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УДК 658
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Черемушкина Ирина Валентиновна,
Осенева Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное
управление
персоналом
(или
персоналменеджмент) – сложное направление управленческой деятельности,
требующее разработки политики в следующих подсистемах:
занятость, обучение, оплата труда, производственные отношения,
охрана здоровья и благосостояния [1].
Последние десятилетия XX в. и начало XXI в. ознаменовались
переходом к новой технологии кадрового менеджмента: от управления
персоналом - к управлению человеческими ресурсами (human resource
management - HRM). В отличие от управления персоналом HRM
переориентировано с нужд работников на потребности самой
организации в рабочей силе. Стимулирование индивидуального
профессионального развития за счет включения механизмов личной
заинтересованности и персональной ответственности - такова
специфика нового подхода в кадровом менеджменте. Социальное и
культурное творчество самих работников, их непосредственное
участие в самоорганизации, взаимный контроль, взаимопомощь и
взаимозаменяемость, выявление общих ценностей, коллективная
ответственность за результаты - таковы слагаемые подхода в кадровом
менеджменте 80-90 гг., получившего название «team management» командный менеджмент.
Установим существенные различия между двумя направлениями
кадрового менеджмента - управлением персоналом и управлением
человеческими ресурсами:
1) происходит переориентация системы кадрового менеджмента
на индивидуальную работу с персоналом;
2) управление человеческими ресурсами имеет стратегическое
измерение, это делает кадровую политику организации более
активной;
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3) ответственность за реализацию более активной кадровой
политики возлагается также и на линейных менеджеров, а это
означает, что кадровая работа руководителей всех звеньев
интегрируется в систему кадрового менеджмента;
4) если традиционно менеджер по персоналу должен был
стремиться сэкономить на издержках, связанных с воспроизводством
рабочей силы, то технология управления человеческими ресурсами
нацелена на повышение эффективности подобного рода инвестиций;
5) если в управлении персоналом все внимание сосредоточено
исключительно на рядовых работниках, то в управлении
человеческими ресурсами акцент переносится на управленческий
штат;
6) новая система кадрового менеджмента предполагает сильную
и адаптивную корпоративную культуру.
Таким образом, превращение кадровых служб корпорации из
занятой рутинной деятельностью, из подсистемы поддержки других основных структурных подразделений в надежного делового партнера
внутри организации и за ее пределами представляет собой главное
направление развития кадрового менеджмента в XXI в. В настоящее
время передовые корпоративные кадровые службы «стягивают» в
своей деятельности два контура сетей - внутренний (линейный и
штабной менеджмент корпорации, внутрикорпоративный рынок
труда) и внешний (консультационные сети, система рынков труда,
знаний, информационных и образовательных услуг) [1]. Со времени
образования первых служб управления персоналом прошло немногим
более 100 лет. За истекшее время эта служба стала ключевым звеном
социального
управления
в
преобладающем
большинстве
производственных организаций. Важно отметить, что структура
службы управления персоналом за период своего существования не
раз претерпевала организационные реформы, обусловленные как
изменением общей концепции управления персоналом и,
соответственно, методов социального управления, так и причинами
стратегического характера, связанными с выбором приоритетных
направлений развития организаций в целях достижения вполне
определенных конкурентных преимуществ.
В результате образовалась система управления человеческими
ресурсами, обеспечивающая реальные возможности эффективного
осуществления стратегических задач организации [2,3]. Важно
отметить, что если система управления персоналом, опираясь на
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концепцию «человеческих отношений», предполагала достижение
высокой эффективности труда на базе удовлетворения первичных
потребностей работников, а также возможности достижения
социального признания, то концепция управления человеческими
ресурсами основывается на разработке таких заданий для
сотрудников, при выполнении которых они могли бы не только
удовлетворить материальные запросы, но и получить возможность
полностью реализовать свой творческий потенциал.
Список литературы:
1.Переход от управления персоналом к управлению
человеческими ресурсами: российская практика / Купцова А. С.
(603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23) // Вестн. Нижегор.
ун-та. Сер. Экон. и финансы. - 2005. - № 1. - с. 338-341.
2. Осенева, О.В. Поиск эффективных способов управления
человеческими ресурсами [Текст] / Осенева О.В. ФЭС: Финансы.
Экономика. Стратегия. 2009. № 2. с. 14.
3.Воронин, В.П. Инновационные подходы в процессе подготовки
специалиста [Текст] / Воронин В.П., Родионова Н.С., Осенева О.В.
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2010. №12. с.ь24.
УДК 663.1:018:637.01
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Смирнова Ольга Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Становление гражданского общества в России требует, чтобы
система образования формировала не только высококлассного
специалиста, но и сознательного гражданина, активно участвующего в
демократическом процессе.
Существенным фактором гражданского становления студентов
является их активная социализация. Общепризнанно, что активную
жизненную позицию молодого человека легче сформировать через
деятельное освоение явлений социально-экономического спектра,
когда он участвует в моделировании социальных явлений,
6

практически осваивает навыки видения дискуссий и отстаивания своей
точки зрения. Чтобы развить у студентов такие качества, следует
«раздвинуть» рамки преподавания соответствующих разделов в
обществознании, истории и философии, преподнести учащимся
окружающий мир во всем его многообразии.
Наряду с изучением, очень важной является проблема
сохранения наследия любого уровня – местного, регионального,
всемирного, т.к. сохраняется оно во имя будущего. Это дело всего
человечества и особенно молодежи. Процесс формирования
демократических ценностных ориентиров осуществляется на основе
социокультурных и исторических достижений многонационального
народа Российской Федерации, народов других стран, а также
культурных и исторических традиций родного края.
Становление гражданской компетенции студентов неразрывно
связано с формированием у них основополагающих ценностей
российской и мировой культуры, с определением гражданского
самосознания.
Общество в современном мире переживает кризис из-за
отсутствия нравственных ориентиров в жизни и из-за утраты
традиционных духовных ценностей. Для молодежной среды
характерна «дегуманизация» поведения» и нравственная глухота,
снижены истинные духовные, культурные и национальные ценности,
характерные для российского менталитета.
Глубокие изменения, происходящие в современном российском
обществе, не могли не сказаться на такой сфере общественной жизни
как образование, остро реагирующей на все происходящее.
Образование в многонациональном обществе – это сфера
развивающегося этнокультурного диалога. В такой стране как
многонациональная Россия в вопросах образования непременно
должны отстаиваться принципы взаимного национального признания.
В Законе РФ «Об Образовании» четко определены новые принципы
государственной образовательной политики, которые утверждают
гуманистическую и демократическую ориентацию в работе учебных
заведений. Воспитание рассматривается как целенаправленная
деятельность, ориентированная на создание условий для развития
духовно-нравственной
культуры на основе общечеловеческих
ценностей.
Актуальность
проблемы
формирования
гражданской
компетенции современной молодежи определяется социальным
заказом на духовно-нравственную личность, которая обладает
развитой гражданской позицией, толерантным самосознанием и
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менталитетом, сформированной на базе этнического, религиозного и
культурного своеобразия своего народа.
В настоящее время возрождение и развитие национальнокультурных традиций приобретает особую значимость. Наблюдается
всплеск этнического самосознания, который является неосознанным
сопротивлением интенсивному проникновению элементов западной
культуры и поведенческих стандартов, стремлением сохранить
систему национальных ценностей, стереотипов национального
сознания и поведения. Духовно-нравственное воспитание молодежи
сегодня затруднено как вследствие недостаточной разработанности
данной проблемы с точки зрения современных реалий, так и в силу
слабой ориентированности многих положений на современную
социальную и педагогическую действительность.
Система воспитания включает в себя понимание в работе всех
источников нравственного опыта воспитанников: учебная и
общественная деятельность, отношения между детьми в коллективе,
отношения воспитанников с педагогами и родителями, мир природы.
Необходимо включить нравственные критерии в оценку всех без
исключения видов деятельности проявления личности детей,
правильное соотношение форм деятельности и просвещения на разных
возрастных этапах.
Сильное влияние на формирование и развитие студента в
процессе обучение оказывает личность педагога. Примером
увлеченного,
ответственного
отношения
к
своему
делу,
принципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и
студентами, укрепляется вера в торжество морали.
Важнейшим источником жизненного опыта молодежи являются
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки,
духовные ценности родителей. Возможности преподавателя в
перестройке
неблагоприятных
внутрисемейных
отношений
ограничены. Однако можно восполнить таким детям недостаток
эмоционального комфорта особой теплотой, вниманием заботой в
учебном заведении.
Становление и развитие гражданской позиции реализуется также
через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в
повседневной жизни. Это достигается через развитие потребностей,
интеллектуальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы,
коммуникативных
свойств
и
создание
межличностного
психологического комфорта.
Критериями оценки гражданского мировоззрения могут быть:
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- чувство внутренней свободы у учащихся и студентов, которое
представляет собой гармонию со своим внутренним миром, природой
и социумом;
- формирование мотивов поведения в согласии с высшими
принципами нравственности и религиозными ценностями.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном
смысле, поэтому необходимо внешнее воздействие родителей,
преподавателей, всей образовательной среды учебного заведения при
единстве критериев воспитания. Хочется надеяться, что наши
студенты станут не только высококлассными специалистами, но
гражданами и патриотами своей страны.
Список литературы:
1. Сухомлинский В.А. Воспитание гражданина // Воспитание
школьников. - №7.- 2011.
2. Вырщиков А.В. Российский патриотизм: истоки, содержание,
воспитание в современных условиях. М.: Планета, 2013.
УДК 573.6
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА КОНТРОЛЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Черемушкина Ирина Валентиновна,
Осенева Ольга Владимировна,
Манилевич Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Совершенствование безопасности товаров и услуг является
главным условием обеспечения конкурентоспособности и устойчивого
положения предприятия на рынке, основой лидерства и успеха в
бизнесе. Важно разработать политику безопасности пищевых
продуктов и стратегию для внедрения и соблюдения принципов
HACCP на малых предприятиях. Не являясь экспортерами товаров,
тем не менее, они оказывают значительное воздействие на местную и
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региональную экономику и потенциально огромное влияние на
здоровье потребителей.
Принятая на сегодняшний день модель технического
регулирования
предусматривает
разработку
«горизонтальных»
технических регламентов ТС, которые должны быть дополнены
«вертикальными» ТР, устанавливающими обязательные требования к
отдельным видам пищевой продукции. Вторым основным сегментом
технического регулирования является стандартизация, которая
осуществляется в соответствии с принципом добровольного применения
и нацелена на содействие соблюдению требований ТР путем
формирования единого фонда гармонизированных национальных и
межгосударственных документов, являющихся доказательной базой
технических регламентов.
Система ХАССП является единственной системой управления
безопасностью товаров и услуг, которая доказала свою
эффективность и принята международными организациями. В
связи с этим, несмотря на первоначальное внутреннее сопротивление,
малые предприятия не должны относиться к системе НАССР как к
некоему бремени, так как это относительно простой метод,
позволяющий продемонстрировать клиентам высокие стандарты
производства.
УДК 37.022
ВЛАДЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ РЕЧИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Щепкина Вера Николаевна,
Танюшина Елена Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Наверное, многие, сидя у экрана телевизора, испытывали
чувство неловкости, слушая речь героя передачи, а то и политического
деятеля, если он произносил «на′чать», «средства′», «зво′нит».
Почему? Да потому, что такие ошибки свидетельствуют о низком
уровне речевой культуры и невысоком уровне духовного развития
человека. Нарушение норм культуры речи опасно именно тем, что
слушатели склонны, если они заметили эти ошибки, ниже оценивать
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интеллектуальный уровень человека. Речевые недочѐты, будучи раз
подмечены, запоминаются и начинают нередко выполнять роль
отрицательной визитной карточки. Владение культурой речи вызывает
доверие к человеку и является важным фактором речевого
воздействия. Этим и объясняется выбор заявленной темы: «Владение
культурой
речи – важный фактор речевого воздействия».
Литературный язык – это исторически сложившаяся образцовая
форма общенародного языка. Так люди, живущие в разных областях,
могут говорить на своих местных говорах, а литературный язык
понятен всем, независимо от того, где живѐт человек. Общепонятным
литературный язык делает его особенность – нормиро′ванность. Что
же такое норма? Языковые литературные нормы – это исторически
сложившиеся и принятые в общественно-речевой практике
образованных людей правила произношения, словоупотребления,
грамматики. Нормы образуются путѐм отбора и упорядочения
языковых средств и закрепляются в словарях.
Произносительные нормы, вместе с другими нормами русского
языка, складывались в пятнадцатом-семнадцатом веках на основе
московского говора. Это произошло потому, что Москва стала
центром русского государства.
Умение пользоваться словарным богатством языка приходит не
сразу. Словарный запас каждого человека никогда не устанавливается
окончательно и колеблется в значительных пределах. В личном
словаре образованного, много и вдумчиво читающего человека
десятки тысяч слов. А в обиходном речевом общении мы не
употребляем обычно более двух-трѐх тысяч слов.
Если у вас возникают трудности в употреблении слов, на
помощь могут прийти только объяснительные, толковые словари.
Культура речи связана с понятием «языковой паспорт»
говорящего, который определяется автоматически – стоит человеку
начать высказывать свои мысли, как его «языковой паспорт» уже
предъявлен слушающим, и они делают о нѐм те или иные выводы.
Неправильное произношение или ударение в некоторых случаях
нарушает смысл нашего высказывания и тем самым затрудняет
общение с другими людьми. О литературной речи заботятся в театрах,
издаются специальные пособия. Но, к сожалению, нормы
литературного произношения и ударения нередко нарушаются.
Произносительные ошибки рождаются под влиянием письменной речи
и родного диалекта.
В нашем колледже учатся студенты, приехавшие из различных
уголков Воронежской области. Из бесед со многими можно узнать о
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распространѐнных ошибках, допускаемых в речи их земляками на
малой родине. Например, в Аннинском районе говорят: «скучаю за
ним»,вместо скучаю по нему, в Панинском районе – «по′ново», а не
заново, в Острогожском – «колидор»,вместо коридор, в Лискинском
– «ихнего», а не их, в Нижнедевицком – «жгѐт»,вместо жжѐт, в
Эртильском – «упанет», а не упадѐт.
Кроме этого, мною проведена исследовательская работа по
культуре речи среди студентов групп первого курса следующих
специальностей: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а
также профессий «Автомеханик» и «Сварщик». Учащимся было
предложено задание: определить, какие языковые нормы
нарушены в данных словах и выражениях.Написать правильный
вариант.
Неправильный вариант (представлен в презентации)
Зво′нит; пирожки с повидлой; жаль, сапогов не достала; гостям
вручили памятные сувениры; эта юбка длиньше; это наиболее лучший
вариант; лид[э]р; одела шапку; я привык кушать перед сном; поня′л;
хорошая шампунь; несколько пар носок; ихний; больной мозоль; она
испугалась мыша; ложу; биография жизни; компентентный; красиве′е;
положь на место; у обоих девочек, двоих подружек.
Правильный вариант (также представлен в презентации)
Звони′т; пирожки с повидлом; жаль, сапог не достала; гостям
вручили сувениры; эта юбка длиннее; это лучший вариант; лидер;
надела шапку; я привык есть перед сном; по′нял; хороший шампунь;
несколько пар носков; их; больная мозоль; она испугалась мыши;
кладу; биография; компетентный; краси′вее; положи на место; у обеих
девочек, двух подружек.
Анализируя работы студентов, выявлены следующие типичные
ошибки: «ихнего», вместо их, «зво′нит», вместо звони′т,«ложить»,
вместо класть, «красиве′е», вместо краси′вее. Самое высокое
качество знаний показали учащиеся специальности «Садово-парковое
и ландшафтное строительство». Из двадцати пяти студентов
выполнили задание на оценки «хорошо» и «отлично» двадцать три
человека, что составило девяносто два процента. На втором месте –
группа учащихся профессии «Сварщик». Двадцать один, из двадцати
пяти студентов, сделали упражнение на оценки «хорошо» и «отлично».
Качество знаний – восемьдесят четыре процента.
Третье место разделили группы учащихся специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и
профессии «Автомеханик». Девятнадцать техников-механиков и
12

автомехаников, из двадцати пяти, справились с заданием на оценки
«хорошо» и «отлично». Качество знаний – семьдесят
шесть
процентов.
Рекомендации по повышению уровня речевой культуры:
приобретайте новые знания, накапливайте сведения из различных
областей науки и техники, получайте информацию из периодической
печати, театра, передач радио и телевидения, читайте научную,
публицистическую, художественную литературу, расширяйте знания о
языке, обогащайте словарный запас, овладевайте нормами
литературного языка., выступайте в массовой аудитории, участвуйте в
беседах, дискуссиях, конкурсах чтецов, анализируйте тексты,
работайте со словарями, пишите письма, оттачивайте слог,
вырабатывайте собственный стиль. Римский оратор, философ, политик
Цицерон говорил: «Перо – лучший и превосходнейший творец и
наставник красноречия».
25 октября в рамках недели предметно-цикловой комиссии
общих гуманитарных,
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин был проведен конкурс чтецов «Поэзии
пленительные звуки…», в котором участвовали студенты 1-3 курсов.
Цели и
задачи конкурса чтецов: возрождение традиции
звучащего слова и
популяризация творчества российских и
зарубежных поэтов; содействие раскрытию творческого потенциала
студентов и развитие навыков выступления перед аудиторией;
воспитание культуры чтения и литературного, художественного
вкуса;
Критерии оценки: знание текста наизусть; выразительность и
чѐткость речи;
эмоционально–экспрессивная окрашенность
выступления; оригинальность исполнения; актерское мастерство и
искусство перевоплощения; сценическая культура чтецов; умение
воздействовать на слушателей.
Итоги конкурса: 1 место – Шорстова Юлия гр. ОЛ – 11;
2 место – Губанова Веслава гр. СД – 31, Сморчков Евгений гр.
СВ – 21; 3 место – Попова Анастасия гр. ГС – 11, Карасѐв Виктор гр.
ТМ – 12, Марахов Владимир гр. ОЛ-11
В номинации «Исполнение стихотворений на иностранном
языке»: 1 место – Раменская Анастасия гр. ТСП – 21; 2 место –
Выходцева Дарья гр. ТСП – 2; 3 место – Гаранич Юлия гр. ТСП – 21
В номинации «Авторское стихотворение» победила Григорова
Валентина гр. СД – 31.
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Приз зрительских симпатий получил Пулатов Холмурод гр. АМ
– 11.
Интерес студентов к конкурсу, родному и иностранным языкам
не случаен.
Языки не изолированы друг от друга. Один язык может
заимствовать из другого различные языковые единицы: звуки,
сочетания, слова, синтаксические конструкции. Это является
естественным следствием установления экономических, политических,
культурных связей.
Из европейских языков в современном мире очень популярными,
значимыми являются английский и немецкий языки. Об этом
свидетельствует выбор студентов читать стихи на этих языках. Мне бы
хотелось вспомнить о французском языке, который оказал большое
влияние на русский язык и обогатил его.
Вспомним произведения русской литературы XIX века –
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова – в них
регулярно встречаются французские вкрапления в русской речи
героев.
Особенно ярко проникновение французского языка в русскую
культуру наблюдалось во времена Петра I, Александра I. В период
царствования Екатерины II (1762-1796гг.) французский стал
господствующим при дворе и среди дворянства. Императрица
переписывалась с виднейшими деятелями французского Просвещения
- Вольтером, Дидро, Д1Аламбером и др.
Еще один общеизвестный факт: после революции 1917 года из
России многие русские выезжали во Францию, они прекрасно владели
французским языком, впоследствии смогли реализовать себя на
чужбине. Франция признает феномен русского зарубежья, вызвавшего
расцвет и подъем во всех сферах жизни французского общества XX
века.
Для того, чтобы Вы почувствовали атмосферу поэтического
конкурса «Поэзии пленительные звуки…» предлагаю Вам
стихотворение франкоязычного бельгийского поэта Мориса Карема.
Морис Карем (1899-1978гг.) – поэт, который опубликовал 60
сборников стихов для детей и взрослых, а в 1972 году ему было
присуждено звание «Короля поэзии» в Париже.
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АКВАРЕЛЬ
(в переводе Михаила Яснова)

AQUARELLE
(Maurice Careme, 1961 год)
Beaucoup de blanc, un peu de noir.
Comment l'hiver serait-il triste ?
La plaine est si vaste et si lisse;
Si petit, le corbeau criard!

