, цена
на них уже возросла. Проблема возникнет и с приобретением новой техники по уборке картофеля, моркови, и других овощей.
Она в основном производится в Голландии, Германии, Америке.
В России и Белоруссии такой техники нет. Таким образом, увеличилась себестоимость производства, что привело к росту цен.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что
российское продовольственное эмбарго 2014 года освободило
значительную часть рынка В этой связи у российских предпринимателей появились перспективы более эффективного функционирования за счет выхода на новые рынки.
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УДК 664.7

О.Ю. Коломыцева, Е.Ю. Колесникова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В формировании системы экономической безопасности организации значимая роль принадлежит возможности
адекватно реагировать на различные угрозы, обусловленные
с перманентными изменениями внешней и внутренней среды.
Как правило, эти изменения имеют высокую степень
дифференциации – от динамики валютных курсов до изменения кадрового состава.
Реализация процедур управления изменениями требует от организации оригинального компетентного подхода,
который может быть обеспечен при определенной ее способности синтезировать инновационные творческие решения – интеллектуальном потенциале. Этим свойством, на
наш взгляд, определяется сущностная характеристика исследуемой категории.
На микроуровне содержание инвестиционного потенциала могут формировать различные прямые и косвенные, финансовые и нефинансовые, персонифицированные и
обобщенные характеристики, как, например, уровень образования сотрудников, опыт практической работы, объем
инновационной деятельности, уровень управления и даже
психологический климат в коллективе и т.д.
Разноплановость компонент, их условный и субъективный характер обусловливают целесообразность развития
форм учета факторов, влияющих на них и методов их оценки.
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УДК 379.85

А.Н. Колонистова
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ЧАСТЬ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Целью изучения элементарных рекреационных занятий
является создание в регионе рекреационной зоны микроуровня, с
последующим динамичным и векторным развитием в сторону
увеличения и создания перечня услуг и рекреантов. Большинство
территорий в том или ином случае обладают определенными
рекреационными и туристическими ресурсами. Население этих
территорий способно самостоятельно осуществлять рекреационную деятельность и выделять необходимые для этого объекты,
что сформировало циклы рекреационных занятий: 1) программа
отдыха, позволяющая на основе поведенческих возможностей и
образцов реализовывать определение рекреационные цели, мотивации и притязания в конкретных условиях; 2) взаимосвязанное и
взаимообусловленное сочетание ЭРЗ, возникающие на базе ведущего (основного) занятия. Перспектива использования ресурсов территории основывается на наличии большого количества
факторов и объектов.
При детальном рассмотрении необходимо провести оценку следующих показателей и объектов: а) выявить непосредственно функционирующие на элементарном уровне рекреационные зоны и объекты; б) оценить состояние рекреационных зон и
объектов, их атрактивности; в) рассмотреть уровень экономического развития региона; г) оценить транспортную доступность
объектов и зон рекреации; д) оценить развитие сферы услуг в
данном регионе и непосредственно вблизи рекреационных зон и
объектов; е) рассмотреть социальную составляющую в этом регионе, а в частности наличие квалифицированных кадров в вопросах туризма и рекреации.
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УДК 65:655

Ю.С. Корнева, Я.О. Кабисова
ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ В РЕАЛИЯХ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
На сегодняшний день российская полиграфия переживает
сложный период. С одной стороны, рынок издательскополиграфической промышленности, столкнулся с последствиями
экономического кризиса 2011-2012гг., в виде необходимости инновационных преобразований, как в производственной, так и в
финансовой сфере отрасли. С другой стороны, полиграфическая
промышленность и ранее испытывала сложности в виде проблем
с импортом материалов, таможенным законодательством, материальным износом оборудования, нехваткой квалифицированных
специалистов, устаревшей нормативно-правовой базой. Поэтому,
в нынешней экономической ситуации можно говорить о системном кризисе полиграфической отрасли.
Системный кризис вызван процессами замещения печатной
продукции в области информационного обеспечения и книгоиздания, а так же необходимостью в инновационных преобразованиях, связанных с формированием новых технологических норм
в производстве печатной продукции.
Таким образом, на сегодняшний день российский рынок
полиграфической продукции и рекламы столкнулся с тяжелыми
последствиями системного кризиса, выраженные с одной стороны, в необходимости преодоления технического и технологического застоя внутри отрасли в условиях антироссийских санкций,
с другой стороны - растущей популярностью электронных изданий и способов распространения рекламы. Мы считаем, что в
сложившейся ситуации наиболее перспективным способом выхода из кризисной ситуации для полиграфических предприятий является диверсификация производства и освоение новых рынков
услуг.
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УДК 635.10

А.В. Короткова
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Практическая реализация систем менеджмента качества
обуславливает необходимость развития и совершенствование
существующего методического и методологического обеспечения, среди которого важное место занимают модели менеджмента качества. К настоящему времени наиболее широкое распространение получили Выделяют (в хронологическом порядке) три
базовых модели: японскую, американскую и европейскую.
В соответствии с японской моделью контроль качества
представляет собой единый процесс, который осуществляется
всем персоналом от президента до простых работников, при этом
ответственность несѐт весь коллектив. К наиболее известным моделям можно отнести программу «Пять нулей», системы JIT
(Just-In-Time) и КАНБАН.
Суть американской модели менеджмента заключается в
изначальном убеждении, что успех фирмы зависит, прежде всего,
от факторов, лежащих в еѐ границах. Разновидностями американские модели являются модель национальной премии США и модель премии М. Болдриджа.
Европейский подход к менеджменту качества имеет существенные отличия от Японии и США и предполагает использование, в первую очередь, модели EFQM. Данная модель характеризуется сравнительно глубокой методической проработанностью и обеспечивает комплексную оценку управленческого потенциала предприятия, эффективности и организации процесса
управления качеством.
Таким образом, выбор соответствующей модели является
необходимым условием успешного внедрения системы менеджмента качества.
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УДК 338.512

Т.С. Кретинин
АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК
В практике современной экономики соотношение позиций хозяйствующих субъектов на рынке постоянно меняется. Согласно зарубежному опыту компании, которые не совершенствуют процессы производства и сбыта продукции и услуг, отказываются от изменения принципов управления, по сравнению с
конкурентами более подвержены риску утраты завоѐванных позиций. Одним из способов обеспечения эффективной хозяйственной деятельности и сохранения конкурентных преимуществ является использование кооперации, отказ от непрофильных функций и приобретение услуг по их выполнению у сторонней организации, т.е. использование аутсорсинга.
Основным критерием вывода или не вывода процессов на
аутсорсинг является снижение издержек (за счѐт более высокой
эффективности работы компании–аутсорсера) и повышение качества предоставляемых услуг. Процесс принятия решения о передаче каких-либо функций на аутсорсинг обычно состоит из нескольких этапов. Это: анализ собственных возможностей, анализ
возможностей потенциальных компаний-аутсорсеров, подготовка
решения, анализ и оценка рисков, принятие решения об использовании аутсорсинга.
Несмотря на множество преимуществ, которые возникают
при использовании аутсорсинга, существуют определѐнные виды
рисков, снижающих эффект от передачи работ и услуг сторонним
организациям. К числу таких рисков относятся: увеличение эксплуатационных затрат; уменьшение производительности труда в
основных видах деятельности; потеря контроля над компаниейисполнителем; утечка конфиденциальной информации; неверное
определение стоимости прекращения контракта в связи с решением покупателя использовать услуги другой компании; правовые риски.
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УДК: 338.1

Е.И. Кривенко, Р.А. Кривенко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯ КРИЗИСА
Маркетинговая стратегия является важной составной частью
общефирменной стратегии, которая описывает, как компания
должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения
максимального результата в увеличении продаж и доходности от
продаж в долгосрочной перспективе. Маркетинговая стратегия –
это руководство к действию, оформленное в виде генеральной
программы с четко сформулированными целями. Конкурентная
политика выступает в качестве одного из направлений стратегии
по коммерческому направлению его деятельности и определяет
принципиальный подход к организации взаимоотношений финансово-кредитных учреждений с его конкурентами. Банковская конкуренция это непрерывный процесс соперничества кредитных организаций за обеспечение оптимальных условий функционирования на соответствующих сегментах рынков финансовых услуг. Поэтому разработка стратегии должна быть циклическим процессом
с постоянной корректировкой первоначальных целей и путей их
достижения. Для финансово-кредитных учреждений актуальность
разработки стратегии маркетинга, соответствующей сложившимся
на рынке условиям, в период экономического спада повышается,
поскольку вероятно, что по итогам проведения совещаний, на которых обсуждается возникшая ситуация, корректировка стратегии
маркетинга приведет к преобразованиям не только продвижения и
сбыта, но и самого продукта. Услуги обычно можно изменять более оперативно, чем материальные товары, и это требует меньших
затрат. Использование всех ресурсов для достижения стратегических целей, а также устранения неопределенности способствует
тому, что стратегическое планирование маркетинга позволяет
повысить эффективность деятельности компании в долгосрочной
перспективе.
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УДК 338.242

И.В. Куксова
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ «ЭКОТЕЛЬ»
Экологичный сервис – это системный подход к решению
экологических проблем в повседневной деятельности предприятия при оказании услуг. Суть экологического сервиса сводится к
природоохранной деятельности при оказании услуг.
Концепция экологической гостиницы должна включать в
себя следующие принципы:
- сокращение объема использования всех ресурсов: электроэнергии, воды, тепла;
- проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья гостей гостиницы, окружающей среды;
- позиционирование гостиницы как экологичной на рынке
гостиничных услуг.
Существует международная программа для превращения
гостиницы в экологичную, которая включает в себя всего 96 критериев, среди них 69- обязательных и 27- рекомендуемых. Например, таких как [1]:
- экологичный менеджмент (9 критериев);
- участие в программе сотрудников гостиницы (4 критерия);
- информирование гостей (7 критериев);
- технические критерии (водопотребление, уборка и мытье помещений, управление отходами, энергопотребление, продукты питание, окружающая среда в гостинице, зеленые зоны)
(66 критериев);
- экологические мероприятия (5 критериев);
-офисные помещения (5 критериев).
Список литературы
1. Ледовских Е.Ю. рынок экотуризма в России на современном этапе и оценка рентабельности экотуристической деятельности [Текст]/ Е.Ю. Ледовских, Н.В. Моралеа.- Фонд развития экотуризма «ДерсуУзала», 2000.-190с.
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УДК 334.1

С.Ю. Лазарев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Анализ зарубежного опыта развития института государственно - частного партнерства свидетельствует о том,
что в большинстве развитых и во многих развивающихся
странах данный метод является базовым инструментом
привлечения внебюджетных средств в различные сферы государственной ответственности. Данный метод демонстрирует ряд достоинств. Во-первых, ГЧП выполняет задачу
обеспечения инфраструктурных проектов всеми видами ресурсов – финансами, информацией, оборудованием, технологиями, человеческим капиталом. Во-вторых, наличие нескольких независимых источников финансирования обеспечивает непрерывность реализации этапов проекта. Втретьих, сам механизм ГЧП обуславливает оптимальное
распределение рисков за счет возможности определения
управляющего субъекта для каждой группы рисков.
В России институт ГЧП находится на самой низкой
стадии развития, что, с одной стороны, говорит о значительном потенциале его использования, а с другой – о необходимости осуществления серьезной и целенаправленной
работы по развитию этого механизма и совершенствования
законодательного регулирования возникающих отношений
собственности, разделения рисков и ответственности.
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УДК 338.45