Возьмите больше белизны
И каплю черного — для грусти.
Все пусто в этом захолустье
И крики ворона слышны.

Pour dessiner le tout, quel jeu !
Quelques traits de plume legers:
Voila un rang de peupliers
Dans le paysage neigeux.

Простой рисунок, без затей,
Движенье кисточки умелой —
И вот среди долины белой
Ряд чуть приметных тополей.

Voulez-vous un beau soleil froid ?
Un simple rond vous suffira.
Le corbeau, sur le peuplier,
Vous pouvez toujours l'oublier.

Хотите солнца? Вот он, круг.
И так всѐ холодно вокруг,
Что ворон не меняет сути:
Нарисовали — и забудьте.

Если говорить о сегодняшнем дне, то мы иногда не подозреваем,
что в нашем языке много слов французского происхождения или
пришедших к нам через французский язык.
Приведем примеры.
Слова французского происхожденияв специальностях колледжа
Специальности колледжа
Слова франц. происхождения
или пришедшие из франц. языка
1
2
23.02.03 Техническое
транспорт, шофер, автомобиль,
обслуживание и ремонт
деталь, мотор, руль, модель
автомобильного транспорта
35.02.12 Садово-парковое и
рельеф, аллея, терраса, бордюр,
ландшафтное строительство
тротуар, ассортимент, пейзаж,
фасад
43.02.11 Гостиничный сервис
сервис, отель, ресторан, меню,
43.02.08 Сервис домашнего и
жалюзи, мебель, метрдотель,
коммунального хозяйства
консьерж, багаж, ремонт,
кастрюля, этаж, комфорт
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Находимся ли мы c Вами на конференции или хлопочем по дому
- мы совершаем работу (от франц. raboter – строгать, шлифовать,
заниматься ручным трудом). Тех, кто оценивает нашу с Вами работу,
мы называем жюри (слово, которое перешло к нам из французского).
Существует много прекрасных высказываний выдающихся
писателей, философов, мыслителей о языке, его значении в жизни
человека и общества. Вот некоторые из них:
«Величайшее богатство народа – его язык»
Михаил Александрович Шолохов
«Изучение иностранного языка есть расширение сферы всего
того, что мы вообще можем изучить»
Ханс Георг Гадамер
«Язык – это дорожная карта культуры. Он поведает, откуда
пришли люди и куда идут»
Рита Мэй Браун
Подводя итог всему сказанному, мне хочется обратиться и к
студенческой и взрослой аудитории с призывом: «Изучайте свой
родной язык, изучайте иностранные языки - это интересно, это
обогащает человека, делает нашу жизнь наполненной и прекрасной!».
Список литературы:
1 Введенская А.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и
культура речи: Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2015
2.Рашевская Т.Ф. Галлицизмы и галломания в истории России //
Феноменологический Вестник МГЛИ. - М., 2016. - вып.№5. – с.119130
3. Гаузенблас К. Культура языковой коммуникации // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. 20: Теория литературного языка в
работах ученых ЧССР. - М., 2012
4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 2015
5. Граудина Л. К., Ицкович В. А. Катлинская Л. П.
Грамматическая правильность русской речи. - М., 2014
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УДК 65.01
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СЕРВИСА
ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Марцинковская Татьяна Олеговна,
Зубкова Евгения Борисовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
XXΙ век для всего мира и России, в том числе, является эпохой
интенсивного развития сервиса. Это свидетельствует о возрастающей
значимости его для общества, связанной с изменяющейся культурой
страны. Из всевозрастающего объѐма услуг остановимся на сервисе
домашнего и коммунального хозяйства. Обслуживание клиентов на
высоком уровне культуры, должно приносить удовольствие и комфорт
обеим
сторонам.
Следовательно,
необходимо
осуществлять
тщательный подбор работников, которые трудятся в пределах
контактной зоны, соприкасаясь с клиентами.
Культура труда работника домашнего и коммунального
хозяйства предполагает наличие следующих профессиональных
качеств: соблюдение дисциплины, ответственности, владение
профессиональными навыками, обладание широким кругозором,
умением совершенствовать свои навыки. Важнейшим компонентом
профессиональной деятельности работника сервиса является владение
культурой речи. Потому как, особенностью труда работников
сервисного обслуживания является постоянное общение с
потребителями их услуг, а формой общения –культурная речь. От
обслуживающего работника зависит, как к нему обращаются
потребители. Тайна грамотного общения состоит в умении
культурного взаимодействия с клиентом на языковом уровне. Кроме
всего прочего, важна продуктивность общения. Правильная, богатая,
гибкая, содержательная речь человека – это залог достижения
взаимопонимания между людьми и успешного общения с
окружающими, что является частью профессионального успеха.
Речевая культура придает уверенность в собственных силах, помогает
правильно ориентироваться в любой жизненной ситуации. Речевые же
оплошности приводят к неточности понимания, двусмысленности
восприятия сказанного.
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В профессиональной сфере востребованы сегодня только те, кто
может мыслить самостоятельно, кто свободно выстраивает свое
речевое поведение в соответствии с нормами, определенными
системой языка, а также общественными и профессиональными
требованиями.
Для эффективного и качественного развития ЖКХ необходима
грамотная система подготовки специалистов в сфере жилищнокоммунального
хозяйства.
Сегодня
очевиден
дефицит
квалифицированных работников в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Решить проблему кадров, по словам экспертов, поможет системное
повышение квалификации на всех уровнях и престижа профессий,
связанных со сферой коммунального хозяйства.
Русский язык - это наше богатство. И не знать его основные
правила, это значит не состояться в профессии.
Культура речи- важный компонент культуры общения. Под
культурой речи следует понимать соответствие ее нормам
современного языка. В культуру речи входит умение творчески
использовать языковые средства в зависимости от цели и содержания
беседы, условий общения.
Культура речи служит важным показателем общей культуры
работника. Поэтому специалисту домашнего и коммунального
хозяйства следует овладевать грамотной, эмоциональной речью,
обогащать свой словарный запас. Отступление от норм литературного
языка,
неряшливость
пояснительных
сведений
снижают
результативность воздействия на клиента, подчиненных и
сотрудников.
Требования, предъявляемые к речи работника домашнего и
коммунального хозяйства:
Содержательность.
Речь работника должна свидетельствовать о том, что он
всесторонне знает предоставляемые услуги. В противном случае он не
сможет доходчиво и убедительно рассказать заказчикам о
достоинствах услуг, их особенностях. Так, при предоставлении той
или иной услуги, следует умело подчеркнуть главное, а этого не
сделаешь без богатого словарного запаса и умения выбрать нужное
слово.
Дикция
Работник должен обладать хорошо развитой дикцией.
Действительно, плохая дикция затрудняет восприятие смысла
высказываний работника, а хорошая, четкая - обеспечивает
доходчивость речи.
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Грамотность
Работник ЖКХ должен хорошо знать правила произношения и
правописания слов. Необходимо правильно произносить такие слова,
как "документ", "договор", "квартал", "инструмент", "процент",
"средства", "кладовая". Следует называть услуги так, как они значатся
в прейскуранте.
Выразительность
Мимика и жесты должны быть сдержанными, четкими,
гармонировать с содержанием речи. Интонационная выразительность
речи во многом зависит от тембра голоса и его силы, логических пауз,
темпа. Так, темп речи делового разговора должен быть неторопливым.
Нельзя говорить скороговоркой, да еще проглатывая окончания слов.
Быстро произнесенная фраза зачастую воспринимается посетителем не
полностью, и он просит ее повторить. А это приводит к определенным
потерям времени.
Голос - это отражение личностных особенностей человека.
Следует говорить внятно, достаточно громко, выразительно, образно.
При недостаче информации следует задавать краткие, открытые
вопросы.
Необходимо следить за тем, как говорит клиент, и стремиться
подстроиться к его интонации. Грамотный работник должен
показывать свой неподдельный интерес к словам клиента.
Таким образом, ОК 6. «Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями»
является приоритетной общей компетенцией сотрудника сервиса
домашнего и коммунального хозяйства, так как позволяет повысить
продуктивность и результативность профессиональной деятельности.
Список литературы:
1.Барышева, А. Д., Матюхина, Ю. А. и др. Этика и психология
делового общения (сфера сервиса). – М.: Инфра - 2014.-120с.
2. Введенская, Л. А., Черкасова, язык и культура речи: учеб.
пособие, – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 384 с.
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УДК 10.20
ГОСТИНИЦА «ЕЛЕЦ» ГЛАЗАМИ ГОСТЯ
И ПРОФЕССИОНАЛА
Старчакова Ольга Константиновна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Елец находится в Липецкой области на реке с причудливым
названием Быстрая Сосна. Старинный русский город Елец (так в
древней Руси называли еловый или дубовый лесок, рощу) по праву
относится к числу старейших и красивейших городов России.
Атмосферу старины в полной мере можно ощутить, прогуливаясь по
его улицам и улочкам [1].
Елец имеет богатейшие духовные и культурные традиции.
Огромное количество соборов, церквей и храмов дошли до нашего
времени и их можно увидеть, к примеру, Вознесенский собор,
построенный по проекту известнейшего архитектора К.А.Тона, автора
проекта Храма Христа Спасителя в Москве. Многие старинные
здания города являются памятниками архитектуры. С Ельцом
неразрывно связаны имена многих известных россиян, являющихся
гордостью отечества. В первую очередь хочется назвать, конечно, И.
А. Бунина, великого русского писателя, чьим именем назван местный
педагогический университет. Нельзя не упомянуть и имя великого
русского советского композитора Т. Н. Хренникова. Их дома-музеи
можно посетить во время экскурсии по Ельцу.
Елец известен также кружевами, в городе есть музей и магазин
кружев.
Мы с коллегой выбрали этот город для отдыха и экскурсии
выходного дня в конце августа 2017 года. Решили приехать в субботу
и переночевать в гостинице «Елец». Преимущества гостиницы
изучили на сайте отеля[2], где утверждается, что гостиница «Елец»
может гордиться комфортабельностью номеров и профессионализмом
персонала, здесь удобно решать деловые вопросы и отдыхать после
трудового дня. Все это, а так же уникальное архитектурное решение
здания, расположенного в природной зоне в самом сердце города,
даѐт гарантию, что ещѐ не раз захочется вернуться сюда.
В непосредственной близости от гостиницы расположены
административные здания, учреждения, музеи и театры, торговые
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центры и рестораны. Из окон номеров, расположенных на верхних
этажах гостиницы, открывается прекрасный панорамный вид на
город. Современная обстановка, заботливое отношение персонала
располагают, как к плодотворной работе, так и к спокойному отдыху.
Установленная ценовая политика позволяет удовлетворить спрос на
доступное размещение в центре города. К оплате принимаются
кредитные карты Visa, MasterCard, Maestro.
Гостиница «Елец», построенная в 1988 году, долгое время была
единственной в городе. Расположена она рядом со старым городом, на
улице Коммунаров, довольно далеко от железнодорожного вокзала.
Первые впечатления от гостиницы были самые благоприятные.
Мы почувствовали себя желанными гостями отеля. Приветливая
девушка-администратор быстро зарегистрировала нас и направила в
забронированный заранее номер. При этом упомянула слегка
смущенно, что номер имеет категорию «до ремонта». И,
действительно, такая категория номеров указана на сайте: «Эконом 2местный (до ремонта)».
Пройдя по темному коридору на седьмом этаже, мы нашли свой
номер «до ремонта». И увидели его не только глазами гостя, но и
специалиста, не первый год обучающего студентов специальности
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. В небольшой комнате стояли 2
кровати, тумбочка, стол и телевизор. Для удобства гостей не хватало
второй тумбочки, прикроватных ковриков, светильников и
электрических розеток рядом с кроватью. И, конечно, комната давно
нуждалась в ремонте. В маленьком санузле обнаружилась раковина,
унитаз и поддон с душем, очень неудобно организованное
пространство.
Все эти мелочи нас не огорчили, мы отправились с большим
интересом изучать город-музей Елец.
Вечер субботу принес нам неожиданный сюрприз. Оказалось,
что окна номера выходят в городской парк, где по выходным
проходит молодежная дискотека. Громкая энергичная музыка звучала
до поздней ночи.
Утром в кафе гостиницы нам был предложен завтрак по типу
«шведский стол», который входил в стоимость номера. Он состоял, в
основном из молочных продуктов и каши. Мы наблюдали
недовольство некоторых постояльце, ожидавших, видимо, изобилия
шведских столов турецких отелей.
Обычно, анализируя качество сервиса, обращают внимание на
культуру общения, манеру поведения персонала. На имидж
гостиницы «Елец» в первую очередь влияет ветхая материально21

техническая база. Отель может сохранять образ советской гостиницы
восьмидесятых годов, но не экономить на комфорте проживающих.
Список литературы:
1. http://vskazku.com/
2. http://www.intourist-elets.ru/
УДК 37.01
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тертерян Александр Ардашесович
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Думаю, что в этой аудитории нет смысла тратить время и место
на обоснование той роли, которую играет математика в образовании
современного человека. Об этом давно уже все сказано – см.,
например, трехтомную монографию [1]. Однако, достаточно и того,
что это – слава всем! – подтверждается государственной политикой в
этой области.
К сожалению, детям (в особенности – студентам
профессиональных образовательных учреждений) это не так понятно,
как взрослым. Некоторые были «упущены» на рубеже 5-6 классов и
всерьез думают, что дальше ничего не поймут. Некоторые, даже
способные все понимать, думают, что это – лишнее и в жизни не
понадобится.
Для преподавателя профессионального колледжа, если он хочет
научить чему-то, из этого следуют три вывода. Во-первых, надо
убедить ученика в том, что очень многое можно воспринять
совершенно заново, почти не опираясь на то, что «упущено».
(Конечно, с «упущенными» надо дополнительно поработать, подогнав
их уровень до приемлемого). Во-вторых, надо попытаться привязать
решаемые задачи к предполагаемой будущей жизни (в соответствии с
выбранной профессией). В-третьих, предлагаемые задачи должны
содержать элемент занимательности, чтобы ученики заинтересовались
– и пытались решать, а не спать.
В качестве примера декларированной стратегии приведу серию
задач, адресованных студентам специальности «гостиничный сервис»,
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при обсуждении темы «бесконечные множества» (а для них это –
профессиональная тема «ресепшен»).
Прошло несколько десятилетий. Человечество, забыв о
конфликтах и, наконец, объединившись, достигло колоссальных
успехов во всех областях жизни, в том числе – вышло в Большой
Космос, где, как и предсказывали физики и философы, обнаружило
бесконечно много галактик с разумной жизнью и цивилизацией. Со
всеми этими цивилизациями было достигнуто взаимовыгодное
сотрудничество, что дало еще один мощный импульс к дальнейшему
всеобщему развитию.
Вы в своем профессиональном развитии тоже не стояли на
месте, и вот вы – один из авторов идеи и основателей, а главное –
Главный администратор только что отстроенной Межгалактической
гостиницы,
дающей
временный
приют
космическим
путешественникам, а также предназначенной для проведения разного
рода съездов, конференций и форумов космического масштаба. В
гостинице, в соответствии с ее предназначением, – бесконечно много
одинаково бесконечно комфортных одноместных номеров, и ваша
ежедневная прямая обязанность – эффективно распределять эти
номера среди постояльцев, обеспечивая бесконечное гостеприимство.
Уже в день открытия вам пришлось принять Вселенский съезд
космозоологов. Поскольку на съезд собрались представители всех
галактик, по одному делегату от каждой, а все галактики были
заблаговременно пронумерованы натуральными числами, у вас не
было никаких проблем с расселением: делегата от 1-й галактики вы
поселили в 1-й номер, делегата от 2-й – во 2-й номер, и так далее.
Таким образом, в первый же день работы все номера вашей гостиницы
оказались заняты.
Однако, к вечеру первого дня в гостиницу забрел случайный
путешественник. Конечно, вы не сочли возможным оставить гостя
ночевать в открытом космосе, где он мог схватить воспаление легких,
и вы решили вопрос с его заселением. Как?
(Один
из
вариантов
решения.
Заселить случайного
путешественника в № 1. Чтобы не обидеть гостя этого номера –
переселить его в № 2. Далее, жильца 2-го номера переселить в № 3,
жильца 3-го номера – в № 4, и так далее: вообще, жильца n -го номера
переселить в номер n  1).
Наступил второй день, и вы столкнулись с новой проблемой: в
гостиницу прибыли еще 247 гостей, нуждающихся в пристанище. Как
вы справились с этой ситуацией?
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(Один из вариантов решения. Расселить новых гостей в номера с
1-го по 247-й. При этом жильца номера 1-го переселить в № 248,
жильца номера 2-го переселить в № 249, и так далее: вообще, жильца
n -го номера переселить в номер n  247 ).
Более серьезная задача возникла на третий день. Полученная
вами телеграмма гласила: к вам направляется Межгалактическая
конференция филателистов, по одному представителю от каждой
галактики. Как расселить бесконечное количество новых гостей, когда
все номера заняты?
(Один из вариантов решения. Переселить гостя из 1-го номера в
№ 2, гостя из 2-го номера – в № 4, гостя из 3-го номера – в № 6, и так
далее: вообще, жильца n -го номера переселить в номер 2n . Понятно,
что при этом будут заняты все четные номера, а все нечетные станут
свободными. Поскольку нечетных номеров бесконечно много, можно
расселить в них наших филателистов. Более точно, филателист из 1-й
галактики займет № 1, филателист из 2-й галактики займет № 3, и так
далее: вообще, филателист из n -й галактики будет поселен в номер
2n 1).
Серию такого рода задач можно продолжить, варьируя их
«сложность» в зависимости от реакции студентов.
На авторство приведенных задач ни в коей мере не претендую. Я
лишь подверг минимальной обработке текст, почерпнутый у великого
советского ученого и не менее великого педагога Наума Яковлевича
Виленкина в его замечательной книжке [2].
Список литературы:
1. Александров А.Д., Колмогоров А.Н., Лаврентьев М.А.
Математика. Ее содержание, методы и значение. – М.: Издательство
Академии наук СССР, 1956.
2. Виленкин Н.Я. Рассказы о множествах. – М.: «Наука», 1965. –
128 с., илл.
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УДК 65.011.56
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Лещѐва Ирина Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Основой Экологической политики предприятия является
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как
необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья
сотрудников, обеспечения экологической безопасности предприятия.
Целью Экологической политики является безопасная деятельность
предприятия, как в процессе производства электрофизического
оборудования, так и при проведении исследовательских работ,
направленных на создание новейших разработок в промышленности,
здравоохранении, науке и других сферах деятельности. В процессе
реализации экологической политики будет следовать следующим
основным принципам:
- принцип соответствия – осуществление деятельности
предприятия
в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства в области обеспечения безопасности и охраны
окружающей среды;
- принцип предупреждения воздействия – система
приоритетных действий, направленных на недопущение опасных
экологических факторов воздействия на человека и окружающую
среду; принцип системности – системное и комплексное решение
предприятием проблем обеспечения экологической безопасности и
ведения природоохранной деятельности на основе современных
концепций анализа рисков и экологических ущербов;
- принцип открытости – соблюдение прав граждан на получение
достоверной экологической информации, а также участие каждого
сотрудника в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду.
Для достижения цели и реализации принципов экологической
деятельности принимает на себя следующие обязательства: во всех
структурных подразделениях предприятия идентифицировать и
систематизировать возможные отрицательные экологические аспекты
деятельности с целью последующей оценки, снижения экологических
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рисков и предупреждения аварийных ситуаций; обеспечивать
открытость и доступность объективной, научно- обоснованной
информации о воздействии предприятия на окружающую среду и
здоровье
сотрудников
и
населения,
проживающего
в
непосредственной
близости
от
предприятия;
обеспечивать
деятельность предприятия в области охраны окружающей среды
необходимыми
ресурсами:
квалифицированными
кадрами,
финансами, а также новейшими технологиями и оборудованием. С
этой целью создан отдел промышленной безопасности, охраны труда
и охраны окружающей среды. В состав отдела входит испытательная
химико-аналитическая лаборатория, аттестованная в системе
аккредитации химических лабораторий.
Экосистемы всех рассмотренных выше уровней могут
функционировать как единый международный и единый
национальный экологический комплекс на базе специализированных
и унифицированных информационных систем и сетей связи. Для этих
целей необходимы современные информационные технологии,
использующие унифицированные носители информации, ее
преобразователи, программные продукты, согласованные с
носителями информации, устройства приема, хранения, размножения
и передачи информации. Огромные информационные потоки
разнообразной информации содержат также сведения, составляющие
служебную, коммерческую или государственную тайну, поэтому
необходима защита такой информации от несанкционированного
использования и специальные методы доступа к ней. Потоки
современной информации содержат данные главным образом в
закодированном виде. Этим требованиям отвечают инновационные
информационные
компьютерные
технологии
штрихового
кодирования, получившие всеобщее признание на рынке
информационных технологий и широко используемые в различных
видах деятельности. Это одно из основных направлений развития
всеобщей компьютеризации и информационной индустрии.
Важно при этом отметить следующее. Технологии штрихового
кодирования используют состав технических средств, которые по
уровню и интенсивности информационного воздействия на человека
и окружающую среду не относятся к источникам загрязнения. А их
возможное негативное влияние на информационные поля различных
объектов природы не установлено. В то же время это самый
загадочный вид воздействия на общество и среду обитания.
Штриховое кодирование как одно из наиболее перспективных
направлений развития информационных технологий экономики и
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управления в разных сферах деятельности, может успешно
применяться и в экологической деятельности. Экологическая
деятельность в современном мире активно проявляется в
законотворческой сфере, в области просвещения, в общественном
движении по охране окружающей среды. Системного изучения
экологии и использования его результатов в практических целях
развития общества пока что не наблюдается. Как было отмечено
выше,
важнейшая
проблема
экологической
безопасности
хозяйственной деятельности предприятий не имеет системного
решения. В частности, не установлена нормативно-правовая основа
экологической деятельности предприятия, и не определены основные
направления экологической деятельности, отсутствуют экологически
ориентированные методы и средства выполнения хозяйственных
работ, не созданы организационные структуры управления, не
ведется целенаправленная подготовка специалистов и менеджеров.
Между тем развитие предпринимательства, создание новых
технологий и новых видов продукции, освоение рынков их
потребления побуждают рассматривать вопросы экологической
безопасности
как
часть
проблемы
обеспечения
конкурентоспособности
товаропроизводителей
и
продукции,
социальной безопасности потребителей и охраны природы. В
решении этих задач координирующую функцию выполняют
современные информационные технологии. Поэтому технологии
штрихового кодирования в решении этой проблемы могут играть
ведущую роль. Известно, что технологии штрихового кодирования
эффективны там, где необходимо создавать унифицированные
компьютерные базы данных на основе штриховых кодов, вести
оперативную обработку огромного массива разнородной информации
и
осуществлять
передачу
кодированной
информации
в
компьютерных сетях и системах связи. Цели и задачи обеспечения
экологической
безопасности
хозяйственной
деятельности
предприятий полностью отвечают возможностям технологий
штрихового кодирования. Необходимо отметить, что поиски
комплексного решения проблемы обеспечения экологической
безопасности хозяйственной деятельности предприятий пока
ограничиваются стадией подготовки этих решений к практической
реализации. Поэтому необходима изначальная ориентация на
использование технологий штрихового кодирования и при решении
основных задач хозяйственной деятельности предприятий. Мы
надеемся, что решение проблемы экологической безопасности
хозяйственной деятельности предприятий будет основано на
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использовании прежде всего технологий штрихового кодирования.
Последнее можно рассматривать как один из основных инструментов
экологического менеджмента. Работы и мероприятия по обеспечению
экологической
безопасности
хозяйственной
деятельности
предприятия ведутся с помощью АСУП и ее составной части СОЭБП - по всем направлениям экологической деятельности
предприятия. Принципы создания и внедрения этих систем,
рас смотренные выше, не вызывают затруднений.
В данном случае необходимо рассмотреть лишь вопрос о
функциональных
возможностях
указанных
технологий. В
совокупности с компьютерными технологиями и на их основе
штриховое кодирование образовало новый вид информационных
технологий. Технологии штрихового кодирования к тому же
оказались в большей степени подготовленными к практическому
использованию в экономике и управлении. Подготовка и введение
штриховой информации в компьютер синхронизированы по времени,
т.е. их быстродействие одинаково.
Поэтому устройства автоматической идентификации на базе
штриховых кодов не только уравнялись с возможностью компьютера,
но и открыли ему перспективы новых принципов создания
автоматизированных систем разного назначения и разного уровня.
Дело в том, что в мировой практике товарно-денежного обращения
все виды продукции и товаров обязательно промаркированы единым
универсальным штриховым кодом, а в системе расчета с
потребителем штриховым кодом оказываются зашифрованы и все
виды услуг. Таким образом, созданы предпосылки для создания
локальных, региональных, национальных и международных
компьютерных баз данных по всей номенклатуре добываемых,
перерабатываемых и реализуемых ресурсов, товарной продукции,
данных по инвесторам, товаропроизводителям и потребителям,
данных по услугам, товародвижению, финансовым потокам и т.д. Нет
препятствий и для создания многоуровневых экологических баз
данных. Предприятие обязано быть потребителем всей этой
разнообразной информации. Технологии штрихового кодирования
должны обеспечить условия для организации экологически чистого
производства и реализации выпускаемой экологически чистой
продукции, для автоматизированного управления технологической,
экономической и экологической деятельностью предприятия, для
управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
продукции, для диверсификации производства и продукции, для
социального развития, т.е. обеспечить условия для устойчивой
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рыночной хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому вопрос
о технологиях штрихового кодирования требует более подробного
рассмотрения. Технологии штрихового кодирования - это, с одной
стороны, наиболее эффективный инструмент регулирования
взаимодействия предприятия с разными категориями рынков, с
другой стороны,
инструмент организации и управления
хозяйственной и экологической деятельностью предприятий,
информационный инструмент маркетинга и менеджмента. Данные
технологии основаны на автоматизации процессов разных видов
деятельности и на автоматизированных системах управления видами
деятельности. Они имеют сформировавшиеся направления развития
как часть экономики и управления. В этой связи технологии
штрихового кодирования следует рассматривать как основу
информационных систем управления маркетингом и разными видами
менеджмента. Вместе с тем применяемые в настоящее время способы
поиска, обработки, защиты, подготовки и ввода информации в
компьютер сдерживают развитие этих технологий и образование
единого
национального
информационного
пространства
предпринимательства и экологизации общества. Рассмотренные
выше, не вызывают затруднений. В данном случае необходимо
рассмотреть лишь вопрос о функциональных возможностях
указанных технологий. В совокупности с компьютерными
технологиями и на их основе штриховое кодирование образовало
новый вид информационных технологий. Технологии штрихового
кодирования к тому же оказались в большей степени
подготовленными к практическому использованию в экономике и
управлении. Подготовка и введение штриховой информации в
компьютер синхронизированы по времени, т.е. их быстродействие
одинаково.
Поэтому устройства автоматической идентификации на базе
штриховых кодов не только уравнялись с возможностью компьютера,
но и открыли ему перспективы новых принципов создания
автоматизированных систем разного назначения и разного уровня.
Технологии защиты информации представляют собой комплекс
мероприятий, связанных с подготовкой, передачей, обработкой и
использованием кодированной информации. В дополнение к
известным методам защиты информации, основанным на методах и
средствах
криптографии
и
передачи
информации
по
высокочастотным линиям связи, в настоящее время разрабатываются
и используются технологии защиты информации, основанные на
штриховых
кодах,
голографировании
и
соответствующем
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программном обеспечении. Таким образом, в решении проблемы
информационной и экологической безопасности, технологии ШК
занимают одно из главных мест.
Взаимосвязь
проблем
экологической
безопасности
хозяйственной деятельности предприятия и его социального развития
является наиболее сложной. Многие аспекты социального развития
предприятия достаточно условно могут быть отнесены к
экологической безопасности. Работы в этом направлении пока что
находятся в стадии становления. Необходимо систематизировать
нормативную базу экологических показателей по охране труда и
технике безопасности, организации питания и отдыха, профилактике
заболеваний
работников.
Вопросы
повышения
уровня
профессиональных
знаний,
дополнительного
пенсионного
обеспечения, отдыха, а также влияние этих факторов на
психоэнергетическое
состояние
человека
и
совместимость
работников в коллективе, требуют серьезных экологических и
социологических исследований. В результате всех этих исследований
может быть разработана экологическая база дополнительных
нормативов и методов контроля. Социальная гармония человека и
интеллектуального
обеспечения
хозяйственной
деятельности
предприятия, прежде всего с позиций ее экологизации,
представляется сложной проблемой для разных типов предприятий.
Она требует поиска наиболее эффективных решений. В конечном
счете наиболее ответственные интеллектуальные, в том числе
управленческие, решения принимают человек или группа людей.
Социальное поведение человека в производственной деятельности,
безусловно, зависит от экологических факторов хозяйственной
деятельности предприятия. Поэтому взаимосвязь экологической
безопасности и социального развития предприятия следует
рассматривать как одно из приоритетных направлений экологических
исследований.
Социальное
благополучие
предприятия,
осуществляющего хозяйственную и экологическую деятельность,
можно оценить с качественных позиций определенным уровнем
комфорта пребывания работников предприятия на своих рабочих
местах, степенью удовлетворенности результатами своего труда и
адекватным размером получаемой заработной платы, состоянием
специальных удобств для отдыха, гигиены, охраны труда, питания,
профилактики
заболеваний.
Состояние
собственной
удовлетворенности при участии в хозяйственной деятельности
переносится в семьи работников предприятия. Таким образом,
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главными объектами социального развития предприятия являются его
работники и их семьи.
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УДК 377
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Попова Анастасия Алексеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно – технологический колледж», г. Воронеж
Специфика работы в сфере гостиничного сервиса предполагает
работу с различными партнерами, клиентами, в том числе и
иностранными гостями. В условиях глобализации развиваются
международные связи во всех экономических и политических сферах,
также и в гостиничной отрасли. Прежде всего, сотрудники должны
быть внимательными, гостеприимными, любезными, готовыми к
работе с различными клиентами. Работа с иностранными клиентами
предполагает владение иностранным языком.
Иностранные туристы в России - совсем не редкость сегодня.
Живут они во время своих путешествий в гостиницах - больших,
средних и маленьких. В частности, все популярнее становятся мини отели: они не требуют больших затрат при открытии и быстро
окупаются.
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Самым востребованным на данный момент в сфере
гостиничного хозяйства является английский язык. На сегодняшний
день он занимает второе место в списке самых распространенных
языков планеты. Английский признан официальным языком в 53
странах мира, и 300-400 млн. людей считают его родным, кроме того,
еще около 1 млрд. изучают его как второй язык. В общей сложности
английским языком сегодня пользуется пятая часть всего населения
Земли.
В индустрии гостеприимства английский язык выполняет
важную роль. Так как этот язык в наше время является
международным и общепринятым, то знание английского языка важно
для тех, кто работает в рамках гостеприимства, но не только для
повседневных задач, но и для продвижения по службе.
Уже начиная со студенческой скамьи, будущие специалисты
должны понимать, что потребность в иностранном языке определяет
профессиональную деятельность.
Имея образование и квалификацию в какой-нибудь
определенной сфере деятельности, а также хорошо владея
зарубежными языками, можно легко найти работу по специальности.
Некоторые рассматривают возможность работы заграницей.
Уехать за границу работать в сфере гостиничной индустрии
может тот, кто привык трудиться по неустойчивому графику,
общаться с людьми.
Основным требованием к соискателям работы за рубежом
является знание иностранных языков. Некоторые россияне ошибочно
считают, что работа в сфере обслуживания в стране, куда приезжает
большое количество русскоязычных туристов, избавляет от
потребности в изучении иностранного языка. Это в корне
неправильный взгляд.
Знание языка – это обязательное требование для любого
человека, который хочет уехать жить и работать за границу, или же
работать в сфере гостиничного хозяйства на Родине.
Список литературы:
1.infourok.ru
2.openlanguage.ru
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ЭКО – ОТЕЛЕЙ
Юрасова Ксения Александровна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно – технологический колледж», г. Воронеж
В последнее время в мире все более актуальными становятся
экологические гостиницы. Такие отели появились как следствие
повышенного спроса на естественный природный отдых, который
сформировался на гостиничном рынке в последние два десятка лет.
Эти отели уже завоевали многие страны Европы и Америки и
постепенно добрались и до России. Первые эко - отели возникли в
джунглях Коста-Рики и Индонезии и представляли собой
экологически чистое жильѐ, которое строилось исключительно из
натуральных материалов.
Как говорят эксперты, специфика такого рода отелей
складывается из нескольких показателей - экономии воды, света,
введения в отеле различных программ, позволяющих снизить