Е.А. Лихачева
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ
И КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА
В настоящее время затраты государства на создание технопарков, как показало проведенное исследование, многократно превышают затраты на финансирование всех остальных институтов
поддержки инновационного бизнеса. Это обусловлено тем, что создание технопарка инициируется не извлечением прибыли из его
деятельности, а для комплексного создания благоприятных условий
для инновационной активности отечественного малого бизнеса.
Деятельность технопарка необходимо направить на стимулирование
производства высокотехнологичной продукции, расширение возможностей предоставления льгот малым предприятиям, что требует
значительных финансовые средства.
Финансовое обеспечение инновационной деятельности
технопарков основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования, которые формируются
из бюджетных средств (средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов) и внебюджетных
средств, включающих собственные средства технопарков и средства привлекаемых ими инвесторов.
Технопарки самостоятельно выбирают источники, структуру и
способы привлечения финансов, базируясь на ряде критериев. Выбирая бюджетные средства, следует отметить, что государство обладает
реальной возможностью ускорять инновационные процессы, ориентировать их в нужном направлении и способствовать общему повышению эффективности использования ресурсов, формированию инновационного климата, тем самым реализовать целевые комплексные
программы, но внебюджетные средства в современных условиях развития экономики играют более значительную роль, но в условиях
кризиса носят и более рисковый характер.
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УДК 68.2

Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
Анализ процессов интегрированной системы менеджмента
позволяет выявить необходимость улучшения процессов с технологической и организационной точек зрения для повышения
функционирования всей организации в целом в области обеспечения качества и безопасности продукции, экологической безопасности и охраны труда. Под процессом понимают совокупность последовательных действий, которая использует ресурсы и
имеет установленные требования к параметрам как самого процесса, так и к его входам и выходам. Качество процесса представляет собой совокупность свойств, определяющих степень его
пригодности для достижения заданных требований к продукции,
обеспечению безопасности труда и экологии.
При оценке уровня качества процесса необходимо провести классификацию свойств процесса, выявить степень влияния
каждого из свойств на установленные обобщенные групповые
показатели, предварительно установив показатели процесса.
Процесс оценивают для последующего управления им при производстве продукции требуемого качества, а также с целью недопущения потери ресурсов, получения и анализа информации для
принятия управленческих решений по улучшению рассматриваемых процессов.
Объектами оценки в организации могут выступать:
- технологические процессы;
- технологические операции;
- технические объекты;
- факторы, оказывающие влияние на показатели процесса.
Комплексная количественная оценка процессов может проводиться по следующим групповым оценкам свойств процесса:
- оценка соответствия документов установленным требованиям;
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- оценка процессов по характеристикам исполнения;
- оценка процессов по соответствию требованиям безопасности продукции;
- оценка процессов по соответствию требованиям качества
процессов;
- оценка процессов по показателям требований экологической безопасности;
- оценка процессов по соответствию требованиям охраны
труда и т. п.
При комплексном методе оценивания качества определяют
средневзвешенное значение всех учитываемых свойств, при этом
учитывается коэффициент весомости каждого из рассматриваемых показателей, определяемый экспертным методом. В работе
экспертной комиссии участвуют владельцы процессов, представители структурных подразделений, высококвалифицированные
и подготовленные сотрудники в области создания и функционирования оцениваемых процессов.
Число экспертов, входящих в группу, зависит от требуемой
точности средних оценок и может составлять от 5 до 7 человек.
Опрос может проводиться очно и заочно. Экспертная группа
принимает решение о показателях процесса по установленным
аспектам его деятельности, на основе усредненных оценок экспертов, при этом опрос проводится в несколько туров.
Разработка методики измерения и оценки качества процессов по установленным в организации группам показателей позволит определить «узкие места» в процессах, провести анализ причин возникновения отклонений, оценить степень влияния различных факторов на выходы процессов и способность их обеспечить удовлетворенность потребителей.
Проведенный анализ будет способствовать разработке
комплекса мероприятий по обеспечению результативности интегрированных систем менеджмента и обеспечивать удовлетворенность установленных потребителей.
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УДК 338.645

Л.Б. Лихачева, Н.В. Шевцова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА
Конкурентоспособность компании во многом определяется
ее способностью реагировать на меняющиеся потребности потребителей. Главной целью оценки уровня целостности системы является получение достоверной информации о самой системе и
среде и допустимых значений рисков, анализ которых позволяет
принимать управленческие решения и разрабатывать план стратегического развития организации в условиях неопределенности
внешней среды.
Структура организации представляет собой три уровня
управления: стратегический, тактический и операционный. Каждый уровень организации имеет свои процессы и факторы определяющие степень реализации установленных целей организации. Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений направленных на достижение долгосрочных
стратегических целей организации, тактический уровень обеспечивает решение задач краткосрочного периода, операционный
уровень решает задачи многократного выполнения операций и
быстрого реагирования на изменяющиеся условия внутренней и
внешней среды
Оценка уровня целостности процессов каждого из рассматриваемых уровней позволит определить, измерить и оценить надежность системы, ее способность удерживать системный риск в
установленных границах. Результаты анализа риска охватывают
такие области деятельности системы как качество и безопасность
продукции, экологическая безопасность и охрана труда. Организация оценивает допустимость рисков выявленных по установленным аспектам деятельности системы и критериям оценки каждого уровня относительно установленных границ.
Установление уровня целостности включает в себя следующие этапы:
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-установление уровня риска при анализе риска системы;
- выполнение оценки риска
- присвоение уровня целостности системе.
Анализ риска позволяет получить ответ на такие вопросы
как:
-что может привести к несоответствиям;
-какова вероятность того, что это случиться.
Установление уровня целостности процессов и системы в
целом является частью общего процесса риск-менеджмента и отражает надежность функций организации разработавшей и внедрившей интегрированные системы менеджмента.
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УДК 635.78

М.В. Мануковская
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ
Индустрия красоты не уступает по инновациям другим отраслям. Продукция французской компании «LaBiosthetique» –
известна во всем мире как марка, создавшая собственную концепцию красоты ―TotalBeautyConcept‖ и воплотившая ее в эксклюзивных продуктах для стайлинга, окрашивания волос, ухода
за волосами и кожей головы, инновационных препаратах для кожи лица и тела, палитре декоративной косметики с использованием новейших технологий. Концерн владеет несколькими крупными филиалами в ряде европейских стран, научноисследовательскими лабораториями, собственной Академией и
производством во Франции, Германии и Швейцарии. Характерные черты марки – эксклюзивный стиль, безупречное качество
продукции, высокая результативность применения препаратов,
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Специалисты компании ведут постоянный поиск новых
формул красоты и здоровья, что приводит к стабильному периодическому обновлению ассортиментной линейки и выпуску инновационных продуктов. Используемые в производстве продукции экологически чистые продукты, имеют сертификаты Organik
Ecocert.
Кафедра Сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ реализует
обучение по направлению подготовки бакалавров 100100 «Сервис» (в индустрии моды и красоты). Продукция компании
«LaBiosthetique» используется в рамках проведения лабораторных работ по дисциплине «Технология парикмахерских и косметических услуг» с целью ознакомления обучающихся с высококачественной косметикой класса «люкс» и использованием новейших технологий на предприятиях индустрии моды и красоты.

193

УДК 336

Р.В. Нуждин
КВАЗИНАЛОГИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Традиционно, в экономической литературе под квазиналогами понимаются обязательные платежи, которые не обладают
каким-либо юридическим признаком налога (страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды, патентная пошлина и
др.).
Однако, если понимать под квазиналогом «мнимый» налог,
то следует обратить внимание и на налоги, налогооблагаемой базой для которых выступают в том числе и суммы других налогов.
Рассматривая налогооблагаемую базу по НДС, можно выделить следующие виды налогов, которые входят в состав добавленной стоимости:
земельный налог;
транспортный налог,
налог на имущество;
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
налог на доходы физических лиц (включается в себестоимость в составе заработной платы персонала организации);
налог на прибыль (входит в состав прибыли, которая также
является добавленной стоимостью и подлежит обязательному
обложению НДС);
акцизы.
Таким образом, начисление НДС на суммы других налогов,
по нашему мнению, является не совсем корректным, поскольку
для осуществления бизнес-деятельности и получения конечного
продукта исчисление налогов не является необходимым условием, а представляет собой следствие обязательного применения
норм налогового законодательства.
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УДК 338.43

Т.И. Овчинникова, С.В. Кобелева
ИННОВАЦИОННОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА
Управленческий труд, обеспечивающий успех деятельности предприятия (любой формы собственности и вида деятельности), является в то же время одним из инновационных факторов
по удовлетворению запросов рынка.
Управленческому труду присуща принципиальная новизна,
т.е. инновационность в управлении. Однако, исходя из требований конкуренции на рынке, создаваемой управленческими инновациями в том числе, в экономических исследованиях управленческий труд (как инновационный фактор) исследован с внутриорганизационных позиций. С таким подходом к управленческим
инновациям нельзя согласиться, поскольку любая инновационная
деятельность не ограничивается лишь внутренними факторами, а
характеризуется конечным этапом этой деятельности – коммерциализацией на рынке, т.е. также и внешними условиями. Выделим следующие особенности управленческого труда с точки зрения его инновационности, т.е. с учетом эндо- и экзогенного потенциала.
В нашем исследовании выделим следующие особенности
управленческого труда с точки зрения его инновационности, т.е.
с учетом эндо- и экзогенного потенциала:
1) значимость для рынка деятельности руководителя;
2) высокий уровень организации под управлением руководителя;
3) необходимая для рынка научная, техническая и производственная подготовка менеджера;
4) эффективное использование ресурсов;
5) «сотворчеством в команде профессионалов».
Инновационность управленческого труда, с указанными его
особенностями, является гарантией эффективного развития предприятия, независимо от того, какой формы собственности оно
функционирует на рынке.
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УДК 687

О.В. Осенева
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Отечественному бизнесу потребовалось двадцать лет, чтобы изменить ситуацию на товарном рынке. Торговые компании
очень быстро сориентировались на рынке и научились учитывать
потребительские предпочтениями (вкусы и привычки). И как
следствие, возникла осознанная необходимость в детальном изучении и глубоком понимании предпочтений потребителей, в постоянной адаптации предложений товаропроизводителей требованиям покупателей.
Любой производитель или продавец товаров/услуг должен
знать и учитывать предпочтение и выбор потребителей, тем более, что постоянно изменяется психология потребителей. Повышение благосостояния приводит к возрастанию запросов к качеству товара, внешнему виду, цена становится второстепенным
фактором. Рассматривая этап покупки, потребления и оценки по
итогам потребления, можно отметить, что психологические особенности личности оказывают немаловажное значение, в результате чего формируются намерения потребителя относительно
данного товара, его лояльность, удовлетворенность (или неудовлетворенность) приобретенным товаром, и как результат сформировавшимся мнением, которым он поделится с окружающими.
Потребительская психология во многом определяется отношением между продавцом и покупателем, положительным
(или отрицательным) восприятием товаров и, как следствие, их
возможностью и целесообразностью в дальнейшем реализации на
рынке.
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УДК 368.9.06