потребление энергии или повлиять на состояние экологии
положительным образом. Кроме того, эти программы должна оценить
специальная организация или комиссия экспертов, которая и вынесет
окончательное решение, можно ли считать заявление отеля о его
экологичности соответствующим действительности.
Существуют программы, которые российские отельеры могли
бы взять на заметку. Одним из самых распространенных примеров
является предложение для гостей отеля отказываться от ежедневной
уборки номеров. Тем самым тратится меньше моющих средств и воды
на уборку, а также реже стираются полотенца и постельное белье, что
позволяет сократить потребление электроэнергии и воды.
Большинство эко - отелей в мире полностью отказалось от
использования одноразового мыла и туалетных принадлежностей.
Гостям предоставляется мыло, шампунь и гель в больших емкостях с
дозаторами (особенно это популярно в скандинавских странах) благодаря этому в разы сокращается число потребляемого гостями
мыла, а также уменьшается размер отходов каждой такой гостиницы.
Экономии электроэнергии во всем мире отельеры добиваются за
счет того, что электричество в номер поступает, когда магнитная
карта, заменившая гостям ключи, находится в специальном пазе у
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двери. Когда гость отсутствует в номере, электричество отключается.
Датчики экономии воды установлены в ванных, а ряд отелей
использует воду из слива раковин и душевых для полива растений и
деревьев на прилегающей к отелю территории.
Во многих отелях стали появляться и эко - рестораны. Гости
часто выбирают эти отели, зная, что в ресторане им подадут блюда,
приготовленные из продуктов, произведенных на органической ферме.
Немало отелей добиваются статуса экологических, введя большое
число вегетарианских блюд и сократив потребление пластиковых
пакетов и эксплуатацию большого числа упаковки. Правильная
переработка отходов в гостинице считается большим плюсом при
оценке отелей, сайты эко - отелей порой уделяют этому очень большое
внимание.
Будущий Эко-отель
Mountain Forest Hotel пока существует лишь в проекте, его
планируется возвести в долине Ванфенг в провинции Гуйчжоу.
Гостиница на 250 номеров расположится на холме площадью 162 га,
будет включать стандартные тренажерный зал, VIP-зоны, бар,
ресторан и конференц-зал.
Однако внешне отель совсем не соответствует стандартам: его
легко спутать с обычным лесистым холмом. На балконах и террасах
между номерами планируется высадить деревья, которые скроют
большинство комнат, таким образом, словно отеля и не существует.
При этом зеленые насаждения никак не помешают постояльцам
любоваться видами долины.
Будущий отель, по замыслу создателей, идеально впишется в
местную экосистему и обеспечит гостям ощущение единения с дикой
природой. Разумеется с такой, которая располагает биде,
водопроводом и электричеством.
Специалисты Boeri Studio разработали концепцию симбиоза
жилого многоэтажного здания и зеленых насаждений. В результате
среди бетона и стекла, которым застроен центр Милана, встали два
небоскреба с деревьями, которые словно проросли изнутри зданий.
Горный эко-отель «ЛипРус»
Один из самых высокогорных отелей мира (4000 м) расположен
на южном склоне Эльбруса — самого высокого пика Европы, в
Кабардино-Балкарии. Четыре гостевых модуля отеля — были
разработаны в Италии и транспортированы по воздуху в Россию —
похожи на капсулы космического корабля и могут вместить до 49
альпинистов (спальни рассчитаны на 12—18 мест). Помимо кают здесь
есть гостиная зона, ресторан с кухней, комфортабельные туалеты и
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душевые. Главное украшение минималистичного дизайна —
прекрасные панорамы гор.
Основная
цель
архитекторов
—
максимальная
самодостаточность отеля и минимальное воздействие на окружающую
среду — была достигнута благодаря особой системе, которая плавит
снег для канализации, производит электричество и очищает сточные
воды. Полы с подогревом делают проживание в отеле комфортным
даже в самое суровое время года. Иными словами, элегантность,
функциональность
и
долговечность
—
девиз,
которым
руководствовались при создании «ЛипРус».
Эко-отель в горах «Ом Дом»
Этот сказочный домик разместился в красивом месте у
подножия горы Аибга, на территории Красной поляны: просторная
смотровая площадка на крыше отеля открывает безупречный вид на
горные вершины. «Ом Дом» — традиционное горное шале, каких
полно среди хребтов Шамони, но почти нет в России.
Небольшой эко-отель «Ом Дом», затерянный среди горный
вершин, включает в себя только 10 номеров, но каждый — в
авторском дизайне. Приставка «эко» не случайна: шале построено с
использованием натуральных природных материалов: глина, солома,
древесина, пропитки на основе масла и воска. Все продумано до
мелочей: гостям предлагают большой термос вкусного чая из горных
трав — словом, все как дома.
LeapRus Capsule Hotel
На южном склоне горы Эльбрус (в 210 км от аэропорта города
Минеральные Воды и в 130 км от аэропорта Нальчика) на высоте 3912
м над уровнем моря открылся эко - отель для альпинистов,
предпочитающих палаткам комфорт технологий.
Отель состоит из нескольких блоков, напоминающих
космические капсулы, одновременно в нем может проживать 40
гостей. Проект создали архитекторы итальянского бюро LEAP factory,
построившие подобный отель на горе Монблан. Для отдыха между
восхождениями продуманы все элементы удобного проживания: полы
с подогревом, бесплатный WI-FI, панорамные окна в номерах и
отдельное отапливаемое помещение для сушки одежды и снаряжения.
LeapRus 3912 работает от солнечных батарей, а талый снег
используется для водоснабжения комплекса.
Finca Rosa Blanca Inn – Коста-Рика
В нескольких километрах от активных вулканов Коста-Рики,
посреди органической кофейной плантации находится отель Finca
Rosa Blanca Inn . Здесь можно совершить экскурсию с гидом по
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кофейной плантации, здесь гости узнают много интересного о
здешнем производстве высококачественного органического кофе,
попробуют на вкус спелые кофейные ягоды (если, конечно, они
поспели) и примут участие в дегустации кофе, во время которой
можно сравнить ароматы коста-риканских зерен.
Emirates Wolgan Valley Resort & Spa – Австралия
Этот эко - отель знаменит среди защитников окружающей
среды, не только своим экологичным расположением, типом
постройки или использованию возобновляемой энергии.
Сотрудники отеля занимаются масштабной посадкой деревьев.
Ими было высажено около 200 тысяч саженцев, среди которых сосна
Воллеми, которая считается одним из древнейших представителей
своего рода на Земле.
Эко – отели – это отели, созданные в гармонии с природой. Хоть
удобства во многих отелях являются минимальными: кровать или
гамак, стол, пару кресел, но спектру дополнительных услуг, может
позавидовать 5* отель. И сегодня все больше гостей хотят провести
время в такого рода отелях.
Список литературы:
1. lonelyplanet.ru
2. liveorganic.ru
3. hotelexecutive.ru
4. tourlib.net
УДК 37.022
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ОТЕЛЯ «МЕТРОПОЛЬ»
Г. МОСКВА
Дудченко Алла Алексеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно – технологический колледж», г. Воронеж
Великолепие и роскошь, кладезь неразгаданных тайн и легенд,
попав сюда чувствуешь, что время словно останавливается – все это
Его Величество Метрополь.
Отель «Метрополь», расположен в самом сердце столицы,
напротив Большого театра и в двух шагах от Кремля и Красной
площади.
Своим
появлением
он
обязан
известному
в
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дореволюционные годы коммерсанту и меценату Савве Ивановичу
Мамонтову.
Правда,
первоначальный
замысел
Мамонтова
предполагал, что гостиница станет только частью грандиозного
культурного центра, в котором разместились бы крупнейший в Европе
театр, выставочные залы, каток, зимний сад. К работе над обликом
своего будущего отеля Мамонтов привлек талантливых архитекторов
и художников – В. Валькотта, Л. Кекушева, М. Врубеля.
Участок, на котором предполагалось вести строительство,
занимало здание популярных Челышевских бань или просто
«Челышей», которые неоднократно упоминаются в знаменитой книге
В. Гиляровского «Москва и москвичи». Мамонтов получил все права
на перестройку старого здания и работы по возведению
величественного здания в стиле модерн начались в 1898 году и
продолжались почти семь лет. Правда, первоначальному замыслу
Мамонтова не суждено было сбыться. В самом начале строительства
меценат был обвинен в финансовых нарушениях и арестован. Суд
оправдал его, но он разорился и больше не мог принимать участие в
проекте. Новые подрядчики отказались от идей Саввы Ивановича и
решили строить только гостиницу высшего разряда. На этом, однако,
неудачи не закончились. Здание гостиницы было уже почти готово,
когда в 1901 году в нем вспыхнул пожар, уничтоживший почти все
интерьеры. И только в 1905 году гостиница «Метрополь» распахнула
двери перед первыми постояльцами. Для своего времени он
представлял собой уникальный по размерам, комфортабельности и
отделке гостиничный комплекс на 400 номеров, из которых, в
соответствии с духом эпохи модерна, не было двух одинаковых. В
гостиничных
номерах
предусматривались
холодильники
(наполняемые льдом), телефоны и горячая вода, что для начала XX
века являлось диковинкой. В 1906 году под названием «Театр
«Модерн» при гостинице открылся первый в Москве двухзальный
кинотеатр.
Москвичи тут же окрестили новую гостиницу «Вавилонской
башней». Башенки, барельефы, стеклянные купола, ажурные решетки,
майоликовые панно (в том числе и знаменитая «Принцесса Грѐза»
работы Врубеля) – все это поражало воображение жителей Москвы В
здании гостиницы размещались три ресторана, которые очень скоро
обрели большую популярность и у москвичей, и у состоятельных
приезжих. В ресторанах «Метрополя» бывали Брюсов, Рахманинов,
Комиссаржевская, неоднократно выступал Шаляпин.
Судьбу «Метрополя» круто изменили революционные события
1917 года. Роскошная гостиница стала одним из опорных пунктов
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контрреволюционного сопротивления. Отряды юнкеров, занявшие
«Метрополь», шесть дней отбивали атаки красногвардейцев и
отступили только после артобстрела. Гостиница «Метрополь»,
национализированная новой властью, надолго превратилась во «2-й
Дом Советов». Центральный ресторан «Метрополя» стал залом
заседаний, где выступали Ленин, Троцкий. В номерах бывшей
гостиницы жили и работали многие известные большевики – Бухарин,
Чичерин, Антонов-Овсеенко. На втором этаже «Метрополя»
располагалась приемная Свердлова.
В конце 1920-х годов «Метрополю» вернули его прежний статус
— отеля мирового уровня, в котором нередко останавливались
именитые гости. Здесь проживали во время своих визитов в Москву
Бернард Шоу, Бертольд Брехт, Мао Цзэдун, Марлен Дитрих, Джон
Стейнбек. Некоторое время в гостинице жили Сергей Прокофьев и
Александр Куприн.
Согласно Генеральному плану реконструкции Москвы здание
«Метрополя» предполагалось переделать и надстроить, а площадь
вокруг расширить за счѐт сноса близлежащих домов.
Со временем здание «Метрополя» значительно обветшало, кроме
того, устарело и нуждалось в ремонте гостиничное оборудование. В
1986 году начались комплексные работы по реставрации и
переоборудованию одной из старейших московских гостиниц.
Восстановлением фасадов и интерьеров, а также переоборудованием
номеров занимались финские строители, антикварную мебель
реставрировали в Эрмитаже. Специалисты из Австрии провели работы
по укреплению фундаментов гостиницы, построенной в довольно
сложном месте – на берегу бывшей реки Неглинка. В ходе
реконструкции был построен новый главный вестибюль, заменены
лифты, осуществлена компьютеризация гостиницы. Обновленный
«Метрополь» открылся 5 декабря 1991 года, и международная
комиссия присвоила гостинице – первой в России – статус «пять
звезд».
В наши дни отель «Метрополь» по-прежнему пользуется
популярностью у именитых гостей столицы. Здесь останавливаются
особы королевской крови и президенты, крупные политики и
прославленные деятели.
Номерной фонд отеля составляют 362 номера, в том числе 72
люкса. Каждый номер индивидуален. Гости отеля могут
воспользоваться всеми современными удобствами и в тоже время
будут жить в окружении антиквариата и старинной мебели начала 20
века.
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Многие сотрудники отеля работают здесь очень много лет. Они
считают «Метрополь» «семейным» отелем.
В «Метрополе» есть уникальная должность, которой нет ни в
одном отеля, это связано с особенностями «исторической гостиницы»
- должность «менеджер по антиквариату и историческому наследию»
(проще говоря, историк отеля).
Сегодня Екатерина Егорова продолжает изучать историю отеля –
она неисчерпаема, следит за состоянием антиквариата, работает над
созданием музея гостиницы, проводит экскурсии для гостей, занятия и
консультации для сотрудников. Часто помогает отделу по связям с
общественность проводить съемки документальных фильмов. Так,
недавно мексиканское телевидение снимало фильм о шахматисте
Карлосе Торре, участнике шахматного турнира 1925 года – он
проходил в зале ресторана «Метрополя».
Огромной популярностью пользуются экскурсии по отелю, уже
образовалась очередь на посещение. Гостей очень интересует, как
жили в отеле звезды – Майкл Джексон, Шэрон Стоун, Элтон Джон. В
сокровищнице «Метрополя» сотни предметов антиквариата,
бесценных произведений искусства XVIII‒XX веков. Среди них вазы,
цветочные кашпо, статуэтки. Гостиница гордится великолепной
коллекцией осветительных приборов, в которую входят люстры
фабрики Серковского конца XIX – начала ХХ века, австрийские
настольные лампы XIX века. К услугам гостей – мебель из красного,
розового дерева, карельской березы, созданная мастерами Западной
Европы и российскими мастерами фабрик Мельцера, Шмита, Кона.
«Метрополю» больше ста лет, он окружен легендами, слухами,
секретами; свидетель и участник великих потрясений и грандиозных
событий. Удивительно уже то, что легендарный отель по-прежнему
принимает гостей, в то время как почти все дореволюционные
гостиницы исчезли с карты Москвы.
«Метрополь» особенно притягателен для людей, знающих и
любящих российскую историю и культуру. А многие гости, наоборот,
«заражаются» интересом к нашей архитектуре и истории, попав в
атмосферу старинного отеля.
Отель сегодня работает по международным стандартам
обслуживания. «Метрополь» награжден премией в области туризма
«Путеводная звезда» в номинации «Лучшая гостиница», активно
способствующая привлечению туристов в Москву.
Список литературы:
1. metropol-moscow.ru, Horeca-Magazine.ru
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УДК 658
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА УСЛУГ
АВТОСЕРВИСА
Беляева Лариса Владимировна,
Зверева Галина Алексеевна
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж", г. Воронеж
Анализ современного состояния рынка услуг предприятий
автосервиса следует начать с рассмотрения системы автосервиса
советского периода. Советский автосервис, как практически все
отраслевые группы бытового обслуживания, функционировал в
условиях дефицита, т.е. в условиях диктата продавца. Отсутствие
конкуренции влекло за собой стандартные последствия: низкий
уровень
организации
обслуживания,
нерациональную
производственную структуру автосервиса, низкое качество услуг,
отсутствие интереса к клиентуре у работников сферы автосервиса,
большие затраты времени при обслуживании автомобиля и т.п. Общие
тенденции развития услуг автосервиса носили отрицательный
характер— при увеличении числа индивидуальных автомобилей на
1000 жителей с 1970 по 1990 г. приблизительно в 10-11 раз,
производственные мощности на 1000 автомобилей уменьшились в 1,7
раза (с 2,37 до 1,4 поста), а число работников на 1000 автомобилей
снизилось с 10,4 до 8,8 чел. За 13 лет (с 1979 по 1991 г.) уровень
удовлетворения спроса на услуги автосервиса возрос всего лишь с 33,6
до 53% [3].
Развитие рыночных отношений в автосервисе началось не сразу
после приватизации. Довольно долго просуществовала монополия, и
переход к конкурентным отношениям затянулся. В этот период все
еще сохранялся дефицит запасных частей и самих услуг автосервиса
[3], персонал предприятий продолжал работать по принципу
«продавец всегда прав».
Дальнейшее развитие автосервиса обусловило создание
конкурентной среды в этой сфере, и основным направлением в работе
предприятий автосервиса стало совершенствование качества
предоставляемых услуг. Наиболее успешные шаги относительно
повышения качества услуг автосервиса связаны с заимствованием
западных технологий и оборудования. Однако такое заимствование
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далеко не всегда обеспечивало желаемый результат, так как качество
зависит от множества других факторов. Определяющим фактором для
развития рынка услуг автосервиса является парк автомобилей и
тенденции его прироста. Закономерности развития автомобильного
парка в России сегодня уже сравнимы с закономерностями развития в
странах с развитой автомобильной промышленностью.
На автомобильном рынке России продается всего порядка 700800 тыс. автомобилей в год, среди которых доминируют автомобили
ВАЗ— приблизительно 70% и ГАЗ— 15%. Значительно возрос
удельный вес иномарок. Большая часть из них — это автомобили,
бывшие в эксплуатации. Новых иномарок в России продается порядка
10-12 тыс. в год [1].
В то же время динамика автомобильного парка России
характеризуется высокими темпами роста за последние годы .
Сейчас по результатам исследования, проведенного агентством
"Автостат", на 1 января 2017 года в среднем по России на тысячу
жителей приходилось по 288 легковых автомобилей. При этом в семи
крупнейших городах РФ показатель обеспеченности ожидаемого выше
общероссийского. Так, наиболее обеспеченным городом с населением
свыше 1 млн человек является Самара (334 машины на 1000 человек).
Причем по этому показателю она опережает Санкт-Петербург (319
штук) и Москву (307 штук). В эту же группу попадают Воронеж.
Прирост автомобильного парка как прямо, так и косвенно
стимулирует развитие автомобильной инфраструктуры, в том числе
автосервиса. Парк автомобилей России имеет большой срок
эксплуатации. В связи с этим средний возраст парка составляет 13-15
лет; структура завозимых иномарок также характеризуется большим
сроком эксплуатации [2]. Это оказывает очень сильное влияние на
формирование спроса и предложения на рынке автосервисных услуг.
Такая структура парка не может сохраняться долго, по крайней мере,
она ненормальна (в развитых странах средний возраст парка не
превышает 5 лет [3]).
Происходит смещение в структуре спроса и оказываемых услуг в
сторону ремонта и сокращение доли технического обслуживания. По
обобщенному показателю «качество — рыночная цена» новые
отечественные легковые автомобили эквивалентны иномаркам со
следующим сроком службы с начала эксплуатации: ВАЗ — Тойоте 1011 лет, АУДИ 100— 10-13 лет, ГАЗ— АУДИ 100— 9-10 лет,
Мерседес-Бенц — 12-13 лет.
Низкий технический уровень, старение парка автотранспортных
средств, а также далеко не всегда высокое качество услуг автосервиса
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оказывают заметное влияние не только на уровень спроса на услуги
автосервиса, но и, что весьма негативно, на повышение уровня
дорожно-транспортной аварийности, который на порядок превышает
соответствующий показатель экономически развитых государств.
По результатам проведенного анализа можно сделать
следующие выводы:
• потребности города в автосервисных услугах недостаточно
обеспечены, предприятия автосервиса распределены по городу
неравномерно, поэтому проблема обеспечения в количестве и
территориальной доступности автосервисных услуг стоит в последнее
время очень остро;
• городские земли под объектами автосервиса используются
неэффективно, ситуация требует разработки соответствующих
ограничений со стороны муниципальных властей;
• низкий уровень производственно-технической базы, отсутствие
квалифицированного персонала на большинстве предприятий
автосервиса приводят к низкому качеству выполняемых работ;
• отсутствие системы утилизации отходов на многих
предприятиях автосервиса ведет к ухудшению экологической
обстановки в городе.
Усложнение конструкции двигателей и их систем требует от
автосервисов применения для обслуживания и ремонта специального
современного оборудования и инструмента, поэтому «гаражные
сервисы» в скором времени сдадут свои позиции.
Тем не менее, основными клиентами неофициальных
автосервисов в ближайшие годы по-прежнему будут владельцы
постгарантийных автомобилей. По планам значительного расширения
выпуска иномарок на территории России, у «неофициальных»
автосервисов достаточно радужные перспективы. Речь идет о рынке
фирменных запасных частей. Рост производства автомобилей в России
при отсутствии локализации производства неизбежно приведет к
дефициту запчастей и обострению ситуации на рынке. Сравнивая типы
автосервиса, можно отметить, что, как показывает опыт предыдущих
лет, обе самые массовые формы автосервиса будут существовать и
развиваться в ближайшем будущем параллельно. С одной стороны,
они просто органично дополняют друг друга, создавая мощную
сервисную сеть, отвлекающую клиентов от отживающих свой век
«гаражек». С другой, и у самих клиентов постепенно не останется
выбора кроме обращения в эти сервисы. Возрастающая сложность
узлов и агрегатов, высокая насыщенность бортовой электроникой и
качество автомобилей просто не оставляют им выбора. Все чаще и
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чаще речь идет о поузловой замене крупных агрегатов с их
последующим ремонтом на специализированных предприятиях и
возврате их в качестве сменных. А что касается диагностики
современного автомобиля, здесь без дорогостоящего оборудования и
без теплого помещения с нормальным освещением просто не
обойтись. Следовательно, будущее за крупными официальными и
неофициальными сервисами[5]. Думая о будущем автосервисов,
нельзя представить их без современных инновационных методов
диагностики и ремонта, инструментов и оборудований, а также
высококвалифицированных специалистов.
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УДК 658
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТА
Борисова Вера Алексеевна,
Беззубцева Нина Михайловна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Диверсификация производства — (от лат. diversus — разный и
facere — делать) это существующая мера, которая направлена на
улучшение эффективности производства, увеличения получаемой
выгоды или недопущение банкротства компании.
Диверсификация производства по сути это переход от
односторонней, часто базирующейся лишь на одном продукте
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производственной структуры, к многопрофильному производству с
широкой номенклатурой выпускаемой продукции или предлагаемыми
услугами. Диверсификация производства — это расширение
активности крупных фирм, объединений, предприятий и целых
отраслей за рамки основного бизнеса, под этим бизнесом понимается
производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в объѐме
продаж по сравнению с другими видами продукции.
Диверсификацию определяют, как стратегию расширения
ассортимента производимого товара и переориентацию сбыта на
новых сегментах рынка, осваивание ранее неиспользованных типов
производств, чтобы повысить эффективность в производстве,
приобретение выгоды в экономике, а также, чтобы избежать
банкротства.
Такую
диверсификацию
определяют,
как
диверсификация производства. В нашем учебном заведении мы