О.М. Пасынкова
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ?
Решив лечиться за наличный расчет, мы зачастую платим
намного больше, чем на самом деле необходимо. Это и есть тот
случай, когда лучше обратиться в страховую организацию за индивидуальным полисом добровольного медицинского страхования. Программы ДМС помогут нам оптимизировать свои расходы
и получить медицинскую помощь, качество которой строго контролируются врачами-экспертами страховщика.
Среди преимуществ добровольного медицинского страхования можно выделить следующие:
страховая компания организует медицинскую помощь;
страховая компания осуществляет контроль за качеством
медицинских услуг, контролирует целесообразность оказанной
медицинской помощи;
сотрудники страховой компании являются специалистами в
области медицины, отлично знают рынок медицинских услуг,
знают, где какое заболевание лучше лечат;
страховая компания самостоятельно занимается расчетами
с медицинским учреждением, клиент платит только один раз за
полис;
если в период обслуживания у клиента возникают претензии, страховая компания урегулирует их;
вложенные в полис средства защищены от инфляции, т.к.
стоимость медицинских услуг растет в год на 10-30% в течение
года, что не отражается на стоимости полиса;
при наличии полиса ДМС одна и та же медицинская услуга
обходится дешевле, чем разовая оплата той же самой услуги в
платной клинике (страховая компания работает с большим количеством клиентов, а значит имеет большие скидки).
Для заключения договора требуется обратится в любую
страховую компанию, которая предоставляет услуги по ДМС.
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УДК 331.101

М.В. Пигунова
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ КООПЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность инновационно-ориентированных предприятий
промышленности связана со значительными объемами затрат на
разработку новых технологий (продуктов), поэтому для обеспечения их эффективного функционирования необходимы соответствующие меры государственной (областной) поддержки. В настоящее время они гарантируются Законами Воронежской области: № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области»;
№ 133-ОЗ «Об инновационной политике Воронежской области»;
№ 43-ОЗ «О технопарках в Воронежской области».
Дополнительные перспективы для развития действующих и
формирования новых инновационных механизмов координации и
кооперации между субъектами деятельности в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности открывает вступающий в силу с 30
июня 2015 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
В условиях дефицита областного бюджета особую значимость приобретает совместная деятельность правительства и
предприятий по привлечению в региональную промышленность
ресурсов федерального бюджета.
Реализация
данных
проектов
откроет
широкие
возможности
для
региональных
производителей,
заинтересованных в расширении портфеля заказов своих
предприятий,
номенклатуры
и
объема
производства
конкурентоспособной продукции, выходе с ней на новые рынки
сбыта как в РФ, так и за рубежом.
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УДК 338.45:664

И.В. Плеканова, О.Т.Н. Панзо
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА
Рассматривая страны африканского континента, в частности республику Анголу, следует отметить, что основная их часть
приходится на государства с низким уровнем социальноэкономического развития, имеющие монокультурную структуру
хозяйства и высокий уровень зависимости от внешних источников финансовых и продовольственных ресурсов. В целях преодоления дестуктивных диспропорций в экономике Анголы и решения проблемы продовольственной безопасности являются целесообразным:
1. Проводить государственную политику, направленную на
стимулирование собственного производства продовольствия в
требуемом объеме и создание эффективной системы его распределения среди населения.
2. Обеспечивать полноценность питания, которая зависит, в
том числе, и от состояния эпидемиологии и здоровья населения.
Для решения этого вопроса необходима не только государственная поддержка развития здравоохранения и социального обеспечения, но и интегрирующее воздействие международных организаций (ФАО, ВОЗ, Международной организации труда и др.).
3. Ликвидировать диспропорции в развитии добывающего
и обрабатывающего секторов с целью снижения зависимости от
внешних источников продовольствия.
Реализация протекционистстких мер, использование сравнительных преимуществ региона, изменение технологических
парадигм, развитие национальных учебных заведений и инвестиции в повышение квалификации рабочей силы будут способствовать росту эффективности экономики Анголы, а также созданию
условий для снижения рисков продовольственной обеспеченности населения и продовольственной безопасности государства.
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УДК 339

И.М. Подмолодина
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Международная торговля является ведущей формой международных экономических отношений. По данным ВТО, в 2013
году мировой экспорт товаров составил 18,8 трлн долл. Мировой
товарооборот увеличился на 2,2% по сравнению с 2012 году, когда рост составил 2,3%. Это значительно медленнее, чем в 2008–
2009 годах, когда среднегодовые темпы роста составляли 6%.
Главными причинами снижения темпов роста международной торговли являются замедление развития мировой экономики,
рецессия в странах Евросоюза, недостаточная эффективность финансовых механизмов, негативное воздействие геополитической
напряженности в мире.
В мировой торговле наблюдаются следующие явления.
1) Опережающий рост экономики и внешней торговли развивающихся стран по сравнению с развитыми странами. В результате на развивающиеся страны, включая Китай, приходится
около половины мирового производства и торговли.
2) Благоприятные условия ожидаются для производителей
сельскохозяйственных товаров и прежде всего продовольствия.
Недавний прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), гласит, что к 2050 году мировое производство продовольствия должно будет увеличиться на 70% с тем,
чтобы прокормить растущее население.
3) Быстрое распространение глобальных производственных
цепочек, в рамках которых товары, перемещаясь между странами, проходят сложный путь через полуфабрикаты от сырья до
готовых изделий.
Развитие внешней торговли в стране должно сопровождаться эффективной политикой государства, включающей борьбу
с бедностью и социальным неравенством, улучшение условий
труда, охрану окружающей среды.
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УДК 657

Н.И. Пономарева, С.В. Евсеева, Е.А. Саввина
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Под экономической диагностикой предполагается изучение
состояния хозяйствующего субъекта, влияние факторов развития
социально-экономических процессов и выявления отклонений от
нормального развития. Экономическая диагностика ориентирована как на познание экономических противоречий, так и на разработку мер по их решению. Комплексный характер экономической диагностики заключается в том, чтобы проследить динамику
исследуемых процессов во взаимосвязи, исследовать прямые и
обратные связи между процессами. Диагностические методы
призваны отражать причинно-следственные связи и зависимости.
Анализ определяет количественное значение параметров,
выявляет отклонение различных параметров от нормы.
Анализируя предлагаемые методики проведения экспрессдиагностики предприятия, на котором отсутствует система
управленческого учета, автор выделил следующий ряд наиболее
обобщенных этапов:
сбор информации и оценка ее достоверности на основании
анализа учетной политики предприятия;
перевод типовых форм бухгалтерской отчетности в аналитическую форму;
анализ структуры отчетов и динамики показателей;
расчеты и группировки показателей по основным направлениям анализа;
анализ и изменения групп показателей за исследуемый период;
выявление взаимосвязей между основными исследуемыми
показателями и интерпретация результатов;
подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия. Определение узких мест и поиск резервов.
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УДК 657

Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Со стороны руководства хозяйствующего субъекта существует постоянная потребность в наиболее практичных системах
оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД) для принятия правильных управленческих решений, а
со стороны инвесторов и кредиторов – в методиках выбора из
большого числа потенциальных объектов инвестирования наиболее перспективных и надежных проектов.
Предлагаем к использованию набор показателей, базирующийся на основе данных публичной отчетности организаций, а
именно – информации, содержащейся в основной форме бухгалтерской финансовой отчетности - бухгалтерском балансе.
Методика включает в себя ряд последовательных этапов:
1. Выбор целей и объектов оценки.
2. Определение объема и качества доступных информационных ресурсов, данных о ФХД организации.
3. Проведение выбора показателей, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость организации.
4. Расчет значений выбранных коэффициентов по направлениям.
5. Перевод значений коэффициентов в баллы.
6. Определение веса каждого показателя в группе.
7. Расчет интегрального показателя по категориям.
8. Расчет сводного интегрального показателя результатов
ФХД организации.
9. Подготовка аналитиком выводов и рекомендаций по результатам анализа.
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УДК 339

Н.Н. Попова
ИЗУЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РУБЛЕННОГО МЯСА
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ г. ВОРОНЕЖ
Актуальной задачей в сфере обеспечения населения дефицитными компонентами питания является разработка продуктов
питания, обогащенных эссенциальными веществами, в частности,
пользующиеся высоким потребительским спросом у населения.
Цель исследования – изучение потребительского спроса
кулинарных изделий из рубленного мяса. Объекты исследования
– торговые сети «Магнит» и «Линия». Задачи – определение потенциальных потребителей выбранных торговый сетей, изучение
ассортимента кулинарной продукции, реализуемой ими, анкетирование потребителей.
В результате исследования установлено, что основными
потребителями, отдающими предпочтение полуфабрикатам и готовым кулинарным изделиям из мяса являются студенты – 62 %,
люди среднего возраста – 26 %, на долю пенсионеров приходится
– 12 %. Наибольшим спросом у покупателей пользуются пельмени 55 %, изделия из рубленного и натурального мяса востребованы на 15 % и 9 % соответственно. Опрос потребителей позволил
установить, что блинчики, как правило, покупают 1 раз в месяц,
пельмени – еженедельно, изделия из рубленного мяса – чаще,
чем раз в неделю. Также встречались респонденты, приобретающие полуфабрикаты или готовые кулинарные изделия, не руководствуясь определенными предпочтениями. Исследования показали, что обогащение кулинарной продукции высокой степени
готовности, в частности рубленые изделия из мяса, биологически
активными веществами является перспективным.
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УДК 339.3

С.Ф. Попов, В.В. Гребенников, Е.А. Лихачева
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СПИН-ОФФ
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Одним из приоритетных направлений развития экономики
России является активизация инновационной деятельности на
общегосударственном и региональном уровнях. Важность мер
по усилению инновационной активности хозяйствующих субъектов в регионах обусловлена мировыми тенденциями к признанию
инноваций как основы успешности и процветания экономики государства. В развитых западных странах вопросам создания
и распространения инноваций уделяется значительное внимание,
накоплен большой опыт в части доведения результатов научных
разработок до рынка, т.е. их коммерциализации.
Внедрение результатов научно-технической деятельности
может осуществляться в различных формах.
В зарубежных странах основной формой коммерциализации научных разработок считается создание инновационных
компаний. Новые высокотехнологичные инновационные компании представляют собой привлекательный канал коммерциализации и трансфера технологий за счет создания новых рабочих
мест,
притока
налоговых
поступлений,
формирования привлекательности территорий и т.д.