стараемся
дать
самые
разнообразные
профессии
и
специальности:
токарь-универсал,
газоэлектросварщик,
электромонтер охранно-пожарной сигнализации, автомеханик,
механик по лифтам. Также студенты стараются получить и
другие профессии, обучаясь у нас по дополнительным
профессиям. Это потом очень помогает им в трудоустройстве.
Диверсификация это: во-первых — возможность фирмам
расширится в отраслях, которые не имеют производственных связей
напрямую или функциональной зависимости от основного вида их
производства. Во-вторых — говоря шире — распространение
хозяйственного производства в новых сферах (расширение
номенклатуры товаров, видов предоставляемых услуг и другое).
Известны два основных вида диверсификации: связанная и
несвязанная.
Связанная диверсификация являет собой новую сферу
деятельности кампании, завязанную с известными сферами бизнеса
(например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или
технологии).
Бытует мнение, что связанная диверсификация более
предпочтительна, чем несвязанная, это потому, что кампании
действует в более известной обстановке и при этом риск минимален.
Если же уже приобретѐнные навыки и технологии не предоставляется
возможным предоставить другому структурному подразделению, а
возможностей роста и развития уже и немного, в таком случае лучше
рискнуть и кампании лучше воспользоваться несвязанной
диверсификацией.
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Наши студенты, работая во время производственной практики
разносторонне применяют навыки, приобретенные в колледже. Так,
Кудрявцев Олег, обучаясь по специальности «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и получив
дополнительно профессию «сварщик» устроился на производственную
преддипломную практику в ООО ИП «КИТ» и показав свои знания и
умения, был принят после получения диплома на работу.
Плюсы
и
минусы
несвязанной
диверсификации.
Диверсификация в неродственные отрасли имеет ряд преимуществ.
1. Предпринимательский риск распределяется по различным
отраслям, т.е. компания инвестирует средства в не связанные между
собой отрасли с различными технологиями, условиями конкуренции,
особенностями рынков, клиентской базой. Это намного безопаснее,
чем консолидация инвестиций в одной отрасли при родственной
диверсификации.
2. Максимально эффективное использование финансовых
ресурсов компании обеспечивается их распределением по любым
отраслям, перспективным с точки зрения получения прибыли (по
сравнению с ограниченным числом отраслей при родственной
диверсификации). На практике это означает, что средства, изъятые из
предприятий в отраслях с низкими темпами роста и сомнительными
перспективами прибыли, направляются на приобретение и укрепление
компаний в более успешных отраслях.
3. Прибыльность компании стабильнее, поскольку спад в одной
отрасли в какой-то мере компенсируется подъѐмом в других – в идеале
циклы развития отраслей, в которых работает компания, находятся в
противофазе.
4.Чем успешнее менеджмент компании приобретает новые
предприятия по выгодным ценам, тем быстрее растѐт благосостояние
акционеров.
У диверсификации в неродственные отрасли помимо плюсов
есть два больших недостатка.
1.Сложность управления множеством несхожих подразделений.
2.Отсутствие конкурентного преимущества, обеспечиваемого
межфирменными стратегическими соответствиями.
Родственная
диверсификация
обладает
значительной
привлекательностью. Она позволяет сохранить единство бизнеса,
получить конкурентное преимущество от переноса опыта и
квалификации, диверсифицировать риск инвестора на более широкой
предпринимательской базе.
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Диверсификация в такой бизнес, технологии, производственные
мощности, функциональные службы и каналы распределения которого
могут использоваться совместно, способна привести к снижению
издержек.
Связанная диверсификация наиболее приемлема для получения
конкурентных преимуществ.
Таким образом, диверсифицированный бизнес более устойчив к
меняющейся экономической обстановке, позволяет получать доход из
различных не связанных между собой источников, предоставляет
компании возможность расширить сегмент присутствия на рынке.
Вместе с тем вопрос развития диверсифицированной компании во
многом связан с правильным планированием затрат, рентабельности,
фонда оплаты труда. Во избежание ошибок компании должны
учитывать не только отраслевые, но и географические особенности
ведения бизнеса.
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промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
«Успешное предпринимательство
требует двух совершенно различных
качеств: скрупулезности и энтузиазма».
Джон Стюарт Милль

Мировой
и
российский
опыт
подтверждают,
что
предпринимательство важнейший элемент рыночной экономики.
Характер и сферы предпринимательской деятельности во многом
определяют темпы экономического роста, структуру и качество
валового национального продукта, решение проблемы занятости.
В научной литературе нет однозначного определения сущности
предпринимательства, что вполне объяснимо: представители
различных отраслей знаний (экономисты, социологи, философы,
правоведы и др.) по-разному трактуют содержание этого термина,
сообразуясь с поставленной целью исследования и накопленными
знаниями. Как отмечал П. Ф. Друкер, «прошло уже много лет с тех
пор, когда Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все еще продолжаем
путаться
в
определениях
«предприниматель»
и
«предпринимательство».
Изменение
условий
хозяйствования
модифицирует
основополагающие черты предпринимательства, порождает новые
оценки роли и места предпринимательства в социальноэкономическом развитии общества, что, в частности, справедливо и
для предпринимательства в сфере услуг.
В зависимости от того, в какой сфере организуется бизнес,
меняется и итоговая доходность предприятия. Можно выделить
несколько сфер реализации деловых проектов: сфера производства,
торговли, предложения услуг.
С позиции оценки всех имеющихся рисков, наиболее опасно
открывать дело в сфере производства. Ведь для того, чтобы получить
хорошую прибыль, нужно вложиться в идею и создать действующее
предприятие, произвести качественную продукцию и реализовать ее
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покупателю по приемлемой цене. И в случае, когда выпущенный товар
особым спросом не пользуется, нормального дохода от него придется
ждать долго. Кроме того, риски убытков возрастают, если
производятся продовольственные товары и иные скоропортящиеся
изделия (живые цветы, косметика), ведь тогда возрастают потери от
порчи сырья и готовой продукции. Помимо всего прочего,
производитель должен быть всегда «на волне», то есть, находиться в
курсе малейших веяний рынка: последних трендов, предпочтений
потребителей, новом сырье и технологиях, приемах рекламы и т. д.
Производство – это занятие на долгое время, и первые результаты
станут очевидными лишь спустя пару лет. Причем рентабельность не
является гарантированной, а достигается упорным трудом и борьбой с
конкурентами.
В сфере торговли быть посредником между
производителем и конечным потребителем несоизмеримо выгоднее,
чем производить товар. Не требуются инвестиции в технологии,
бизнес идеи, можно сформировать ассортимент продаваемых изделий
только из числа наиболее востребованных рынком в данный момент.
Основные расходы – организация торговых площадей и найм
квалифицированного персонала. Фактически большую часть прибыли
получают именно конечные продавцы, а не промышленники. В сфере
услуг западные специалисты утверждают, что чем больше доля сферы
услуг в ВВП страны, тем более развитой является эта экономика. И у
нас этот сектор развивается очень динамично. К сфере услуг
относится множество предложений рынка, начиная от мобильной
связи и интернета и заканчивая парикмахерской за углом и ларьком
«Ремонт обуви» возле остановки. Именно в этой сфере требуется
меньше всего вложений, но больше вероятность получить солидную
прибыль. Сама по себе услуга как бы нематериальна. Ее нигде не
нужно хранить, она не испортится и морально не устареет. Эта услуга
просто ждет своего часа, когда кому-то станет нужна. Все, что
потребуется – место и инструменты с материалами для ее
осуществления. Главное в сфере услуг – суметь предложить именно
то, что будет востребовано покупателем в удобное для него время и в
подходящем месте.
Предпринимательская деятельность в торговле имеет свои
характерные особенности. Среди них: большой удельный
весоборотных средств; наличие широкого ассортимента товаров, услуг
для
реализации
покупателям;
большая
территориальная
рассредоточѐнность предприятий; отсутствие централизованных
структур; высокая степень конкуренции между субъектами
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предпринимательства; большой удельный вес субъектов малого
бизнеса, в том числе частных предпринимателей.
Коммерческий бизнес играет значительную роль в активизации
экономических процессов, в частности: обеспечивает установление
сбалансированного рынка, способствует формированию оптимальных
пропорций между производством и смежными сферами, выявляет
спрос на
товары,
стимулирует
производственное
предпринимательство, осуществляет эффективный товарооборот,
удовлетворяет потребности населения в товарах и услугах,
стимулирует деятельность субъектов рынка, делает соответственный
взнос в формирование доходов государственного и местного
бюджетов за счѐт уплаты налогов. Кроме этого, предпринимательство
в сфере торговли позволяет всем участникам коммерческого оборота
выгодно сотрудничать на основе планирования, заключения,
реализации
торговых
операций,
закладывает
основу
для
формирования производственных программ и перспективных
направлений касательно выпуска продукции по количественным и
качественным параметрам, ассортиментной структуре. А это, в свою
очередь, свидетельствует о том, что коммерция определяет
экономическое состояние промышленного предприятия, его успех на
товарном рынке. Если произведѐнная продукция не будет реализована
в сфере торговли в намеченных объѐмах, это будет негативно влиять
на
хозяйственно-финансовую
деятельность
промышленных
предприятий.
В целом современное предпринимательство отличается особым,
новаторским,
антибюрократическим
стилем
хозяйствования,
базирующимся на постоянном поиске новых возможностей и
ориентированном на инновации, умением привлекать и использовать
для решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных
источников. Кроме того, современное предпринимательство
рассматривается как социально-экономическое явление с элементами
психологии, культуры и морали, что предопределено, по мнению
президента Международного союза предпринимателей Ж. Эхслена,
изменениями самой экономической эпохи, появлением новых
социальных структур и связанных с этим новых особенностей
управления обществом.
Вследствие
этого
предпринимательская
деятельность
предполагает реализацию этико-социальных требований, к которым
относятся:
■ ответственность перед обществом, выражающаяся, например,
в том, что компании удаляют вредные производства, загрязняющие
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природу, от мест проживания людей, принимают меры по консервации
источников сырья, его экономному расходованию, повторной
переработке с целью сохранения полезных ископаемых для будущих
поколений;
■ ответственность перед потребителем, проявляющаяся в защите
потребителя от опасных для здоровья человека продуктов,
информировании потребителя, ознакомлении его с правилами
покупателя и т. п.;
■ ответственность перед наемными работниками, выражающаяся
в адекватной системе стимулов.
Современное предпринимательство характеризуется сочетанием
ряда специфических функций, к числу которых относятся:
■ непрерывный поиск новых видов организационноэкономических ресурсов, благ, услуг, информации, новых
организационных
решений,
уникальных
профессиональных
способностей, оригинальных идей и пр.;
■ разработка и введение новых экономических ресурсов,
методов, технологий, инновационных процессов, продуктов
информации, качественно новых организационно-экономических
систем управления и т. п.;
■ формирование благоприятной рыночной конъюнктуры путем
комбинации имеющихся ресурсов и факторов производства,
разработка адекватных организационно-управленческих решений,
осуществление коммерческих сделок, насыщение рынка товарами и
услугами высокого спроса и др.;
■ постоянный поиск информации с целью выбора более
выгодных секторов рынка для реализации инновационных продуктов,
наиболее выгодных стратегий ведения предпринимательской
деятельности,
выявления
и
использования
конкурентных
преимуществ;
■ несение риска и экономической неопределенности;
■ защита номинального и реального права собственности на
результаты предпринимательской деятельности, связанного в первую
очередь с интеллектуальным капиталом;
■ обеспечение выживания предпринимательских структур в
экстремальных, трансформационных условиях;
■ деловое общение.
В
наибольшей
степени
специфические
функции
предпринимательства проявляются в сфере услуг, поскольку данная
сфера в ее современном виде стала формироваться, когда изменялись
социально-экономические характеристики общества. Кроме того,
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сфера услуг столь мозаична, что наличие тех или иных специфических
функций предпринимательства может являться условием ее
эффективного развития.
Сфера услуг в силу влияния объективных и субъективных
факторов является весьма привлекательной для предпринимательской
деятельности вообще и деятельности малого бизнеса в частности, что
позволяет говорить о появлении нового экономического агента
сервисного предпринимателя.
В сфере услуг широко распространены смешанные формы
организации предпринимательства, например некоммерческое
хозяйствование, т. е. хозяйственная деятельность некоммерческих
организаций, когда с помощью государства обеспечивается сочетание
коммерческих и некоммерческих начал (при подчинении последних
первым). Именно в сфере услуг, где достаточно большую долю
занимает сектор социальных услуг, формируется некоммерческий
сектор экономики, в рамках которого осуществляется коммерческая
деятельность (организации здравоохранения, высшего и среднего
образования).
Специфика реализации общеэкономической функции в сфере
услуг связана с особой ролью потребителя. Именно на потребителя
ориентировано все производство услуг сервисным предпринимателем,
так как эффективность работы сервисных предприятий (в отличие от
товарного производства) определяется прежде всего критериями
внешней эффективности требованиями удовлетворения конкретного
потребителя в соответствующем месте, в соответствующее время и в
необходимом объеме и наборе услуг на должном качественном
уровне.
Заметная
потребительская
рыночная
ориентация
предпринимательской деятельности в сфере услуг обусловлена
наличием специфических черт экономической природы услуги,
связанных в первую очередь с такими ее свойствами, как
индивидуальность потребления услуги и участие самого потребителя в
процессе производства услуги.
Особое значение в сфере услуг имеет бенчмаркинг. Именно
покупатель, роль которого в сфере услуг очень высока, является
основным источником сведений о рынке и конкурентах. Благодаря
полученной таким образом информации, услуговое предприятие
приобретает дополнительную возможность повышения своей
конкурентоспособности. Данный процесс получил название
бенчмаркинга.
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Современное предпринимательство становится массовым, что
обусловлено, прежде всего, развитием сферы услуг, возможностями,
предоставляемыми для малого бизнеса в данной сфере.
Развитие сферы услуг приводит к появлению специфического
субъекта рыночных отношений
сервисного предпринимателя, в
форме которого реализуется массовое предпринимательство.
Сервисный предприниматель обладает способностями творчески
выполнять особые функции благодаря высокому профессионализму.
Сервисный предприниматель способен оказывать уникальные услуги,
ориентируясь на конкретного клиента. При этом возможно
эффективное решение разнообразных проблем клиента, что означает в
итоге экономное использование ресурсов общества.
Успешная деятельность сервисного предпринимателя связана с
созданием
привлекательного
эффективного
имиджа,
соответствующего ожиданиям клиента.
Особое значение для развития предпринимательства имеет
обслуживание клиентов. Наличие или потеря каждого клиента для
предприятия влечет за собой далеко идущие последствия. Залог
получения прибыли превращение привлеченных клиентов в
постоянных, поэтому каждый клиент должен быть «номером первым».
Практика показала, что для этого необходимо:
■ производить на клиента положительное впечатление при
первой встрече;
■ прислушиваться к своим клиентам;
■ интересоваться у клиентов, чего они ждут от предприятия
сервиса;
■ хорошо знать услугу, которая предоставляется клиенту;
■ выполнять обещанное клиентам;
■ быть всегда готовыми к жалобе, иногда жалоба дает
повторную возможность оказать неудовлетворенному клиенту услугу.
Цель обслуживания клиента в сфере бизнеса сделать это
обслуживание успешным с первого же раза, поэтому главная
установка в обслуживании клиентов предприятием заключается в том,
чтобы убедить клиента в целесообразности приобретения товара или
услуги именно у данного предприятия.
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УДК 37.08
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Наумов Олег Евгеньевич
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
В современной образовательной системе все чаще стремятся
представить образование как сферу образовательных услуг. И если
школу
достаточно сложно подвести под форму услуг, то
профессиональные учреждения и вузы, особенного коммерческого
профиля вполне возможно. Как говорит Юрий Солонин в Учительской
газете: «Я всегда держался того мнения, что образование - особый вид
социальной деятельности, который определен ценностными,
идеологическими установками, без этого оно рассыпается, становится
социально ненужной сферой деятельности. Но сегодня постепенно к
образованию действительно начинают относиться как к услуге…
Проблема заключается в том, что, конечно, в образовании есть
тенденция, которую можно назвать предоставлением услуг. Человека
надо научить писать, считать, то есть предоставить ему некий набор
знаний. Но ведь разговор идет о системе образования именно как о
системе, через которую человек проходит в течение 10-16 лет,
системе, которая его не только образовывает, но и воспитывает.» [ 1]
Если рассматривать образование как сферу услуг, то какими
критериями оценивать качество услуг и что для этого нужно? На
сегодняшний день оценку образовательных услуг формируют
образовательные стандарты критериями, которых являются для школы
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– это качество по ЕГЭ, для профессиональных учреждений - это
уровень освоения общих и профессиональных компетенций
выраженных в форме выпускных квалификационных работ. Но чтобы
добиться нужных показателей, необходимо развития педагогического
мастерства того кто непосредственно предоставляет педагогические
услуги то есть учителя или преподаватели.
По определению Р. С. Пионовой,[2] педагогическое мастерство
символизирует высокий уровень организации профессиональной
педагогической деятельности, которая дает оптимальные результаты
за более короткий период времени. Основными ступенями
педагогического
мастерства
являются:
педагогический
профессионализм;
педагогическое мастерство;
педагогическое
новаторство.
В структуре педагогического мастерства можно выделить
следующие обязательные компоненты:
- профессиональные знания, составляющие фундаментальную
основу педагогического мастерства и включающие три блока
дисциплин:
специальные,
психолого-педагогические,
социокультурные;
- педагогическая техника предполагает наличие трех групп
умений:
осуществлять
учебно-воспитательный
процесс;
взаимодействовать с обучаемыми и управлять ими в процессе
разнообразной деятельности; управлять собой - своими эмоциями,
речью, движениями, что проявляется в форме поведения педагога.
педагогические
способности:
коммуникативность,
креативность, рефлексия, перцептивные (зоркость, эмпатия,
интуиция), интеллектуальные, организаторские.
педагогическая
нравственность
предполагает
гуманистическую направленность личности преподавателя и включает
его ценностные ориентации, идеалы и интересы; выражается в
педагогической позиции преподавателя, определяет выбор конкретных
задач учебного процесса, влияет на взаимоотношения с обучаемыми,
определяет гуманистическую стратегию педагогической деятельности;
профессионально
индивидуально
значимые
качества(доброжелательность, объективность, требовательность,
самостоятельность, высокий уровень способностей, самообладание,
порядочность, оптимизм и т.д.) могут выступать в роли катализатора,
повышая продуктивность педагогической деятельности, либо
препятствовать ее организации;
- внешняя культура(внешний вид, речь, формы невербального
общения со студентами и коллегами) играет существенную роль в
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работе преподавателя, ведь он всегда находится на виду у
студенческой аудитории.
На наш взгляд универсальной педагогической технологией
объединяющих все качества педагогического мастерства можно
считать гуманно-личностную технологию.
Использование методов данной технологии позволяет
объединить в себе педагогическое мастерство, профессионализм и
новаторство. Поэтому одним из эффективных аспектом повышения
педагогических навыков в сфере профессионального образования
можно использовать следующие
основные методы гуманноличностной педагогики: формирование чувства успеха, уверенности в
своих силах; формирование положительной Я-концепции личности;
бесконфликтность учебной ситуации; участие коллектива в
оценивании; постоянную возможность исправления и улучшения
оценки; замену количественной оценки качественной.
В
профессиональном образовании их необходимо скомпилировать в
следующем формате – формирование успеха в решение отдельных
технических задач (предлагая разноуровневые задачи), контроль
осуществлять по нескольким критериям (тесты, шаблонные задачи,
рефераты, презентации), выстраивание диалога сотрудничества, метод
дорисовывания. Каждый преподаватель может представить свою
компиляцию согласно требованиям предмета.
Так
применение
подобных
методов
на
уроках
общепрофессиональных дисциплин позволяет повысить мотивацию к
обучению а вместе с тем и профессиональную компетенцию студентов
уже на втором и третьем курсах колледжа. Для подтверждения
эффективности вышеприведѐнных методов обучения мы провели
тестовое исследование в группах 1, 2 и 3-го курсов специальности «ТО
и ремонт автомобильного транспорта» составленную на основе
методики Т. И. Ильиной «Мотивация обучения» представив еѐ через
призму компетентностного подхода. Выбрав вопросы направленные
на оценку
сформированности
общих и профессиональных
компетенций мы получили следующие результаты представленные
на диаграмме рис 1.
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Процет сформированности ОК
и ПК