Понимая перспективность указанной формы продвижения инноваций, правительство РФ осуществляет активные меры по развитию и поддержке инновационного предпринимательства, особенно в области продвижения новых
технологий, научных разработок, создания наукоемких
производств.
Одним из источников создания инновационных компаний такого рода является их организация на базе научных
и образовательных учреждений, выступающих непосредст204

венным поставщиком идей, научных разработок, технологий.
Принятый в 2009 году федеральный закон №217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» позволил
высшим учебным заведениям и научно-исследовательским
институтам самостоятельно создавать малые предприятия
для практического внедрения результатов своей интеллектуальной деятельности. Целью данного закона не просто создание предприятий при вузах и НИИ, а создание
предприятий, которые производили бы конкурентоспособную продукцию и приносили прибыль. Для этого необходимо создавать работающие, универсальные и эффективные
схемы организации инновационных компаний.
Обратившись к европейскому опыту, накопленному в
области создания инновационных фирм, можно выделить следующие схемы (модели) организации: спин-офф
(spin-off) компании, спин-аут (spin-out) компании.
Спин-офф компании представляют собой фирмыотпрыски, выделяющиеся из материнской компании с целью самостоятельной разработки, освоения и внедрения на
рынок нового продукта или технологии. Фирмы такого рода
чаще всего создаются посредством преобразования подразделения компании в самостоятельную фирму.
Спин-компании основываются на базе технологии или
разработки, созданной материнской компанией с одной целью – внедрить объект научно-исследовательской
деятельности на рынок.
Обе модели организации спин-компаний основаны на
акционерном механизме инвестирования в создаваемую
фирму. Компания-учредитель располагает контрольным па205

кетом акций вновь созданного предприятия и в случае успешной работы новой компании может либо снова включить компанию в свою структуру либо выгодно ее
продать. При этом, фирма, организованная по модели «спин-офф» выделяется из состава предприятия (научной организации) преобразуется в аффилированное предприятие с утратой управленческого контроля материнской
фирмы над спин-офф компанией.
Спин-аут компании во многом перекликаются с моделью организации спин-офф компаний. Спин-аут фирмы «отпочковываются» от материнской компании, но сохраняют с ней тесные связи, в отличие от спин-офф компаний, которым предоставлена большая свобода действий,
возможность самостоятельно производить новый продукт
или же организовывать его производство.
Спин-аут компании сохраняют подконтрольность со
стороны создавшего их предприятия (научной организации) в части финансовых и оперативных связей. Это может
быть финансовый контроль, административное обслуживание, поддержка в области руководства, консультативная
деятельность.
Преимуществом создания таких компаний является
возможность поддержки деятельности спин-компаний
на ранних стадиях посредством прямой финансовой помощи, предоставления на льготных условиях помещений и
специального оборудования материнской компании.
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УДК 338.012

А.Н. Рязанов, А.А. Самохвалов
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Проблема ресурсосбережения и рационального их использования на сегодняшний день является главной задачей на
промышленных предприятиях.
Предприятия занимаются изучением эффективности использования ресурсов по различным причинам, однако в целом
их можно подразделить на следующие виды: улучшение финансовых показателей, повышение технического и качественного
уровня производства, наращивание объемов производственной
деятельности.
На сегодняшний день техническая диагностика является
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей научнотехнических знаний. Как показывает мировая практика, затраты
на внедрение технической диагностики в производство и эксплуатацию машин и оборудования в большинстве случаев полностью окупаются.
Применение системы технической диагностики в
отечественную практику позволит увеличить экономический
эффекта за счет снижения затрат на проведение ремонтных работ,
сокращения
времени
простоя
технологической
линии,
уменьшения вероятности порчи и потери качества продукции,
экономии затрат на ремонтно-технический персонал, увеличения
объема выпускаемой продукции и как следствие снижение
расходов на утилизацию испорченного сырья и повышение
экологического фактора, снижение износа оборудования,
снижение энергозатрат за счет оптимизации технологического
процесса.
Таким образом, можно сказать, что применение технической диагностики позволит повысить ресурсоэффективность перерабатывающих предприятий
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УДК 338.512

Ю.А. Саликов, А.А. Зенин, В.Ю. Терехов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА
Создание инновационной инфраструктуры на национальном, отраслевом и региональном уровнях является сложной комплексной задачей, направленной на обеспечение высокой конкурентоспособности и устойчивого развития отечественной экономики. В соответствии с наиболее распространѐнным в литературе определением под инновационной инфраструктурой понимается совокупность всех подсистем,
обеспечивающих доступ к различным ресурсам, а также оказывающих те или иные услуги участникам инновационной
деятельности.
Необходимость формирования и развития инфраструктуры обусловлена комплексным, многогранным и сложным
характером инновационной деятельности, объединяющей
большое количество различных участников (организаций и
специалистов) и требующей множества взаимосвязей и обслуживающих процессов.
На основании обобщения сведений разных библиографических источников можно выделить следующие базовые
направления формирования и развития инновационной инфраструктуры промышленного бизнеса: технологическая,
информационная, финансовая, транспортная, сбытовая, консалтинговая, кадровая, социальная, организационно-правовая,
центры коллективного пользования
Таким образом, важным условием эффективной инновационной деятельности является анализ и выбор приоритетных инфраструктурных направлений, а также соблюдение баланса не только между инфраструктурой и основным инновационным процессом, но также между основными инфраструктурными направлениями.
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УДК 338.4

Ю.А. Саликов, В.Г. Кортунова
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В современных условиях нестабильности внешней среды,
обусловленной, в первую очередь, экономическими и политическими факторами, наиболее актуальным становится вопрос обеспечения экономической безопасности предприятия и региона в
целом. В этой связи актуальным становится вопрос выявления,
систематизации и практического использования инструментария,
способствующего решению проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности.
Как показали результаты анализа библиографических источников, наиболее важными и распространѐнными инструментами на уровне промышленных предприятий и региона являются:
- эффективное использование ресурсов;
- привлечение инвестиций;
- обеспечение высококвалифицированными кадрами;
- система информационного обеспечения;
- политико-правовые и нормативные документы;
- технические новшества и др.
Указанный инструментарий имеет приоритетное значение
для решения рассматриваемой проблемы, однако не может считаться универсальным, т.к. в каждом конкретном случае необходимо исходить из специфических особенностей и характеристик
сложившейся ситуации.
Список литературы
1. Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической
безопасности предприятия//Справочник экономиста.2004. №12.
2. Хорев А.И., Горковенко Е.В., Платонова И.В. Управление кадровой безопасностью организации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11-1. С. 181-184.
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УДК 346.57.004.2

П.В. Самойлов, А.Ю. Шереметов
МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЙ, СНИЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ
Среди факторов, влияющих на состояние внешней среды
организации можно выделить:
состояние предпринимательской среды, наличие местных
сырьевых и энергетических ресурсов, развитие транспортных и
других коммуникаций, наполняемость рынка, состояние конкурентов, наличие свободных трудовых ресурсов, уровень их профессиональной подготовленности, уровень социальной и политической напряженности, ориентировка населения на производительный труд, уровень жизни населения, его платежеспособность, криминализация хозяйственной жизни и многие другие.
Соответственно, возможные угрозы: – предприятию как целому – финансовая несостоятельность или некомпетентный менеджмент или порча репутации (ведущие к несостоятельности); –
от персонала – увольнение по собственному желанию или выбытие из-за смерти; – информации – утечка стратегически важных
сведений; – материальным активам – физическое исчезновение
(уничтожение или пропажа) или порча; – нематериальным активам – их ликвидация (к примеру, отзыв лицензии, непродление
сертификата и пр.); – финансам – пропажа; – от клиентуры – ее
уменьшение не столько по количеству, сколько с точки зрения
отдачи; – перспективам развития – неблагоприятная рыночная
конъюнктура.
Представленное исследование продолжается в следующих
направлениях:
– анализ выявленных подклассов угроз экономической
безопасности предприятия и дальнейшая детализация;
– подбор к каждой выявленной угрозе необходимых и достаточных средств адаптации.
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УДК 338.482.2

Р.С. Сапелкин
АГРОТУРИЗМ – НОВАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На данный момент Россия находится на первом месте в мире по объѐмам инвестирования в зарубежные туристские услуги,
но при этом, практически, не развивает собственную индустрию
отдыха, хотя Россия обладает огромным туристическим потенциалом.
Туристический потенциал Воронежской области уникален:
на ее территории сохранилось немало мест, представляющих
культурно-историческую ценность для современников.
Цель исследований – разработка практических рекомендаций по формированию и развитию агротуризма в Воронежской
области В ходе выполнения поставленной цели были рассмотрены следующие задачи:
- изучить состояние развития агротуризма в регионе;
- выявить региональные особенности и обосновать необходимость формирования туристско-рекреационного агропромышленного кластера;
- исследовать ресурсный потенциал с целью создания агротуристических предприятий внутреннего и въездного туризма в
Воронежской области.
На основании проведенного анализа, можно предложить,
что создание сельского и производственного туризма является
перспективными видами развития на современном этапе.
Список литературы
1. Исмаев Д.К. Маркетинг гостиничных услуг в России
[Текст] / Д.К. Исмаев. - М.: Инфра, 2014.-265 с.
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УДК 338

Н. А. Серебрякова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИИ
Достижение целей организации в современных условиях и ее успешность существенно зависят от двух факторов: эффективности отдельных управленческих действий и частных решений. Степень проявления
указанных факторов, как показало исследование, может быть повышена
при использовании в системе менеджмента организации управленческого
консультирования.
Нами проведен анализ представленных в литературе определений
категории «управленческое консультирование (консалтинг)» и выявлено
наличие значительного числа точек зрения на данное понятие, что отражает сложность, многоплановость этого явления, высокую динамичность и
тесную связь с социально–экономическим развитием общества. Чаще всего его трактуют как процесс, как экспертизу, как деловую услугу, как метод.
Нечеткость классификации консультационных услуг в сфере
управления и невозможность построения завершенной таксономической
схемы видов и форм управленческого консалтинга являются, на наш
взгляд, неустранимой проблемой, в которой находит отражение синтетический характер и динамика развития, перманентность изменений самого
процесса управления, который предполагает принятие менеджерами организаций значительного числа взаимозависимых решений.
Управленческое консультирование (УК) – вид деятельности, создающий необходимые условия для качественного и эффективного управления организацией.
Список литературы
1. Серебрякова Н. А. Управленческое консультирование как объект
исследования [Текст] / Н. А. Серебрякова// Теоретические и прикладные
вопросы экономики и сферы услуг. - 2012. - Т. 1. - №3. - С. 147 - 154.
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УДК 378

В.М. Сидоров
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ ЧЕЛОВЕЧСКИХ
КАЧЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
Формирование образовательного капитала является одной
из важнейших задач современной системы образования.
В конечном итоге трансформация образовательного капитала происходит через такие ключевые понятия как рабочая сила,
интеллектуальный человеческий капитал, научный капитал,
культурный научный капитал и др.
В современных условиях наблюдается дефицит профессиональных кадров, способных в кратчайшие сроки адаптироваться к
новым условиям и принимать грамотные решения. В этих условиях на образовательную систему возлагаются задачи формирования образовательного человеческого капитала такого уровня,
способного решать возникающие проблемы в постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях.
Исходя из вышесказанного, следует выделить категории
образовательного, культурного, интеллектуального и социального капитала, которые базируются на разделении сфер интеллектуальной жизни: науки, искусства, религии, образования, а также
сферы их познания в совокупности с человеческими и воспитательными ценностями.
Общественный человеческий образовательный капитал
представляет собой общественный человеческий фактор развития, функционирование которого расширяется до общественно
значимого уровня. Он отражает интеграцию и кооперацию волевых, образовательных, деловых и культурных качеств, которые
участвуют в формировании факторов, определяющих функционирование образовательного капитала.
Таким образом, роль образовательного человеческого капитала огромна в современных условиях, так как пронизывает все
сферы деятельности на всех этапах жизни.
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УДК 331.436