Уровень сформированности общих
компетенций (ОК и ПК)

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Гр.ТМ
Гр.ТМ
Гр. ТМ
12
23
31
Ряд 1 Основной Основной Основной

Рисунок 1 - Уровень сформированности компетенций
Как видно из представленной диаграммы, что в процессе
обучения с каждым годом при переходе на следующий курс обучения,
растѐт процент сформированности компетенций у учащихся.
Следовательно, ко всему вышесказанному можно сделать следующие
выводы.
1. Повышение педагогического мастерства опирается на
уровень сформированности компетенций и его рост показывает
эффективность педагогического мастерства
2. Педагогическое мастерство напрямую зависит от методов
применяемых преподавателями на уроках.
3. Сфера образовательных услуг опирается на педагогическое
мастерство преподавателя.
Список литературы:
1.Учительская газета №12,2011 http://www.ug.ru/archive/39599
2.Сиротюк А. Л. Сергеева М. Г. Инновационный подход к
обучению в профессиональной школе, Монография. - Курск 2017
3. https://lektsia.com/4x677d.html
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УДК 65.01
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Коновалова Татьяна Александровна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Всем известно высказывание «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». А кто владеет информацией о конкурентах, получает
беспрецедентные преимущества в борьбе с ними. Прогресс сделал
компании зависимыми от информационных систем, а вместе с этим —
уязвимыми к атакам хакеров, компьютерным вирусам, человеческому
и государственному фактору в такой степени, что многие владельцы
бизнеса уже не могут чувствовать себя в безопасности. Вопрос
информационной безопасности становится краеугольным камнем в
деятельности организации, но этот же прогресс предлагает решения,
способные защитить данные от внешних посягательств.
Что такое информационная безопасность и почему системы ее
обеспечения так важны?
Так что же такое информационная
безопасность? Обычно под ней понимают защищенность информации
и всей компании от преднамеренных или случайных действий,
приводящих к нанесению ущерба ее владельцам или пользователям.
Обеспечение информационной безопасности должно быть направлено
прежде всего на предотвращение рисков, а не на ликвидацию их
последствий. Именно принятие предупредительных мер по
обеспечению конфиденциальности, целостности, а также доступности
информации и является наиболее правильным подходом в создании
системы информационной безопасности. Любая утечка информации
может привести к серьезным проблемам для компании — от
значительных финансовых убытков до полной ликвидации. Конечно,
проблема утечек появилась не сегодня, промышленный шпионаж и
переманивание квалифицированных специалистов существовали еще
и до эпохи компьютеризации. Но именно с появлением ПК и
интернета возникли новые приемы незаконного получения
информации. Если раньше для этого необходимо было украсть и
вынести из фирмы целые кипы бумажных документов, то сейчас
огромные объемы важных сведений можно запросто слить на флэшку,
помещающуюся в портмоне, отправить по сети, прибегнув к
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использованию семейства руткитов, троянов, бэкдоров, кейлоггеров и
ботнетов, либо просто уничтожить посредством вирусов, устроив
диверсию. Чаще всего «утекают» из компаний документы
финансового характера, технологические и конструкторские
разработки, логины и пароли для входа в сеть других организаций. Но
серьезный вред может нанести и утечка персональных данных
сотрудников. Особенно это актуально для западных стран, где
судебные иски из-за таких утечек нередко приводят к огромным
штрафам, после выплаты которых компании терпят серьезные убытки.
В июле 2017 года произошла одна из крупнейших утечек
персональных данных в бюро кредитной истории Equifax в США. В
руки злоумышленников попали личные сведения более чем 143 млн
потребителей, 209 000 номеров кредитных карт. В результате, по
данным на 8 сентября 2017 года, акции бюро упали на 13%. Случается
и так, что утечка приносит вред компании через несколько месяцев
или лет после того, как она произошла, попав в руки конкурентам или
журналистам. Именно поэтому защита должна быть комплексной. Не
стоит делить информацию на очень важную и менее важную. Все, что
касается деятельности компании и не предназначено для
опубликования, должно оставаться внутри компании и быть защищено
от угроз. Аналитический центр InfoWatch опубликовал данные по
утечке данных в России за 2016 год. Согласно исследованию, СМИ
обнародовали 213 случаев утечек информации из российских
госорганов и компаний, что составляет 14% от общемирового
количества утечек. Самые частые случаи — это утечка платежной
информации и персональных данных — 80%. В 68% случаев
виновными оказываются сотрудники организаций, и только в 8% —
руководство. По сравнению с 2015 годом количество утечек выросло
на 89%. На сегодня Россия занимает второе после США место в
списке стран, наиболее сильно страдающих от утечек информации.
Но из-за чего чаще всего возникают угрозы информационной
безопасности?
1. Невнимательность и халатность сотрудников. Угрозу
информационной безопасности компании, как ни странно, могут
представлять вполне лояльные сотрудники и не помышляющие о
краже важных данных. Непредумышленный вред конфиденциальным
сведениям
причиняется
по
простой
халатности
или
неосведомленности работников. Всегда есть возможность того, что
кто-нибудь откроет фишинговое письмо и внедрит вирус с личного
ноутбука на сервер компании. Или, например, скопирует файл с
конфиденциальными сведениями на планшет, флэшку или КПК для
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работы в командировке. И ни одна компания не застрахована от
пересылки невнимательным сотрудником важных файлов не по тому
адресу. В такой ситуации информация оказывается весьма легкой
добычей. В 2010 году прототип смартфона iPhone 4 был оставлен в
баре одним из сотрудников компании Apple Греем Пауэллом. До
официальной презентации гаджета оставалось еще несколько месяцев,
но нашедший смартфон студент продал его за 5000 долларов
журналистам Gizmodo, сделавшим эксклюзивный обзор новинки.
2. Использование пиратского ПО. Иногда руководители
компаний пытаются сэкономить на покупке лицензионного ПО. Но
следует знать, что нелицензионные программы не дают защиты от
мошенников, заинтересованных в краже информации с помощью
вирусов. Обладатель нелицензионного ПО не получает технической
поддержки,
своевременных
обновлений,
предоставляемых
компаниями-разработчиками. Вместе с ним он покупает и вирусы,
способные нанести вред системе компьютерной безопасности. По
данным исследования Microsoft, в 7% изученных нелицензионных
программ было найдено специальное программное обеспечение для
кражи паролей и персональных данных.
3. DDoS-атаки. Distributed-Denial-of-Service — «распределенный
отказ от обслуживания» — это поток ложных запросов от сотен тысяч
географически распределенных хостов, которые блокируют
выбранный ресурс одним из двух путей. Первый путь — это прямая
атака на канал связи, который полностью блокируется огромным
количеством бесполезных данных. Второй — атака непосредственно
на сервер ресурса. Недоступность или ухудшение качества работы
публичных веб-сервисов в результате атак может продолжаться
довольно длительное время, от нескольких часов до нескольких дней.
Обычно подобные атаки используются в ходе конкурентной борьбы,
шантажа компаний или для отвлечения внимания системных
администраторов от неких противоправных действий вроде
похищения денежных средств со счетов. По мнению специалистов,
именно кражи являются основным мотивом DDoS-атак. Мишенью
злоумышленников чаще становятся сайты банков, в половине случаев
(49%) были затронуты именно они. В 2016 году DDoS-атаки были
зафиксированы в каждом четвертом банке (26%). Среди других
финансовых структур вредному воздействию подверглось 22%
компаний. Усредненный ущерб для кредитных организаций составил 1
172 000 долларов в расчете на банк.
4. Вирусы. Одной из самых опасных на сегодняшний день угроз
информационной безопасности являются компьютерные вирусы. Это
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подтверждается многомиллионным ущербом, который несут компании
в результате вирусных атак. В последние годы существенно
увеличилась их частота и уровень ущерба. По мнению экспертов, это
можно объяснить появлением новых каналов проникновения вирусов.
На первом месте по-прежнему остается почта, но, как показывает
практика, вирусы способны проникать и через программы обмена
сообщениями, такие как ICQ и другие. Увеличилось и количество
объектов для возможных вирусных атак. Если раньше атакам
подвергались в основном серверы стандартных веб-служб, то сегодня
вирусы способны воздействовать и на межсетевые экраны,
коммутаторы, мобильные устройства, маршрутизаторы. В последнее
время особенно активны стали так называемые вирусышифровальщики. Весной и летом этого года миллионы пользователей
пострадали от атак вирусов WannaCry, Petya, Misha. Эпидемии
показали, что жертвой вирусной атаки можно стать, даже если не
открывать подозрительные письма. По информации Intel вирусом
WannaCry заразились 530 тысяч компьютеров, а общий ущерб
компаний составил более 1 млрд долларов.
5. Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно легальные
пользователи — одна из основных причин утечек информации в
компаниях. Такие утечки специалисты называют инсайдерскими, а
всех инсайдеров условно делят на несколько групп:
- «Нарушители» — среднее звено и топ-менеджеры,
позволяющие себе небольшие нарушения информационной
безопасности — играют в компьютерные игры, делают онлайнпокупки с рабочих компьютеров, пользуются личной почтой. Такая
безалаберность способна вызвать инциденты, но чаще всего они
являются непредумышленными. Кстати, большинство внешних атак
происходят именно через личные почтовые ящики или ICQ
сотрудников.
- «Преступники». Чаще всего инсайдерами являются топменеджеры, имеющие доступ к важной информации и
злоупотребляющие своими привилегиями. Они самостоятельно
устанавливают
различные
приложения,
могут
отсылать
конфиденциальную информацию заинтересованным в ней третьим
лицам и т.д.
- «Кроты» — сотрудники, которые умышленно крадут важную
информацию за материальное вознаграждение от компанииконкурента. Как правило, это весьма опытные пользователи, умело
уничтожающие все следы своих преступлений. Поймать их в силу
этого бывает очень непросто.
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- Еще одна категория — это уволенные и обиженные на
компанию сотрудники, которые забирают с собой всю информацию, к
которой они имели доступ. Обычно украденная информация
используется ими на новом месте работы, целенаправленная продажа
данных в России пока не слишком актуальна.
6. Законодательные перипетии. Государственные органы в
России наделены правом конфисковать в ходе проверок оборудование
и носители информации. Поскольку большая часть важных данных
компании хранится в электронном виде на серверах, то в случае их
изъятия компания на какое-то время просто останавливает свою
деятельность. Простои при этом никто не компенсирует, а если
проверка затягивается, большие убытки могут привести к
прекращению деятельности фирмы. Изъятие оборудования — одна из
острейших проблем современного бизнеса, при этом поводом для него
может послужить все что угодно — от решения следователя до
решения суда в рамках какого-либо уголовного дела.
Методы защиты информации.
Хотя количество угроз постоянно растет, появляются все новые
и новые вирусы, увеличивается интенсивность и частота DDoS-атак,
разработчики средств защиты информации тоже не стоят на месте. На
каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или
совершенствуется уже имеющееся. Среди средств информационной
защиты можно выделить:
- Физические средства защиты информации. К ним относятся
ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на
территорию, пропускные пункты, оснащенные специальными
системами. Большое распространение получили HID-карты для
контроля доступа. Например, при внедрении этой системы, пройти в
серверную или другое важное подразделение компании могут лишь те,
кому такой доступ предоставлен по протоколу.
- Базовые средства защиты электронной информации. Это
незаменимый компонент обеспечения информационной безопасности
компании. К ним относятся многочисленные антивирусные
программы, а также системы фильтрации электронной почты,
защищающие пользователя от нежелательной или подозрительной
корреспонденции. Корпоративные почтовые ящики обязательно
должны быть оборудованы такими системами. Кроме того,
необходима
организация
дифференцированного
доступа
к
информации и систематическая смена паролей.
- Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными
силами невозможна. Многие разработчики программного обеспечения
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предлагают услугу анти-DDoS, которая способна защитить от
подобных нападений. Как только в системе обнаруживается трафик
необычного типа или качества, активируется система защиты,
выявляющая и блокирующая вредный трафик. При этом бизнестрафик поступает беспрепятственно. Система способна срабатывать
неограниченное количество раз, до тех пор, пока угроза не будет
полностью устранена.
Резервное
копирование
данных.
Это
решение,
подразумевающее хранение важной информации не только на
конкретном компьютере, но и на других устройствах: внешнем
носителе или сервере. В последнее время особенно актуальной стала
услуга удаленного хранения различной информации в «облаке» датацентров. Именно такое копирование способно защитить компанию в
случае чрезвычайной ситуации, например, при изъятии сервера
органами власти. Создать резервную копию и восстановить данные
можно в любое удобное для пользователя время, в любой
географической точке.
- План аварийного восстановления данных. Крайняя мера
защиты информации после потери данных. Такой план необходим
каждой компании для того, чтобы в максимально сжатые сроки
устранить риск простоя и обеспечить непрерывность бизнеспроцессов. Если компания по каким-то причинам не может получить
доступ к своим информационным ресурсам, наличие такого плана
поможет сократить время на восстановление информационной
системы и подготовки ее к работе. В нем обязательно должна быть
предусмотрена возможность введения аварийного режима работы на
период сбоя, а также все действия, которые должны быть предприняты
после восстановления данных. Сам процесс восстановления следует
максимально отработать с учетом всех изменений системы.
- Шифрование данных при передаче информации в электронном
формате
(end-to-end
protection).
Чтобы
обеспечить
конфиденциальность информации при ее передаче в электронном
формате применяются различные виды шифрования. Шифрование
дает
возможность
подтвердить
подлинность
передаваемой
информации, защитить ее при хранении на открытых носителях,
защитить ПО и другие информационные ресурсы компании от
несанкционированного копирования и использования.
Итак, защита информации должна осуществляться комплексно,
сразу по нескольким направлениям.
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Чем больше методов будет задействовано, тем меньше
вероятность возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение
компании на рынке.
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УДК 658
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Несветаева Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Современные средства размещения – это предприятия, которые
предоставляют комплекс услуг в области гостеприимства: питания,
предоставления места для временного проживания, развлечения,
безопасности, сохранности имущества и т.п. В связи с тем, что в
отелях, гостиницах, кемпингахи других видах гостиничных
предприятий проживает большое количество людей с различными
особенностями здоровья, образа жизни, представлений о должном
поведении в местах общего проживания и т.п., должны быть
разработаны особые требования к экологической безопасности в
организациях гостеприимства.
В литературе можно встретить большое количество подходов к
определению экологической безопасности. Можно интерпретировать
данный термин через использование понятия «экологические риски».
Изучением
классификации возможных экологических рисков в
деятельности гостиниц могут заниматься самые разные отрасли науки:
геоэкология и химическая экология, социальная экология,
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промышленная экология и экономика природопользования, экология
человека, охрана окружающей среды.
Как указывают различные источники, «экологический риск»
может быть вызван как чрезвычайными ситуациями природного и
антропогенного, техногенного характера, так и повседневными
экологическими аспектами деятельности организации [1].
Оценка экологических рисков в условиях гостиничного
предприятия представляет собой выявление и оценку вероятности
наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для
состояния окружающей среды, здоровья проживающих, вызванного
загрязнением окружающей и внутренней среды, невыполнением
экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера и др. [2]. Таким образом, можем сделать
вывод, что есть риски, которые зависят от человека в условиях
хозяйствования отеля, но также существует целый перечень рисков,
которые отель может лишь учитывать, но воздействовать на причины
их возникновения практически не в состоянии.
Управление экологическими рисками современной гостиницы
может быть связано с различными задачами:
- выявление, качественная оценка, типологизация всех
экологических
рисков,
которым
подвергается
гостиничное
предприятие (например, как минимум двух типов: внешних и
внутренних с дополнительной классификацией по видам воздействия
– на здоровье клиентов, работоспособность и здоровье работников; на
атмосферу, гидросферу, почву; на эффективную утилизацию и т.п.);
- выделение в специальный класс внутренних рисков отеля
(например, связанных с возможным размещением лиц с открытой
формой туберкулеза, так как никто не требует у постояльцев никаких
медицинских подтверждений; с неправильной утилизацией клиентами
опасных отходов и т.д.);
- снижение экологических рисков, которые не могут быть
признаны приемлемыми (например, риск периодического ухудшения
качества водопроводной воды в связи с периодическими
отключениями, состояние водопроводных коммуникаций и т.д.);
- управление экологическими рисками на профессиональном
уровне (например, приглашение специалистов для оценки риска
загрязнения воздуха в помещениях, либо привлечение сотрудников
отеля к специальным программам, способствующим принятию
экологических решений в пользу гостиницы);
- следование международным и национальным стандартам в
области экологического менеджмента организаций (ISO 14000, EMAS
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и др.), а также разработка собственных этических и управленческих
стандартов в области экосообразного поведения [3], направленных на
минимизацию и упреждение экорисков.
Применение принципов минимизации экологических рисков
актуализируется в отелях, которые в своей политике учитывают
экологические параметры. В последние годы признание получила
система добровольной экологической сертификации «Листок жизни»
[4]. Эта система разработана на основе требований международных
стандартов ISO 14024. Сертификация по программе «Листка жизни»
является единственной в России маркировкой, которая признана
международным
экологическим
сообществом.
Система
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому
регулированию
и
метрологии
(Росстандарте
РОСС
RU.
И1082.04ЧГ01). Экомаркировка «Листок жизни» присваивается
гостиничному предприятию в результате прохождения оценки
соответствия стандарту СТО-2.0.101.062-1.01 «Оценка соответствия
услуг гостиниц и других средств размещения критериям
экологической безопасности». Стандарт включает 24 обязательных и
50 дополнительных требования для выполнения, которые касаются:
- соблюдения природоохранного законодательства;
- элементы экологического менеджмента и экологической
политики в гостинице;
- экономия ресурсов: воды, энергии, предметов потребления;
- сокращение отходов, раздельный сбор, передача отходов на
переработку;
- применение экологически безопасной бытовой химии;
- использование в меню ресторана экопродуктов местного
производства для избежания длительной транспортировки;
- информирование и вовлечение персонала и гостей в принципы
экологической политики гостиничного предприятия [4].
Факторами учета оценки экологической безопасности и
экологических рисков в гостиницах становятся следующие:
- обращение с отходами (раздельный сбор отходов и мусора,
многоразовые используемые материалы, требования к персоналу по
сортировке отходов);
- ограничения в потреблении электроэнергии (критерии
потребления, исходя из площадей и стандартов гостиницы,
эргономичные электроприборы и т.д.);
рациональное
водопотребление
(установка
специализированного оборудования (водоаэраторов, например),
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способного ограничивать чрезмерный расход воды в номерном фонде
гостиничного предприятия);
- экологические параметры оценки строительного процесса
предприятий размещения (использование нетоксичных строительных
материалов при строительстве здания);
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду
вследствие применения специализированной профессиональной
бытовой химии для уборки номерного фонда гостиницы.
При выстраивании эффективной системы экологического
менеджмента в отелях и иных средствах размещения необходимо
учитывать обозначенные параметры и соблюдать экологические риски
предприятий такого типа.
Таким образом, фундаментом работ в сфере экологической
безопасности гостиничного предприятия должна стать своевременная
и наиболее полная оценка экологических рисков. Подход,
предвосхищающий саму вероятность возникновения экологически
нежелательных событий – это основной с методологической точки
зрения принцип организации деятельности отеля в области
обеспечения экологической безопасности.
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УДК 658
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Смирнягин Сергей Александрович
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж», г. Воронеж
Конфиденциальная информация представляет огромный интерес
для конкурирующих фирм. Именно она становится причиной
посягательств со стороны злоумышленников.
Многие проблемы связаны с недооценкой важности угрозы, в
результате чего для предприятия это может обернуться крахом и
банкротством. Даже единичный случай халатности рабочего персонала
может принести компании многомиллионные убытки и потерю
доверия клиентов.
Угрозам подвергаются данные о составе, статусе и деятельности
компании. Источниками таких угроз являются еѐ конкуренты,
коррупционеры и преступники. Особую ценность для них
представляет ознакомление с охраняемой информацией, а также ее
модификация в целях причинения финансового ущерба.
Так что же такое информационная безопасность? Обычно под
ней понимают защищенность информации и всей компании от
преднамеренных или случайных действий, приводящих к нанесению
ущерба
ее
владельцам
или
пользователям.
Обеспечение
информационной безопасности должно быть направлено, прежде
всего, на предотвращение рисков, а не на ликвидацию их последствий.
Именно принятие предупредительных мер по обеспечению
конфиденциальности, целостности, а также доступности информации
и является наиболее правильным подходом в создании системы
информационной безопасности.
В июле 2017 года произошла одна из крупнейших утечек
персональных данных в бюро кредитной истории Equifax в США. В
руки злоумышленников попали личные сведения более чем 143 млн.
потребителей, 209 000 номеров кредитных карт. В результате, по
данным на 8 сентября 2017 года, акции бюро упали на 13%.
Случается и так, что утечка приносит вред компании через
несколько месяцев или лет после того, как она произошла, попав в
руки конкурентам или журналистам. Именно поэтому защита должна
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быть комплексной. Не стоит делить информацию на очень важную и
менее важную. Все, что касается деятельности компании и не
предназначено для опубликования, должно оставаться внутри
компании и быть защищено от угроз.
Основные источники угрозы
Понятие информационной безопасности на предприятии — это
не только защита компьютерной информации, но и целая система по
обеспечению безопасности всех видов информации, данных клиентов,
сотрудников и целых подразделений предприятия.
Среди методов шифрования существует еще 1 способ скрытия
данных — стеганография, когда скрывается не только информация, но
и сам факт ее передачи. Именно этот способ нарушает права граждан
на обеспечение целостной, конфиденциальной и достоверной
информации. В такой способ злоумышленники поставляют
вредоносные программы, которые под видом программного
обеспечения исполняют совершенно другую функцию.
Список угроз для организации:
Сбои в работе аппаратов;
Мошенничество;
Искажение информации или небрежность сотрудника;
Использование сетевых анализаторов;
Подлог или хищение;
Электронные и программные «закладки»;
Использование электромагнитного излучения, радиоизлучения
или акустических сигналов;
Вибрационные сигналы.
Источники угрозы могут быть внешними (люди, не
принадлежащие к организации) и внутренними (персонал фирмы).
Мошенники препятствуют пересылке сообщений или же меняют его
содержимое, шантажируют сотрудников, подсоединяются к общей
сети компании и совершают другие противоправные действия.
Злоумышленники часто пользуются разными видами вредоносных
программ, такими как:
Вирусы;
Троянские черви;
Игровые закладки, под которыми маскируются вирусные
программы;
Ложные архиваторы, ускорители обмена данных и другие
программы.
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Способы защиты
Для защиты от утечки данных в индустрии информационной
безопасности создаются разнообразные системы защиты информации
от утечки, традиционно обозначаемых аббревиатурой DLP от англ.
Data Leakage Prevention («предотвращение утечки данных»). Как
правило, это сложнейшие программные комплексы, имеющие
широкий функционал по предотвращению злоумышленной или
случайной утечки секретной информации. Особенностью таких систем
является то, что для корректной их работы требуется строго
отлаженная структура внутреннего оборота информации и документов,
поскольку анализ безопасности всех действий с информацией строится
на работе с базами данных. Этим объясняется высокая стоимость
установки
профессиональных
DLP-решений:
ещѐ
перед
непосредственным внедрением, компании-клиенту приходится
приобретать систему управления базами данных (как правило, Oracle
или SQL), заказывать дорогостоящий анализ и аудит структуры
оборота информации, вырабатывать новую политику безопасности.
Обычной является ситуация, когда в компании неструктурированно
более 80% информации, что даѐт зрительное представление о
масштабе подготовительных мероприятий. Разумеется, сама DLPсистема тоже стоит немалых денег. Неудивительно, что
профессиональную DLP-систему могут себе позволить только крупные
компании, готовые тратить миллионы на информационную
безопасность организации.
Но что же делать предприятиям среднего и малого бизнеса,
которым требуется обеспечить информационную безопасность
бизнеса, но средств и возможностей на внедрение профессиональной
DLP-системы нет? Самое важное для руководителя компании или
офицера службы безопасности определить, какую информацию
защищать и какие стороны информационной деятельности
сотрудников подвергать контролю. В российском бизнесе до сих пор
преобладает мнение, что защищать нужно абсолютно все, без
классификации информации и расчета эффективности средств защиты.
При таком подходе совершенно очевидно, что узнав суммы расходов
на информационную безопасность предприятия, руководитель
среднего и малого бизнеса машет рукой и надеется на «авось».
Существуют альтернативные способы защиты, которые не
затрагивают базы данных и сложившийся жизненный цикл
информации,
но
дают
надѐжную
защиту
от
действий
злоумышленников и халатности сотрудников. Это гибкие модульные
комплексы, которые без проблем работают с другими средствами
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безопасности, как аппаратными, так и программными (например, с
антивирусами). Грамотно составленная система безопасности даѐт
очень надѐжную защиту, как от внешних, так и от внутренних угроз,
предоставляя идеальный баланс цены и функционала. По мнению
специалистов
российской
компании-разработчика
систем
информационной безопасности SafenSoft, оптимальным является
сочетание элементов защиты от внешних угроз (например, HIPS для
предотвращения вторжений, плюс антивирусный сканер) со
средствами мониторинга и контроля доступа пользователей и
приложений к отдельным секторам информации. При таком подходе
вся сетевая структура организации полностью защищена от
возможного взлома или инфицирования вирусами, а средства контроля
и наблюдения за действиями персонала при работе с информацией
позволяют эффективно препятствовать утечкам данных. При наличии
всего необходимого арсенала защитных средств, стоимость модульных
систем в десятки раз меньше комплексных DLP-решений и не требует
никаких затрат на предварительный анализ и адаптацию
информационной структуры компании.
Итак, подведѐм итоги. Угрозы информационной безопасности
предприятия совершенно реальны, их нельзя недооценивать. Кроме
противодействия внешним угрозам особое внимание следует уделить
угрозам внутренним. Важно помнить, что утечки корпоративных
секретов случаются не только по злому умыслу – как правило, их
причина в элементарной халатности и невнимательности работника.
При выборе средств защиты не нужно пытаться охватить все
мыслимые и немыслимые угрозы, на это просто не хватит денег и сил.
Постройте надѐжную модульную систему безопасности, закрытую от
рисков вторжения извне и позволяющую осуществлять контроль и
мониторинг за потоком информации внутри компании.
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УДК65.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Рыжков Виктор Иванович
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в
достижении экономического успеха, высоких темпов роста
промышленного производства. Оно является основой инновационного,
продуктивного характера экономики. Освоение инновационного
экономического роста невозможно в условиях искусственного
ограничения
созидательной
творческой
стихии,
свободы
хозяйственной инициативы, необходимой для этого мобильности всех
производственных ресурсов.
Предпринимательство
обеспечивает
освоение
новых
перспективных производств, способствует «вымыванию» устаревших.
Оно способствует развитию конкуренции, а также увеличению
«открытости» национальной экономики, развитию ввоза вывоза
капитала. Предпринимательство создает механизмы координации,
выработки стратегии развития через рынок и конкуренцию, связи
между хозяйствующими субъектами.
В развитой рыночной экономике предпринимательство как
интегрированная совокупность предпринимательских организаций
(компаний, фирм), индивидуальных предпринимателей, а также
сложных объединений предпринимательских организаций выполняет
следующие функции: общеэкономическую, творческо-поисковую
(инновационную),
ресурсную,
социальную,
организаторскую.
Некоторые ученые считают, что предпринимательству свойственна и
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политическая функция, которую осуществляют, как правило,
ассоциации (союзы) предпринимателей.
Предпринимательская деятельность направлена на производство
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до
конкретных потребителей: домохозяйств, других предпринимателей,
государства, что, в первую очередь, и предопределяет
общеэкономическую
функцию.
Причем
предпринимательская
деятельность осуществляется ее субъектами под воздействием всей
системы экономических законов рыночной экономики (спроса и
предложения, конкуренции, стоимости и другое), что является
объективной основой проявления общеэкономической функции.
Поступательное развитие предпринимательства является одним из
определяющих условий экономического роста, увеличения объемов
валового внутреннего продукта и национального дохода, а этот фактор
также выступает как проявление в системе хозяйственных отношений
общеэкономической функции.
В современной России сделаны шаги в сторону демократических
преобразований и формирования рыночных отношений. Можно
говорить о том, что миллионы российских граждан занимаются
предпринимательской деятельностью, которая дает ощутимый
экономический и социальный эффект. Однако, если рассматривать
потенциальные
возможности
нашего
общества,
то
доля
предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики
пока явно недостаточна. Развитие предпринимательства в регионах
Российской Федерации сталкивается с многочисленными проблемами,
которые являются в основном типичными:
1) отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и
материально-ресурсного
обеспечения
развития
малого
предпринимательства;
2) пробелы в действующем законодательстве, особенно
налоговом;
3) нехватка ресурсов, прежде всего финансовых;
4) сложность доступа к деловой информации – сведения о
продукте, конкуренте и т.п.;
5) неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав
работников, занятых в малом бизнесе;
6) отсутствие положительного имиджа отечественного
предпринимателя;
7) нестабильность экономической ситуации в стране;
8) недобросовестность крупного бизнеса;
9) доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования;
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10) правовая неграмотность самих предпринимателей;
11) отсутствие явного развития производства;
12) высокая планка единого социального налога;
13) недостаточность кадрового потенциала;
14)длительное оформление документации, особенно на землю.
Несмотря на имеющие проблемы, малый бизнес обеспечивает
необходимую мобильность в условиях рынка, создает глубокую
специализацию и кооперацию, без которых тря его высокая
эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши,
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро
окупаться. А также создавать атмосферу конкуренции и ту среду
предпринимательства, без которой рыночная экономика невозможна.
Мелкие и средние предприятия играют заметную роль в
занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и
научно-производственных разработках. Не малый успех малого
бизнеса в этой области объясняется следующими причинами.
Углубление специализации в научных разработках привело к тому,
что во многих случаях небольшие фирмы идут по более простому или
рискованному пути, работают в неперспективных отраслях.
Мелкие фирмы охотнее берутся за освоение оригинальных
нововведений.
Малые предприятия стремятся как можно скорее наладить
массовое производство. Что, прежде всего, приводит к расширению
рынка предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь активно
стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого
удовлетворения спроса, мотивируемого разработками, проводимыми
фирмами малого и среднего предпринимательства.
Важность малых предприятий еще и в том, что ведя
ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены
постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка,
ведь чтобы существовать надо получать средства к существованию, а
значит быть лучше других не только в количестве производимой
продукции, но и в ее качестве, чтобы прибыль доставалась именно им.
Мелкие и средние предприятия в свою очередь являются опорой
для крупных компаний, так как массовый выпуск промышленных
изделий длительного потребления (автомобилей, холодильников,
телевизоров и т. п.) вызывает потребность в соответствующих
промышленных услугах по ремонту и обслуживанию. Ведь из-за своей
громоздкости крупные монополисты вынуждены затрачивать много
усилий в этом направлении или создавать разветвленную сеть мелких
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филиалов, что само по себе тоже достаточно дорогостоящее занятие,
служащее в основном для поддержания престижа крупной фирмы.
Малые фирмы с меньшими затратами удовлетворяют
потребности в дефицитных видах товаров и услуг на основе
разработки местных источников и обеспечивает при этом большую
занятость. Создавая новые рабочие места, происходит снижение
уровня безработицы и социальной напряженности в стране.
Развитие
малого
предпринимательства
способствует
постепенному созданию широкого слоя мелких собственников, так
называемого среднего класса, самостоятельно обеспечивающих
собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся
основой социально-экономических реформ, гарантом политической
стабильности и демократического развития общества. Однако, занятие
малым бизнесом является не только источником средств к
существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала
личности.
В РФ роль бизнеса постоянно и неуклонно возрастает. В свою
очередь предпринимательство призвано решить такие важные
проблемы в сегодняшней экономике, как:
-значительно и без существенных капитальных вложений
расширить производство многих потребительских товаров и услуг с
использованием местных источников сырья;
-создать условия для трудоустройства рабочей силы,
высвобождающейся на крупных предприятиях;
-ускорить научно-технический прогресс;
-составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу и
многие другие. В своей деятельности малый бизнес сталкивается с
очень большим количеством проблем, которые тормозят его развитие.
Осознавая
всю
важность
роли,
которую
играет
малое
предпринимательство в Российской экономике в данный период
времени, государство не могут не поддержать предпринимателей.
Таким образом, предпринимательство ведет к оздоровлению
экономики в целом и, следовательно, лучший выход для России – это
создание такой политики государства, которая была бы направлена на
расширение и развитие предприятий малого предпринимательства в
нашей стране.
Однако, перспективность сектора малого и среднего бизнеса в
современной экономике, не следует рассматривать лишь как
очередную компанию в системе антикризисной политики
правительства РФ.
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Именно
малые
предприятия,
особенно
в
случае
удовлетворительной разработки новой государственной политики в
области малого предпринимательства, могут стать основой рыночных
структур во многих отраслях, обеспечивая перелив инвестиций в
сферы наиболее эффективного приложения ресурсов и тем самым
соединить процессы структурной политики и формирование
всероссийского рынка.
Хотя у предприятий, как и у государства до сих пор остаются
открытыми большое количество проблем, и до сих пор сохраняется
довольно сложное экономическое положение, все же продолжается
реформирование экономики, что способствует освоению новой модели
общественно-экономического
развития,
имеющей
рыночную
ориентацию.
В современной политике государства все более акцентируется
внимание в сторону доминирования частного сектора, либерализации
практически всех отраслей экономики и активизации рыночных
регуляторов, локализации очагов кризиса, ориентации на
платежеспособный спрос, то есть создание благоприятных условий
для скорого подъема промышленности.
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УДК 372.8
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Клименко Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж» г. Воронеж
«Разве ты не заметил,
что способный к математике
изощрен во всех науках в
природе?»
(Платон)