Ю.И. Слепокурова, В.В. Новикова
ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях научно-технической революции гальваническая
промышленность с каждым годом наращивает производственную
мощность, разрабатывает и вводит в технологический процесс
более эффективное оборудование, использует все новые химические реактивы, что существенно усложняет решение вопроса
безопасности труда. Научно-технологический прогресс носит
противоречивый характер. С одной стороны, он создает предпосылки для улучшения материального благосостояния, условий
труда, но, с другой стороны, таит в себе потенциальные, явные и
скрытые риски.
Решить вопросы безопасности могут следующие инструменты формирования безопасных условий труда: 1) приоритет
жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности предприятия; 2) комплексное решение задач охраны труда с учетом других направлений экономической и социальной политики; 3) социальная защита работников; 4) установление единых нормативов по охране труда для
всех предприятий; 5) использование экономических методов
управления охраной труда, проведение политики льготного налогообложения; 6) международное сотрудничество в области охраны труда.
В условиях производственной деятельности человек, подвергается комбинированному воздействию различных вредных и
опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Поэтому решение проблем, связанных с улучшением условий труда, укреплением здоровья работников, как важнейшей производственной силы общества, определяющей, возможности и темпы экономического развития
страны, и ее национальную безопасность, должно становиться
основой социальной политики государства.
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УДК 338.242

Ю.И. Слепокурова
АНАЛИЗ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Пищевая промышленность является одной из составляющих роста национальной экономики России. От решения проблемы экономического роста во многом зависит повышение конкурентоспособности отраслей пищевой промышленности. Россия
уже составила план стратегического развития перерабатывающей
и пищевой промышленности на 2013-2020 г.г. Предусматривается, что инвестиции в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности возрастут на 16,5% к 2020 году почти до 103 млрд.
руб. по отношению к 2010 году (88 млрд. руб.)..
Эффективность функционирования предприятий пищевой
промышленности во многом определяется его системой управления и регулирования. Общие тенденции в эволюции систем
управления следующие: развитие культуры организации; применение принципов и моделей стратегического управления и стратегического планирования в спектре специальных приложений;
распространение методов и технологий современного менеджмента, отработанных в коммерческих организациях на некоммерческие сферы, включая госсектор; формирование и развитие новых специальных видов и форм управления производственнохозяйственными системами.
В условиях современного рынка необходимо учитывать
«социальный риск», связанный с ростом цен на продовольствие,
отставанием от них роста душевых доходов населения, уменьшением его покупательной способности. Поэтому необходимо оказывать помощь отечественным товаропроизводителям по увеличению и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции.
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УДК 330.322

Е.А. Смотрова
ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ РОССИИ
В любой экономике двигателем прогресса является не инвестирование в производство, а именно инвестирование в инновационное производство – венчурное финансирование.
Проблема развития венчурного бизнеса в России обсуждается уже более 20 лет. В 2006г. произошло создание Российской
венчурной компании (РБК), фонда, финансирующего весь спектр
инноваций. В связи с кризисными явлениями источники финансирования инновационных проектов существенно снизили размеры вложений. Основное бремя поддержки инновационной отрасли переместилось в сторону государства и региональных администраций. Общие расходы на инновации сократились на 50-60%.
В России сегодня действуют более 100 венчурных фондов.
Из них только около 40 являются активными. Объем фактических
венчурных инвестиций в России несколько сотен миллионов долларов. Для сравнения в США это более 20 млрд. долларов.
Таким образом, недостаточное внимание к проблеме венчурного предпринимательства в сложившейся ситуации требуется ряд государственных инициатив:
-создание правовой основы деятельности венчурных фондов;
-организация нормативно-правового регулирования;
-разработка приемлемых для большинства специалистов
методов прогноза эффекта от инноваций, а также поддержка государством экспертизы инновационных проектов;
-развитие информационной среды, позволяющей малым
инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга;
-прозрачность в отношении налогообложения доходов;
-снижение процентных ставок.
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УДК 65.012.8

Л.Е. Совик, Н.Н. Титова
МОНИТОРИНГ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Изменения на рынках сырья и продаж, происходящие в отношениях с партнерами, требуют отображения и оценки в процессе управления реализацией инновационной стратегией промышленной организации. Отношения с контрагентами мы рассматриваем как важнейший нематериальный актив инновационной деятельности.
При формировании методического инструментария мониторинга нематериального актива «отношения с контрагентами»
мы считаем краеугольными следующие положения.
Поскольку объект «контрагент» может быть представлен
преимущественно качественными характеристиками, то для их
количественного оценивания могут быть применены эвристические методы. Этот инструмент позволяет получить набор количественных оценок в ситуациях, когда исходные признаки носят
неформализованный характер.
Для непрерывного накопления и коллективного использования менеджментом базы знаний о контрагентах, считаем полезным применить метод коллективного блокнота. Совокупность
полученных характеристик позволит позиционировать состояние
нематериального актива в наборе сценариев.
Особенностью предлагаемого методического подхода является его адаптивность, возможность непрерывной актуализации
базы знаний по итогам каждого отдельного события в отношениях с контрагентом, нацеленность на коллективный доступ менеджеров к накопленной базе знаний при принятии решений по
сделкам.
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УДК 338.2

Ю.М. Соколинская
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экономические реформы, осуществляемые в нашей стране в последние годы, явились условием для возрождения и становления предпринимательства, и в первую очередь, малого
предпринимательства, как сферы проявления экономической активности широких слоев населения.
В российской экономике наблюдается стагнация сектора
малого предпринимательства. Одной из главных причин сложившегося положения является несовершенство государственноправового регулирования малого предпринимательства. На основе статистических и научных данных о развитии малого предпринимательства в Российской Федерации можно сделать вывод
о значительном отставании в развитии данного сектора экономики от уровня экономически развитых стран. Сегодня очевидно,
что действующее в Российской Федерации законодательство о
малом бизнесе не является надежной правовой основой для его
развития
По нашему мнению, в настоящее время возможны два пути трансформации существующей системы регулирования приведенной отрасли:
первый – создание единого, унифицированного нормативного правового акта, отражающего основные потребности малого предпринимательства и устанавливающего общие правила
поведения для субъектов малого бизнеса;
второй – систематизация действующих правовых норм с
дополнением недостающих элементов системы регулирования
малого предпринимательства и устранением сложившихся недостатков.
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УДК 658.2

М.Г. Стерлигова
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
На основе обобщения актуальных трудов отечественных
и зарубежных авторов можно выделить следующие основы
для формирования принципов выбора адекватной модели материального стимулирования инновационной активности персонала:
- материальное стимулирование опирается на специфику деятельности предприятия, особенности технологического
процесса производства, финансово- экономическую модель
бизнеса и его стратегические цели. Инновации в условиях
конкурентной среды являются средством обеспечения сближения интересов работодателей и наѐмных работников в повышении конечных результатов деятельности при рациональном сочетании основной заработной платы с другими поощрениями, дивидендами, доплатами за инновационную активность;
- адекватность уровня поощрения инновационной деятельности рыночной стоимости научно-технического труда,
инициирующее к непрерывной инновационной активности по
мнению многих авторов станет ключевым фактором достижения конкурентоспособности в условиях инновационного развития, диверсификации и импортозамещения.
Тенденциозные рудиментарные подходы к формированию материального стимулирования персонала в виде дифференциала заработной платы оказывают негативное влияние на
механизм инновационного развития, что связано с общей низкой производительностью труда в экономике страны в целом
и отсутствием эффективной системы стимулирования инновационной активности на рынке труда.
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УДК 338:637.11

Г.Н. Струков, В.В. Черников, Е.С. Стряпчих
ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитие предприятий молочной промышленности может
осуществляться по разным направлениям. Одни планируют разработать и организовать производство новой продукции, другие –
приобрести технологическое оборудование и тем самым сократить производственные издержки, третьи создают новую структуру сбыта продукции. Несмотря на различие путей развития,
общим для всех является то, что сегодня практически любое российское предприятие представляет собой инвестиционный проект
или их совокупность. Проект необходимо разработать, проанализировать его сильные и слабые стороны, представить потенциальным инвесторам, обеспечить его финансированием, а также
эффективно управлять процессом его реализации.
В связи с этим одной из важнейших задач становится повышение конкурентоспособности предприятий за счет инновационного потенциала, который становится определяющим фактором устойчивого развития предприятия. Результатом этого будет
трансформация научных знаний, идей, открытий, изобретений, а
также существующих технологий в новые или усовершенствованные продукты, внедренные на рынке и в производстве, появление новых технологий производства и сбыта, реструктуризация
предприятия, усовершенствование системы внутрифирменного
управления и т.д. Таким образом, формирование и развитие инновационного потенциала становится неотъемлемой частью стратегии современного предприятия.
Основные преимущества инновационного пути развития
представлены в рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные преимущества инновационного развития предприятия
Развитие инновационного потенциала является составляющим элементом бизнес-процесса для предприятий, которые ориентированы на сохранение и усиление своих позиций на рынках,
особенно в долговременной перспективе.
В целом под инновационным потенциалом предприятий
молочной промышленности следует понимать все его ресурсы,
которые можно использовать для инновационных процессов: материальные, финансовые, кадровые, информационные, организационные и технические. Что же касается персонала, то его инновационный потенциал связан со способностью работников вырабатывать и эффективно реализовывать как свои, так и сторонние
новые идеи и проекты.
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УДК 637.5:338.436
О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Сегодня основными тенденциями развития интеграции в
мясной промышленности являются: развитие горизонтальной и
вертикальной интеграции по холдинговому типу; организация
сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями объединений для совместного производства, переработки и реализации продукции.
При привлечении инвесторов в объединениях целесообразно соблюдение баланса интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, кредиторов и
инвесторов. Развитие межотраслевых связей в мясном скотоводстве возможно на основе вертикальной интеграции, которая подразумевает производственно-финансовое объединение предприятий и организаций, участвующих в производстве, углубленной
переработке и реализации одного вида продукта.
Объединение сельскохозяйственного производства с перерабатывающей промышленностью создает условия для более эффективного развития отрасли. В свою очередь, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции смогут защитить
себя от нестабильности сырьевых поставок, исключая форсмажорные ситуации, а государство – укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать наполняемость бюджетов
разных уровней.
В настоящее время основным инструментом интенсивного
развития промышленности в целом является усиление и
оптимизация интеграционных процессов. Одной из главных
причин интенсификации интеграционных процессов в мясной
промышленности и в экономике в целом, является экономические
санкции против России и увеличение потребления отечественной
продукции, что в свою очередь активизирует процесс
наращивания капитала.
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УДК 613

С.Н. Тефикова
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ КАК
УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ
Для обеспечения стабильности развития оздоровительного направления отрасли необходимо обеспечить условия создания инновационного потенциала услуг, например, внедрение метода импедансометрии.
Импедансометрия структуры тела – диагностика
структуры тела, основанная на изменении показаний сопротивления переменного тока между несколькими электродами, расположенными на специальных датчиках, установленных на различных частях тела пациента.
В современной медицине очень востребована программа диагностики состава тела. Она называется - биоимпедансным анализом и позволяет создать индивидуальный
мониторинг состояния здоровья.
Биоимпедансный метод используется для:
подбора лечебного питания в диетологии;
оценки эффективности проводимых диетологических, лечебных, косметологических мероприятий;
прогнозирования ряда заболеваний;
выявления различных неблагоприятных изменений в
организме.
Применение биоимпедансного метода позволяет целенаправленно корректировать состав тела человека, учитывая его индивидуальные особенности, что обеспечит получение желаемого результата в более короткие сроки.
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УДК 338.984

Е.А. Титова
ГИБКИЙ БЮДЖЕТ, ЕГО МЕСТО
В КОНТРОЛЛИНГЕ
Важнейшей частью системы контроля над затратами является оценка деятельности подразделений, управляющих и организации в целом. Менеджеры производственных участков так же, как
и руководители, ответственные за производство продукции, постоянно сравнивают, что произошло (фактические затраты), с тем, что
должно было произойти (планируемые или нормативные затраты).
Сами бюджеты статичны, поскольку они рассчитаны на один определенный уровень производства. Для выполнения задач контроля, прежде чем анализировать отклонения от бюджетных данных,
сами бюджетные данные следует скорректировать на соответствующий фактический выпуск. Этим целям служит гибкий бюджет,
часто называемый переменным, который обеспечивает прогнозные
данные для разных уровней выпуска в диапазоне релевантности
(пределах уровней деятельности).
Гибкий бюджет четко обозначает связь между статичным
бюджетом и фактическими результатами. Составление гибких
бюджетов связано с тем, что некоторые показатели финансовохозяйственной деятельности организаций, предусмотренные
бюджетом, изменяются в связи с изменением объема производства. Изменение объемов деятельности отразиться на выручке, на
всех переменных затратах, на части полупеременных и ступенчатых постоянных затрат. Это реагирование затрат необходимо отразить в бюджетах для целей планирования (составив несколько
бюджетов, соответствующих вариантам изменения объемов производства), а также для обеспечения бюджетного контроля. Для
этих целей составляется так называемый гибкий бюджет,– корректировка первоначального бюджета (сметы) с учетом фактического производства. Используя данную методику расчета, можно
прогнозировать рентабельность продаж при разном уровне загрузки производственной мощности при условии контроля затрат.
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УДК 338.1

Л.Т. Тринеева, АВ. Ишкова
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БАЛАНСА
В настоящее время Россия решает задачи третьего этапа
продовольственной проблемы. Баланс продовольствия на данном
этапе выглядит следующим образом. При отношениях равенства
в потреблении продовольствия (1):
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При отношениях неравенства в потреблении продовольствия (2):
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где Qit – совокупные ресурсы i-того вида продовольствия в неблагоприятные и благоприятные годы; Нобit - обильное потребление продовольствия i-того вида, в t – том году; Кjnt - численность j-той группы населения, потребляющей больше физиологического минимума, в t-том году; Кjгt – численность остального
населения, в t-том году;  t - избыток потребления над физиологическим минимумом на душу населения, в t-том году; (Hфit + 
t) – потребление на душу в привилегированных социальных
группах, в t-том году.
Рассмотрим, как введенные ограничения в отношении отдельных компаний РФ отразятся на решении задач третьего этапа
продовольственной проблемы. Речь идѐт о санкциях, ограничивающих доступ указанных банков к рынку капитала ЕС, что в
совокупности с девальвацией отечественной валюты привело к
резкому росту стоимости кредитных ресурсов.
Описанные явления значительно увеличивают время преодоления третьего этапа решения продовольственной проблемы.
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УДК 346.57.004.2

В.В. Трифоненкова
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Последовательность формирования инвестиционных
портфелей различна для портфелей реальных инвестиционных
проектов. Однако сам процесс формирования портфеля реальных
инвестиционных проектов должен осуществляться в три этапа,
первый этап это поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для возможной их реализации.
Таким образом, количество инвестиционных проектов,
привлеченных к проработке, всегда должно значительно превышать их количество, предусмотренное к реализации.
Второй этап - рассмотрение и оценка отчетности проектов
и бизнес-планов.
Третий этап - первичный отбор инвестиционных проектов
в рамках к их углубленному последующему анализу, осуществляется по определенной системе показателей. Здесь может включать в себя следующее соответствие инвестиционных проектов
для стратегии деятельности и имиджа фирмы.
Следовательно, это соответствие, направленное в рамках
инвестиционного проекта, должно служить направлениям отраслевой и региональной диверсификации предстоящей инвестиционной деятельности.
Реализация инвестиционной стратегии
предприятия
должна выбирать приоритетные цели деятельности, так как конкретные цели портфеля часто являются альтернативными. В свою
очередь выбранные цели могут быть положены в основу определенных эффективных показателей, например нормативных значений темпов роста капитала, приемлемых для предприятия, минимального уровня текущей доходности, максимального уровня
инвестиционного риска, минимальной по капиталоемкости доли
высоколиквидных инвестиционных проектов.
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УДК 338.242

Т.Ю. Ульченко, И.И. Емцова
ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Существование рисков как неотъемлемой части предпринимательской деятельности привело к необходимости разработки
конкретных методов и приемов их выявления при принятии и
реализации управленческих решений. Предприятия работают в
различных условиях конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень производственного потенциала, кадровый
состав и т.д.
В связи с этим у каждого предприятия возникают риски,
непосредственно присущие только данной компании и связанные
со спецификой производственной, технологической, коммерческой, финансовой и других видов их деятельности. Поэтому важно своевременно выявить риски и определить вероятность наступления, время наступления, а также возможный ущерб.
Идентификация рисков – это процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и
иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки
профилактических и оперативных мероприятий, направленных на
обеспечение качественного управления рисками. В процессе
идентификации выявляется номенклатура рисков, вероятность их
проявления, пространственная локализация (координаты), возможный ущерб и другие параметры, необходимые для решения
конкретной задачи.
Процесс анализа риска может включать в себя: сопоставление факторов риска с мерами по их нейтрализации; выявление
возможных вариантов решения конкретной проблемы; установление потенциальных последствий и побочных эффектов, которые могут наступить в результате реализации принятого решения; оценку риска, влияющую на определение степени обоснованности решения и способы защиты от него.
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УДК 330

М.В. Филатова
СИСТЕМА СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
В целях обеспечения устойчивого развития компаний необходимо формирование наиболее эффективной системы управления
интеграционными объединениями на основе применения современных научных подходов. Следует отметить, что особенности системы
управления интеграционными образованиями на современном этапе
тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности. Однако многие предприятия утратили практику плановой работы - стратегические проработки на срок более полугода, а
новые коммерческие структуры не имеют опыта подобного рода.
При этом почти каждое предприятие и объединение сегодня в условиях кризиса имеют набор достаточно типичных проблем.
В рамках совершенствования корпоративного бизнеспланирования в компаниях необходимо разрабатывать систему сценарного планирования финансово-хозяйственной деятельности. В
основе системы сценарного планирования лежит формирование базового прогноза финансово-хозяйственной деятельности, разрабатываемого на принципах консервативного подхода в выборе исходных макроэкономических условий и минимизации корпоративных
затрат. Нарастание финансового кризиса делает чрезвычайно актуальной проблему стратегического подхода в управлении развитием
интеграционных объединений. Следует учитывать, что только при
наличии чѐтко отработанных вариантов стратегии компании в целом еѐ подразделения могут формировать систему взаимоувязанных
маркетинговых, производственных, финансовых и научнотехнических стратегий. При этом, можно разработать стратегическую программу развития, реализация которой даст возможность
преодолеть негативные тенденции и перейти к конкурентоспособному развитию компании.
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УДК 338.4

А.И. Хорев, С.А. Букреев
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Достоинствами предлагаемого на рисунке 1 методического
подхода к повышению стоимости предприятия является то, что
данный подход основывается на соблюдении принципа комплексности управления такого сложного явления как стоимость
организации.
Оценка фактической
стоимости предприятия

Определение фактов,
влияющих на стоимость
предприятия
Построение модели
стоимости предприятия

Выбор метода расчета стоимости.
Приведение расчета стоимости.
Оценка полученных результатов на предмет достижения
поставленной
цели.
Структуризация
потенциала увеличения стоимости предприятия.
Выявление ключевых факторов стоимости.
Описание модели в количественных и качественных показаАнализ потенциала в разрезе ключевых факторов.
телях
Определение конкретного варианта и способа построения
модели стоимости.

Разработка системы
мотивации деятельности
высших органов управления, ответственных за
приращение стоимости

Осуществление непосредственного построения модели
стоимости.
Разработка системы оценки деятельности.
Разработка системы премирования.

Подготовка отчета с позиции повышения стоимости

Формулировка разделов отчета.

Мониторинг и актуализация модели стоимости

Мониторинг ключевых факторов стоимости.

Содержание разделов отчета.

Внесение изменений в модель стоимости предприятия и в
набор факторов, формирующих стоимость.

Рисунок 1. Содержание методического подхода по повышению стоимости
предприятия
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УДК 338.45

А.И. Хорев, И.Н. Булгакова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
РЕПУТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Репутация представляет собой коллективный взгляд на
предприятие и интегрированные структуры, ее уровень формирует репутационный капитал. Репутация компании рассматривается
в качестве основного конкурентного преимущества, на ее формирование и управление влияют три блока факторов: а) качество
продукта, поведение персонала, уровень обслуживания клиентов;
б) определение миссии компании (социально значимая идея, положенная в основу деятельности); в) оценка компании в средствах массовой информации, отношение к ней лидеров общественного мнения и государственных структур. При формировании
репутационной стратегии важны три направления: 1) формирование самой репутации, 2) поддержание репутации, 3) защита репутации. В практической жизни все три стадии существуют и действуют, как правило, одновременно. Формирования репутационой стратегии компании возможно на основе алгоритма, включающего в себя следующие этапы: изучение соответствующей
репутации в рамках аспектов, являющихся стратегически поддерживающими; определении степени соответствия элементов
репутационного капитала реализуемой стратегии развития кластера; разработка комплеса мероприятий с целью внедрения желаемых элементов репутационного капитала; ликвидация существующих негативных моментов в репутационной структуре и
развитие тенденций, способствующих достижению выбранной
стратегии развития; оценка эффективности формирования репутации кластерной структуры с учетом уровня конкурентоспособности предприятия, входящего в кластер, и экспертной оценки
его репутационного капитала, которая присваивается по принципу «чем меньше – тем лучше» и указывает на степень «доработки» начального мнения о предприятии.
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УДК 338.4

А.И. Хорев, Е.В. Горковенко
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Экономический потенциал предприятия представляет собой
объективные возможности по максимальному использованию
имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей.
Для оценки сложившегося уровня развития экономического
потенциала наукоемкого предприятия, по нашему мнению, целесообразно использовать индикаторный метод. В качестве индикаторов выбираются объективно измеряемые параметры состояния
потенциала с известными предельными значениями, выход за
пределы которых вызывает неустойчивость системы и возможность ее перехода в другое качественное состояние. Количественные и качественные характеристики индикаторов могут варьироваться в зависимости от размера, правового статуса отрасли
промышленности, в которой работает предприятие.
Предлагаемая нами методика позволяет определить: уровень экономического потенциала предприятия за отчетный период; средний темп роста уровня экономического потенциала.
На первом этапе рассчитываются частные индикаторы, характеризующие уровень каждого компонента экономического потенциала (научный потенциал, потенциал инновационного менеджмента, инвестиционно-инновационный потенциал, кадровый
потенциал, производственный потенциал и потенциал инновационного маркетинга). На втором этапе находятся уровни отдельных
компонентов экономического потенциала предприятия (JИП i):
n
,
(1)
J
 n
К
ИПi



i

i 1

где Кi – частные индикаторы, характеризующие отдельные
компоненты экономического потенциала предприятия; n - количество частных индикаторов.
На третьем этапе находится обобщенный уровень экономического потенциала предприятия (JИП):
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где Wi – вес каждого компонента экономического потенциала предприятия.
С помощью предлагаемой методической разработки получают количественные оценки уровня экономического потенциала
по всей совокупности рассматриваемых параметров, которые
можно использовать для гибкого реагирования на незначительные изменения любого из них.
На первом этапе рассчитываются частные индикаторы, которые сгруппированы по отдельным компонентам экономического потенциала (таблица 1).
Таблица 1
Частные индикаторы, характеризующие отдельные компоненты
экономического потенциала наукоемкого предприятия
Компонент экономического потенциала
1

Научный потенциал

Потенциал инновационного менеджмента

Частные индикаторы компонента
2
удельный вес затрат на исследования и разработки в объеме
затрат на инновационную деятельность
удельный вес текущих затрат на исследования и разработки в
объеме затрат на исследования и разработки
удельный вес капитальных затрат на исследования и разработки
в объеме затрат на исследования и разработки
удельный вес внедренных рационализаторских предложений
удельный вес работников, имеющих ученую степень
удельный вес новшеств, доведенных до реализации
удельный вес собственных внедренных новшеств в общем объеме внедренных разработок
удельный вес инновационных менеджеров в общей численности
руководителей
удельный вес затрат на организационно-управленческую инновационную деятельность в объеме затрат на инновационную
деятельность
удельный
вес
текущих
затрат
на
организационноуправленческую инновационную деятельность в объеме затрат
на организационно-управленческую инновационную деятельность
удельный вес средств, направляемых на инновационную деятельность в общем объеме инвестиций
удельный вес собственных средств, направляемых на инновационную деятельность в общем объеме собственных средств
удельный вес заемных средств, направляемых на инновационную
деятельность в общем объеме заемных средств
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Окончание таблицы 1
1

Производственный
потенциал

Кадровый потенциал

Потенциал инновационного маркетинга

2
соотношение затрат на инновационную деятельность и объема инновационной продукции
удельный вес затрат на инновационную деятельность в объеме
затрат на товарную продукцию
удельный вес объема инновационной продукции в объеме товарной
продукции
удельный вес затрат на технологическую инновационную деятельность в объеме затрат на инновационную деятельность
удельный вес текущих затрат на технологическую инновационную
деятельность в объеме затрат на технологическую инновационную
деятельность
удельный вес капитальных затрат на технологическую инновационную деятельность в объеме затрат на технологическую инновационную деятельность
удельный вес затрат на конструкторскую инновационную деятельность в объеме затрат на инновационную деятельность
удельный вес текущих затрат на конструкторскую инновационную
деятельность в объеме затрат на конструкторскую инновационную
деятельность
удельный вес капитальных затрат на конструкторскую инновационную деятельность в объеме затрат на конструкторскую инновационную деятельность
удельный вес персонала, занятого в инновационной сфере в численности всего персонала
удельный вес работающих, прошедших профессиональную подготовку и повысивших свою квалификацию
удельный вес производственного персонала, имеющего необходимую для внедрения инновации квалификацию
удельный вес работников, совмещающих профессии
удельный вес специалистов-маркетологов, занимающихся инновациями
объем затрат на продвижение инновационной продукции в общем
объеме затрат на продвижение продукции
удельный вес затрат на рекламу инновационной продукции в общем
объеме затрат на рекламу
удельный вес затрат на инновационную маркетинговую деятельность в объеме затрат на инновационную деятельность

Следует отметить, что при построении индикаторов почти
всегда приходится дополнительно упрощать, схематизировать
реальные явления, а потому система индикаторов отражает объективную реальность лишь с известной степенью приближения.
Все это делает важной постоянную работу по ее совершенствованию. Данный процесс будет происходить в соответствии с развитием отражаемой объективной действительности и в результате
углубления познания реальных систем.
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Для оценки уровня экономического потенциала воспользуемся методом, предложенным Н.П. Гончаровой. Метод основан
на использовании функции желательности:
(3)
F  1
еx е ,
где e - основание натурального логарифма;
x - значение показателя, характеризующего отличия
уровней ИП (значения показателя X изменяются в пределах от –
2,5 до +5).
Функция F определена в интервале от 0 до 1 и используется
в качестве безразмерной шкалы, для оценки уровня экономического потенциала предприятий. Каждому фактическому значению функции придается конкретный экономический смысл, связанный с уровнем экономического потенциала исследуемого объекта. Причем, значение функции равное 0 соответствует отсутствию экономического потенциала, а значение функции равное 1
соответствует максимально возможному уровню экономического
потенциала. Промежуточные значения функции и характеристика
уровней экономического потенциала приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика значений уровня экономического потенциала
Значения уровней
потенциала
1
0,8
0,63
0,51
0,37
0,2
0

Характеристика значений уровня экономического потенциала
Максимальный уровень
Очень высокий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Очень низкий уровень
Отсутствие

Развитие экономического потенциала требует обновления
системы индикаторов - вывода одних, устаревших и потерявших
значимость (актуальность), и включения других, высокозначимых,
что приведет к изменению места и роли каждого показателя в системе. Следовательно, использованный в оценке набор индикаторов должен представлять взаимосвязанную систему, совершенствуемую и развиваемую во времени.
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УДК 332

А.И. Хорев, И.Г. Матьевич
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ
СИСТЕМ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ
Ужесточение конкуренции в условиях глобализации экономики привело к тому, что выживание предприятия зависит не
только от конкурентоспособности, но и от способности постоянно обновляться с учетом динамично изменяющейся внешней и
внутренней среды, влияющей на развитие предприятия.
В данной ситуации особое значение приобретает инновационная стратегия, становясь критически важным элементом
общей организационной стратегии.
Создание кластерных систем как основы инновационной
стратегии с целью повышения конкурентоспособности региональной экономики не является нововведением. Но на современном этапе экономического развития, когда традиционные методы
диверсификации уже не могут дать должной отдачи, использование кластерных систем как организации бизнеса в качестве адекватного инструмента модернизации экономики не имеет альтернативы.
Если же говорить о Воронежской области, то здесь, безусловно, существует потенциал для развития молочного кластера.
Это связанно с: присутствие на территории региона крупнейшего
производителя молока; сосредоточением потенциальных участников кластера на небольшой территории, которая позволить
иметь уникальное конкурентное превосходство; наличие сырьевой базы; наличие резервов – доля незагруженных мощностей
действующих предприятий, производящих молочную продукцию, используются всего лишь на 56 %.
Таким образом, внедрение кластерных систем развития молочной отрасли Воронежской области будет способствовать не
только росту деловой активности предпринимательских структур
отрасли, повышению их конкурентоспособности, но и социальноэкономическом развитии региона и государства.
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УДК 338.242

А.И. Хорев, Л.Е.Совик
ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА В БИЗНЕС-МОНИТОРИНГЕ
Инновационная технология бизнес-мониторинга основана
на процессном подходе и принципах качества в их преломлении к
менеджменту. Среди этих принципов следующие: 1) ориентация
на потребителя; 2) единство цели и направлений деятельности;3)вовлечение работников; 4)процессный подход;5) системный подход к менеджменту; 6)постоянное улучшение деятельности организации; 7) принятие решений, основаннных на мониторинге текущих событий в реальном времени; 8) поддржание
взаимовыгодных отношений с контрагентами.
Особенность нашей интерпретации универсальных принципов всеобщего управления качеством (TQM) в бизнесмониторинге состоит в следующем: во-первых, технология должна давать возможность авторизовать каждое принимаемое менеджментом решение и оценивать его в реальном времени, то
есть в момент, когда оно происходит (а не по прошествии времени, когда уже наступили последствия решения); во-вторых, при
принятии решения менеджер должен располагать всей необходимой аккумулируемой в системе управления информацией, чтобы
действовать как коллективный менеджер. Форма представления
информации должна быть максимально персонализирована и
использовать все современные приемы юзабилити; в-третьих,
менеджмент должен располагать средствами генерации вариантов и контроля качества принимаемых управленческих решений
в реальном времени; в-четвертых, менеджмент вовлекается в обсуждение и корректировку системы критериев и оценок качества
управленческих решений (краудсорсинг или коллективное знание), в-пятых, организация и ее контрагенты взаимозависимы,
необходим постоянный мониторинг состояния отношений и
оценка соблюдения интересов сторон, направленные на создание
ценностей для взаимодействующих организаций.
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УДК 33.008.01

А.И. Хорев, Т.Г. Свиридова
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях определение критериев эффективности деятельности необходимо каждому хозяйствующего субъекта для сохранения своих позиций на рынке, а также повышения
конкурентоспособности.
Анализ понятия эффективности в различной научной и
учебно-методической литературе, показал, что, например, Мазурова И. И. называет основным критерием эффективности рентабельность, которую предлагает рассматривать со всех возможных
сторон. Савицкая Г. В. в качестве критерия экономической эффективности называет максимизацию прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов). Гусев А. А. предполагает основным
критерием определения эффективности деятельности предприятия концепцию экономической добавленной стоимости (EVA).
Исследовав данный вопрос в масштабе всей хозяйственной
системы, так и отдельной предпринимательской структуры, нами
было выделено два уровня эффективности деятельности предприятия, на которых выделены основные еѐ критерии.
На макроэкономическом уровне главным критерием эффективности деятельности предприятия состоит в минимизации
затрат на единицу произведѐнной продукции. Данная необходимость обусловлена ограниченностью экономических ресурсов,
которая порождает проблему поиска путей возможно большего
удовлетворения этих потребностей за счѐт максимальной экономии ресурсов.
Оценка эффективности на микроэкономическом уровне состоит в определении конкурентоспособности предприятия на
рынке, которое характеризует степень соответствия техникофункциональных, экономических, организационных и других
характеристик объекта требованиям потребителей, определяет
долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует
перераспределению этого рынка в пользу других объектов.
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УДК 334.7

Л. Н. Чайковская, Ю.Н. Дуванова
МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проведенный анализ экономической литературы позволил
выделить следующие мотивы интеграции, представленные в таблице 1, под которыми понимаются причины объединения.
Таблица 1
Классификация мотивов интеграции

Угроза устойчивому
функционированию
предприятия
Рост конкуренции
Колебания спроса
Рост спроса

Риски, падение спроса, цен
на продукцию
Рост внутренних трансакционных издержек
Неплатежи
Инвестиционный кризис
Наличие
значительной
налоговой нагрузки и
(или) ее рост
Угроза банкротства, кризиса
Разрушение
хозяйственных связей
Экономическая
ность

безопас-

Мотив интеграции

Получение синергетического эффекта за счет роста рыночной мощи, стратегических преимуществ
Возможность проведения гибкой ассортиментной
политики в соответствии с колебаниями и изменениями спроса
Стремление завоевать большую долю рынка, надежды на текущие прибыли
Диверсификация производства, снижение рисков
нереализации продукции, недопоставки сырья и
др.
Снижение внешних трансакционных издержек
Возможность снизить потребность в оборотных
средствах, перейти на внутренние взаиморасчеты
Потребность в капитале
Стремление снизить налоговую нагрузку
Стремление обеспечить стабильность, выживаемость, предотвратить кризис
Стремление к стабильности связей, желание
«привязать» поставщиков, потребителей, партнеров.
Наиболее эффективное использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и
обеспечения стабильного функционирования
предприятия в настоящее время и в будущем

Таким образом, можно сказать, что данные мотивы представляют собой потенциальные возможности для объединения
организаций в целях повышения устойчивости и снижения риска
банкротства.
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УДК 336.645-338.439

К.В. Чекудаев
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
На основании анализа ООО «Агротехнический парк «Каширский» видно, что эффект финансового рычага действует отрицательно на предприятие – он приводит не к увеличению, а к
снижению рентабельности собственного капитала предприятия.
Это связано с тем, что экономическая рентабельность активов
ниже чем средняя расчетная ставка по кредитам, то есть условия
займа не выгодны для предприятия, и они снижают эффективность его деятельности. Таким образом, изменение объема реализации продукции за анализируемый период привело к усилению
операционного рычага предприятия, а следовательно, вырос производственный риск деятельности предприятия.
Анализ совокупного риска, связанного с предприятием дает
показатель совокупного риска. Он рассчитает умножением силы
воздействия финансового рычага и силы воздействия операционного рычага.
Таблица 1
Анализ сопряженного риска, связанного с предприятием
Показатели

2012 год

Эффект финансового рычага
Натуральный операционный рычаг
Совокупный уровень риска

-0,084
1,45
-0,121

Значения
2013 год
-0,074
1,63
-0,121

2014 год
-0,289
1,85
-0,534

По данным таблицы видно, что совокупный риск, связанный с предприятием вырос в 2014 году по сравнению с 2012 годом и по сравнению с 2013 годом. Поэтому данному предприятию срочно необходимо повышать экономическую рентабельность активов, эффективность своей финансово-хозяйственной
деятельности.
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УДК 573.6

И.В. Черемушкина, Н.Н. Манилевич
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Государственной политикой в области здорового питания
населения до 2020 года поставлена задача обеспечения внутреннего рынка основными видами продовольственного сырья и пищевых продуктов на 80-95 % за счет продуктов отечественного
производства. Вступивший в силу с 1 июля 2013 года Технический регламент «О безопасности пищевой продукции», обязывает
предприятия при осуществлении процессов производства разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры, основанные на принципах системы ХАССП.
Основополагающий принцип функционирования системы
заключен в глубоком анализе и выявлении всех возможных факторов риска на производстве. Система направлена на предотвращение возможных нарушений на любом из этапов производства,
что не только гарантирует безопасность, но и одновременно повышает конкурентоспособность предприятия за счет снижения
затрат на проведение контроля качества конечного продукта и
снижения процента брака. Внедрение принципов системы
ХАССП на данный момент рассматривается как обязательная
составляющая деятельности предприятий пищевой промышленности, а в дальнейшем это коснется розничных торговых сетей,
осуществляющих фасовку и приготовление кулинарных изделий,
предприятий общественного питания.
На уровне законодательной базы созданы все предпосылки
для успешного функционирования системы ХАССП и высокой
эффективности ее в качестве надежной защиты потребителей.
Проблемы, которые могут стать для системы своеобразными
«контрольными критическими точками» высокая стоимость работ по внедрению системы, достаточно сильная зависимость от
квалифицированного персонала, который в индустрии питания
имеет крайне высокую текучесть и увеличение бумажной отчетности.
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УДК 620.2. 664

И.В. Черемушкина, О.Н. Ожерельева
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТОВАРОВЕДЕНИИ
На настоящий момент в товароведении в можно выделить
следующие основные тенденции: анализ и разработку правил
формирования терминологии, группирования и кодировки; исследование и проработка общих принципов формирования и проявления ценообразования товаров; изучение и модернизация методов и средств управления качеством и ассортиментом товаров в
сфере обращения; составление требований к качеству и закрепление этих показателей в регламентирующих документах; освоение
и разработка наиболее приемлемых условий применения товаров;
теоретическое и практическое влияния условий хранения и
транспортировки на потребительские свойства товаров; анализ и
разработка методологии экспертиз товаров; прогнозирование выхода на рынок новых товаров.
К одной из новых тенденций в товароведении можно отнести экологическую экономику. Основной постулат экоэкономики
- принцип нерасточительного природопользования и обеспечение
постоянного экономического развития. В данном случае биосфера представляется как глобальная экономика живого мира, с одной стороны, а с другой стороны принципы жизнедеятельности
биосистем рассматриваются как экономические процессы. В современных экономических направлениях можно выделить отдельные экономические ответвления, такие как: экологический
менеджмент, бионика, экодизайн, биотехнологии, индустриальная экология, оценка жизненного интервала, экоаудит и т.д.
Большинство перечисленных направлений базируются и развиваются на основе традиционного товароведения, так как именно
товароведение является комплексной областью знаний.
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УДК 338(076)

Л.И. Чуриков, Е.А. Белимова
ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Технология менеджмента имеет следующие составляющие:
общее руководство принятием решений; правила и планы принятия решений; принятие двусторонних решений руководителем
одного уровня; методы управления персоналом.
Первые две составляющие обеспечивают вертикальную
взаимосвязь между уровнями управления, остальные - горизонтальную связь в координации принимаемых решений.
Организация может использовать как простой, так и сложный механизм взаимодействия, что зависит от сложности принимаемых решений, однако в настоящее все больше получает распространение способ координации усилий нескольких руководителей в принятии решений.
Для целей координации довольно часто выделяются специальные лица в находящихся на одном уровне управленческой
структуры производственных отделений. Признание концепции о
кооперационном распорядительстве содействует активизации
заметного количества связей в организации, повышает их значимость и надежность.
Активизация кооперационных связей ведет к уменьшению
трудовых затрат при решении управленческих ситуаций. Увеличивается соучастие работников в управленческой деятельности.
Это ведет к повышению интереса подчиненных к деятельности
организации; повышается трудовая мораль, инициатива и лучше
используются интеллектуальные возможности членов организации. Изменяются отношения ответственности. Учитывается ответственность перед коллективом в сравнении с ответственностью перед непосредственным руководителем. Это повышает
эффективность труда, особенно среди высококвалифицированных работников, которые хорошо представляют себе цели организации имеют высокую мотивированность для их достижения.
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УДК 664.7

Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В современных условиях рыночного хозяйствования особое
значение в обеспечении конкурентоспособности экономики приобретают проблемы выработки действенных механизмов и инструментов достижения экономической безопасности, включая
продовольственную как ключевого аспекта национальной безопасности в условиях интеграции России в глобальное экономическое пространство.
В настоящее время в условиях обострения кризисной ситуации,
особую актуальность приобретает следующий комплекс мер в сфере
производства и оборота сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках обеспечения продовольственной безопасности: оптимизация межотраслевых экономических отношений, которые стимулировали бы рост темпов расширенного воспроизводства, совершенствование системы поддержки кредитования в целях обеспечения доступности для большинства товаропроизводителей краткосрочных и
инвестиционных кредитов; создание условий для реализации потенциала зон опережающего экономического роста с агропромышленной
специализацией в субъектах РФ, совершенствование государственной
торговой политики, регулирование отраслевых рынков, обеспечивающие расширение спроса на продукцию отечественного производства.
Реализация указанных положений позволит обеспечить
продовольственную безопасность как важнейшую составную
часть национальной безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать условия для динамичного развития агропромышленных комплексов, улучшения благосостояния
населения и повышения уровня качества жизни.
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УДК 664.7

Н.М. Шатохина, О.М. Омельченко, А.В., Богомолов
ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕГИОНА
Было проведено маркетинговое исследование потребительских предпочтений хлебобулочных изделий в селах Верхнемамонского района Воронежской области, расположенных в некоторой отдаленности от райцентра. Чтобы ликвидировать пробелы
в информационной системе предприятия, прежде всего, необходимо структурировать маркетинговую деятельность, посредством
создания внутренней системы сбора и обмена информации.
Рынок хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий традиционно является одним из самых крупных сегментов пищевой
промышленности в России.
Для жителей сельских поселений проблема доступности
хлебопекарной продукции особенно важна, так как традиционно,
в небольших торговых точках чаще всего представлены 1-2 вида
хлеба и незначительное разнообразие сдобной мучной выпечки.
Особое внимание необходимо уделить населенным пунктам, где
в настоящее время численность жителей незначительна. Крупные
производители хлеба Воронежа и Воронежской области не ориентированы в сбыте на такие малочисленные поселения, и жители вынуждены покупать продукцию в отдаленных районных центрах «впрок». Сосредоточение внимания на такого рода сельские
территории, которых в Воронежской области достаточно большое количество, позволит решить проблему продовольственной
безопасности данной категории населения.
Таким образом, реализация социально-значимых задач,
достигаемая за счет совершенствования сбытовой деятельности
позволит отраслевым предприятиям улучшить производственные
и экономические показатели работы, укрепить конкурентные позиции на региональном рынке и добиться повышения социальноэкономической эффективности деятельности.

244

УДK 615.03

Е.А. Шевцова
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В современной экономике не существует полностью
автономных рыночных систем. Глобальный финансовый кризис и
ряд санкций введенных против России продемонстрировал это
затронув все отрасли экономики, в том числе и фармацевтический
рынок. При этом предполагается, что могут быть затронуты все
сегменты фармотрасли: производство, дистрибьюция и розница.
Доминирующее положение на рынке составляют импортные
лекарственные средства, только 25% часть российского рынка
составляют отечественные препараты.
По Российской Федерации в самом популярном сегменте
препаратов от 50 до 150 рублей цены выросли на 20%,а на более
дорогие лекарственные препараты выросли на 10%.В ряде
препаратов отмечено повышение цен до 40%. Прежде всего такое
подорожание связано с повышением курса доллара и ведущих
мировых валют, что вызвало рост инфляции. Многие
отечественные компании производящие лекарственные средства
зависимы от зарубежного сырья. С учѐтом этого импортная
составляющая не менее 90% рынка. Существенное влияние на
итоговое ценообразование оказывают транспортные расходы,
которые тоже увеличились.
С учетом зависимости российского рынка лекарств от
импорта медикаментов возможен еще больший рост цен как на
зарубежные препараты, так и на отечественные. В результате
финансового кризиса аналитики прогнозируют кардинальные
структурные изменения на фармрынке. Проведенный анализ
состояния фармацевтического рынка свидетельствует о
необходимости принятия кардинальных мер государственной
поддержки этой социально значимой сферы экономики, уделяя
особое внимание государственной программе импортозамещения.
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И.П. Щетилина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
УПАКОВКИ НА ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
В мерчандайзинге одним из факторов повышения конкурентоспособности и, впоследствии, повышения объема продаж
является упаковка. Решения по оформлению упаковки должны
касаться ее конкретных элементов — размеров, формы и ее эргономичности, материала изготовления, цвета, вида шрифта, графики изображения, нестандартного подхода, запоминающимся
обозначением торговой марки. Элементы должны взаимодействовать друг с другом для поддержания рыночной позиции товара.
Главные требования к оформлению упаковки: она должна
быть информативной, акцентируя внимание на преимуществах и
отличительных особенностях товара; дизайн упаковки должен
соответствовать ценовой категории товара и учитывать социальный статус покупателя.
В ряде работ американских авторов упаковка называется
"молчаливым торговцем". Многие исследования подтверждают,
что покупательный импульс на месте продажи товара срабатывает прежде всего благодаря упаковке. Это особенно очевидно в
том случае, когда реклама и изображение, представляющее продукт, согласуются с видом упаковки, а упаковка ярко представляет компанию, продукт и создает определенный имидж товара в
торговом зале.
Упаковка — инструмент, которому отведена одна из главных маркетинговых ролей. Грамотно разработанный дизайн упаковки облегчает продвижение товара на рынок, усиливает рекламное воздействие на потребителя. Товар должен быть узнаваемым, что будет способствовать росту продаж, прибыли, а, следовательно, способствовать росту конкурентоспособности предприятия.
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