Математика в настоящее время перестала быть предметом
занятий только научной элиты; теперь занятия математикой
привлекают к себе всѐ большее число одарѐнных людей. Значительно
расширились область математических исследований и применения
математического аппарата. Приложения математических методов
проникают далеко за пределы собственно математики: в физику,
новые отрасли техники, биологию, в экономику и другие социальные
науки; без строгой математической логики невозможна работа юриста,
логиста или менеджера. Информационно – компьютерные технологии
способствовали появлению новых областей научных исследований,
имеющих, несомненно, чрезвычайно огромное значение как для самой
математики, так и для всех наук, непосредственно связанных с ней.
Для жизни в современном информационном обществе важным
является
формирование
математического
стиля
мышления,
проявляющегося в умении применять индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию. Для того чтобы
уверенно чувствовать себя в современном мире, человек должен уметь
проанализировать возникающую проблему, учесть все ее аспекты и
сделать правильный выбор. Занятия математикой не столько самоцель,
сколько средство к углублѐнному изучению теории и вместе с тем
средство развития мышления, путь к осознанию окружающей
действительности, тропинка к пониманию мира.
Целью изучения математики является – повышение общего
кругозора,
культуры
мышления,
формирование
научного
мировоззрения.
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Математика играет важную роль в естественнонаучных,
инженерно-технических и гуманитарных исследованиях. Причина
проникновения математики в различные отрасли знаний заключается в
том, что она предлагает весьма четкие модели для изучения
окружающей действительности в отличие от менее общих и более
расплывчатых моделей, предлагаемых другими науками. Без
современной математики с
ее развитым логическим и
вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных
областях человеческой деятельности. Принципиально область
применения математического метода не ограничена: все виды
движения материи могут изучаться математически. «Тот, кто хочет
решить вопросы естественных наук без помощи математики, ставит
неразрешимую задачу. Следует измерять то, что измеримо, и делать
измеримым то, что таковым не является», - утверждал выдающийся
итальянский физик и астроном, один из основоположников
естествознания Галилео Галилей.
В биологических науках математический метод играет более
подчинѐнную роль. В ещѐ большей степени, чем в биологии,
математический метод уступает своѐ место непосредственному
анализу явлений во всей их конкретной сложности в социальных и
гуманитарных науках. Применение математического метода в
биологических, социальных и гуманитарных науках осуществляется
главным образом через информационно-компьютерные технологии.
Существенным остаѐтся значение математики для социальных
дисциплин в форме подсобной науки — математической статистики.
Можно также утверждать, что в экономической науке не должно
быть деления на «экономику» и «математику». Основная масса статей
по экономике, так или иначе, использует математический аппарат.
Либо это описание модели, либо эмпирическая проверка обсуждаемых
гипотез или явлений средствами корреляционного или регрессионного
анализа, либо удобная система обозначений, позволяющая в
дальнейшем легко формулировать изучаемые отношения на
количественном языке. Но количественное описание экономических
законов средствами математики и статистики требует использования
более сложного математического инструментария и в большинстве
случаев оказывается более сложной задачей, чем описание законов
природы. Многие экономические явления, например, развитие
фондовых рынков или инфляция, хорошо описываются при помощи
математического аппарата теории хаоса или законов, которым
подчиняется поведение динамических систем.
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Прямые связи математики с техникой имеют характер
применения уже созданных математических теорий к техническим
проблемам. Создание метода наименьших квадратов связано с
геодезическими работами; изучение многих новых типов
дифференциальных уравнений в частных производных было начато с
решения технических проблем; операторные методы решения
дифференциальных уравнений были развиты в связи с
электротехникой. Из запросов связи возник новый раздел теории
вероятностей — теория информации. Задачи синтеза управляющих
систем привели к развитию новых разделов математической логики.
Наряду с нуждами астрономии решающую роль в развитии методов
приближѐнного решения дифференциальных уравнений играли
технические задачи. Целиком на технической почве были созданы
многие методы приближѐнного решения дифференциальных
уравнений в частных производных и интегральных уравнений. Задача
быстрого фактического получения численных решений приобретает
большую остроту с усложнением технических проблем. В связи с
возможностями, которые открыли компьютеры для решения
практических задач, всѐ большее значение приобретают численные
методы. Высокий уровень теоретической математики дал возможность
быстро развить методы вычислительной математики. Вычислительная
математика сыграла большую роль в решении ряда крупнейших
практических проблем, включая проблему использования атомной
энергии и космические исследования.
Принципиально
новые
возможности
мыслительной
деятельности открылись с изобретением ЭВМ, с созданием машинной
математики. В языке математики произошли существенные
изменения. Если язык классической вычислительной математики
состоял из формул алгебры, геометрии и анализа, ориентировался на
описание непрерывных процессов природы, изучаемых, прежде всего
в механике, астрономии, физике, то современный еѐ язык - это язык
алгоритмов и программ, включающий старый язык формул в качестве
частного случая. Выдающийся учѐный Н. Винер – в 1945–1947
заинтересовался системами с обратной связью и проблемами
передачи, хранения и переработки информации. Новую науку –
общую теорию управления и связи – он назвал кибернетикой.
Современные создатели компьютерных программ отчѐтливо осознают,
что без знания математического аппарата их работа невозможна.
Может возникнуть вопрос: «А присутствует ли математика в
архитектуре?». Достаточно взглянуть на здания, и мы тут же увидим
знакомые геометрические фигуры: параллелепипед, треугольные
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фронтоны, полукруглые и прямоугольные окна.… И это лишь малая
часть геометрических фигур, которые радуют глаз при взгляде на
красивые здания и сооружения. До определенного момента в
истории математика и архитектура развивались в тесной взаимосвязи.
Математика является не только мощным средством решения
прикладных задач и универсальным языком науки, но также и
элементом общей культуры.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: ПЕРСПЕКТИВЫ
И "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ"
Снегирева Ольга Михайловна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Ландшафтная
архитектура
может
рассматриваться
строительными компаниями как новое и перспективное направление
бизнеса. Однако опыт ландшафтных организаций со стажем говорит о
том, что новички должны быть готовы к появлению ряда трудностей и
проблем, обусловленных, прежде всего, незрелостью российского
рынка.
Сам термин "ландшафтный дизайн" возник в XX в. в Западной
Европе. По определению, данному на страницах сайта "ИнфоСад", в
настоящее время под этим термином понимается комплекс работ по
общему благоустройству и озеленению участка, посадке газонов,
цветов, деревьев и кустарников, привязке к рельефу участка малых
архитектурных форм, а также водных элементов (прудов, фонтанов и
т.д.). Задача ландшафтного дизайнера состоит в органичном сочетании
строений, расположенных на участке, с природными элементами
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(землей, водой и зелеными насаждениями), а также в создании
гармонии и красоты окружающего пространства.
Сегодня российский рынок ландшафтного дизайна находится в
стадии становления. "Точную цифру по рынку дать достаточно
сложно, так как ландшафтные работы могут выполняться как
отдельно, так и в комплексе с общестроительными.
Данный бизнес не столь прибылен и привлекателен, как может
показаться на первый взгляд. Прежде чем начать работать на
ландшафтном рынке, стоит подумать о трудностях, с которыми
придется столкнуться, и постараться заранее оценить свои
возможности.
В большинстве региональных центров и тем более в малых городах
России массовых ландшафтных работ не проводится, скорее, ведется
компенсационное озеленение (сколько деревьев уничтожается в
процессе застройки, столько и высаживается). Ситуация выглядит
лучше только в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург.
Сейчас в России почти не осталось муниципальных организаций по
озеленению городов.
Это говорит о том, что государственного заказа на озеленение
почти не существует. Потребности в озеленении городов
удовлетворяют
частные
компании.
Чиновники
выбирают
подрядчиков-озеленителей на основе конкурсов, в ходе которых
побеждает тот, кто предлагает самый дешевый, а не лучший проект.
Нередко озеленение городов ведется по принципу "сделать дешево и
быстро сдать", а потом, когда молодая зеленая зона погибнет без
должного ухода, все начать сначала. Такая философия позволяет
зарабатывать
деньги
на
ландшафтном
дизайне
даже
непрофессионалам, но не способствует созданию устойчивой зеленой
среды в городах и не дает возможности компаниям-участникам
заработать хорошую репутацию и освоить современные технологии.
Если на строительство "зеленого объекта" деньги из городских
бюджетов, хотя и недостаточные для создания устойчивых зеленых
зон, выделяются, то на последующий уход за участками - практически
нет. Поэтому ландшафтным компаниям необходимо создавать
объекты без дорогих в эксплуатации растений, например, в городской
черте желательно не сажать газоны, несмотря на то, что в России
бизнес по созданию рулонных газонов сейчас активно развивается и
цены на них падают. Из-за отсутствия должного ухода газоны в черте
города необходимо стелить ежегодно. При такой схеме можно
постоянно заниматься озеленением, но не получить на выходе ни
красоты, ни зелени.
80

Стоимость ландшафтного проекта складывается из трудозатрат
ландшафтного архитектора и зависит от времени, которое он потратил
на проект. Например, стоимость
проекта загородного участка
составляет, как правило, в общей сложности 50 - 65 тыс. руб. Первый
этап работы над проектом стоит 10 - 15 тыс. руб. Он начинается с
выезда специалиста на место, где выполняется топосъемка, и
заканчивается созданием плана архитектурно-ландшафтного анализа.
10 - 15 тыс. руб. стоит выполнение эскиза на основе архитектурноландшафтного анализа. 30 - 35 тыс. руб. составляет средняя цена
рабочего проекта, который включает рабочие чертежи, план покрытий,
план организации рельефа, дендроплан, конструкции дренажей и
ливнестоков, разбивочные чертежи.
Далее
начинается
подготовка
производства.
Нужно
спланировать, когда на участок необходимо доставить камень, землю,
растения, чтобы процесс создания ландшафта был непрерывным.
Поскольку каждое растение необходимо высадить в свои четкие сроки
(газоны сажают в середине лета, древесные породы - осенью и весной
и т.д.), создается сложная агротехническая ситуация и на одно только
создание реального рабочего графика уходит до двух недель. Как
правило, этот этап заказчиком не оплачивается.
Затем следует этап воплощения идеи. С участка вывозится
старый, засыпанный строительным мусором грунт, насыпается новая
почва - на разную глубину под разные растения, в зависимости от их
потребностей. Стоимость этого этапа включает оплату работы
специалистов, механизмов, цену самих растений, почвы, а также
посадки, полива и ухода за объектом в течение сезона. В Европе
считают, что на посадку одного дерева затрачивается 300 евро: 100
евро на растение и 200 на посадочное место.
Приобретая посадочный материал, следует учитывать, что
некоторые зарубежные растения недостаточно жизнестойки: они не
выдерживают сильных морозов, хотя и стоят дешевле растений,
выращенных в российских питомниках. Последнее обусловлено более
благоприятными условиями для разведения растений в ряде
европейских государств, например в Нидерландах. Хорошо развит
рынок дешевых растений в Польше, где сельские жители выращивают
саженцы в своих садах, а затем сдают оптовым компаниям по
невысокой цене для перепродажи.
Растения, выращенные в российских питомниках, уступают
зарубежным по внешним данным, но они гораздо лучше
приспособлены к местному климату.
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В среднем в России стоимость ландшафта, включая материалы и
работу, составляет 2500 руб. за кв. м (250 тыс. руб. за сотку). За эти
деньги заказчик получает жизнеспособный объект нормального
качества.
Можно сократить расходы и создать ландшафт и за 800, 500, 300
руб. за кв. м, но качество и вид его будут хуже, а срок службы меньше. Ведь в этом случае будет использоваться самый дешевый
грунт (глина или суглинок) в меньшем, чем требуется растениям,
объеме, будут высажены дешевые или бесплатные растения
(например, выкопанные в лесу, а значит, с поврежденными корнями и
кронами). Такой "экономичный" ландшафт менее красив и вряд ли
сохранится долго.
Эксплуатация сложнее строительства. Построить объект - это
только начало. Ландшафтная организация, если она намерена серьезно
заявить о себе на рынке, должна быть готова взять на себя и
эксплуатацию ландшафта(или по крайней мере еще на стадии
проектирования подумать о тех, кто будет его эксплуатировать),
потому что эксплуатация зеленых объектов намного сложнее и
дороже, чем строительство.
Существуют методы
снижения стоимости эксплуатации
зеленых объектов. Например, в Европе сейчас отказываются от
высадки газонов именно потому, что, как говорилось выше, их
эксплуатация стоит дорого. За газоном трудно правильно ухаживать:
его надо каждый день поливать, раз в две недели косить, регулярно
полоть и подкармливать, иначе через полгода он исчезнет. Цветник,
кусты, многолетние травянистые покрытия, покрытия из коры или
щебня - все это в эксплуатации гораздо дешевле.
И таких «подводных камней» достаточно. Это кадровый вопрос.
Сложность возникает в том, что, как правило, выпускники СУЗов или
ВУЗов технологиями ландшафтного дизайна не владеют. Молодые
ландшафтные строители пока не набрались опыта. Не все из них
способны серьезно на этом рынке работать, делать «как лучше», а не
«как проще». Хороший ландшафтный должен уметь не только
работать с материалом, из которого строится ландшафт, но и иметь
представление об особенностях возведения и эксплуатации здания,
которое этот ландшафт будет окружать.
Список литературы:
1. Теодоронский, В. С. Строительство и эксплуатация объектов
ландшафтной архитектуры: учебник для студентов вузов / В. С.
82

Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова; под ред. В. С.
Теодоронского. – Москва : Академия, 2014. – 352 с.
2. Гутнов, А. Э. Мир архитектуры: лицо города / А. Э. Гутнов, В.
Л. Глазычев. – Москва: Молодая гвардия, 1990. – 352 с.: ил. – (Серия
«Эврика»).
3. Восстановление парков в малом городе [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.uznayvse.ru/v-rossii/vosstanovlenie-parkovv-malomgorode-opyit-rabotyi-mera-himok-34392-2.html.
УДК 37.08
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ГОБУ СПО ВО Борисоглебский техникум промышленных и
информационных технологий, г. Борисоглебск
Одной из ключевых социально-экономических проблем в наше
время является проблема нехватки высококвалифицированных
рабочих кадров. Особенно актуально оно в связи с создавшейся
демографической обстановкой в стране, когда доля работоспособного
населения составляет всего 59%.
Одним из главных факторов быстрого профессионального
становления специалиста является его высокая адаптивность к
трудовому коллективу, чему может способствовать образовательная
организация во время обучения. Ведь важна не только общая
профессиональная
подготовка,
но
и
психолого-физические
характеристики личности выпускника, которые позволят ему
мобильно ориентироваться в новых производственных технологиях, в
работе с коллективом, в освоении нового оборудования, которое
неизбежно в связи с современными темпами научно-технического
прогресса и внедрением во все области нашей жизни
автоматизированных систем и механизмов.
Что же такое становление личности? Одни авторы считают, что
понятие «становления» выступает как обобщенная характеристика
процессов воспитания, развития и формирования личности [1, с.50–
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52], что будто бы снимает какую–либо разницу между нами. Другие
различают только понятие «формирование» и «развитие». Категория
«становления» в данном случае выступает как синоним [4]. Третьи
считают возможным установление определенной равноценности
понятий «формирования» и «развития», когда речь идет о становлении
личности [5]. В.С. Леднев, рассматривая данную проблему, пишет:
«становление личности заключается в прогрессивной смене качеств
человека, т.е. включает в себя развитие функциональных механизмов
психики, освоение опыта личности, воспитание ее типологических
особенностей» [2, с. 16]. С точки зрения психологии генетически
врожденные особенности выступают как первичные условия
становления личности.
Социальные факторы оказывают решающее воздействие для
освоения индивидом социально-морального опыта [3].
А вот профессиональное становление личности можно
разделить на несколько этапов:
 Психолого-педагогическая помощь в сознательном выборе
профессии и формировании профессионального самоопределения.
Еще на стадии выбора профессии молодые люди сталкиваются с
множеством субъективных и объективных факторов, оказывающих
влияние на их решение. Это и собственные способности и
устремления, и мнение родителей, и перспективы развития и
карьерного в выбранной области. Конечно же большое значение имеет
выбор образовательной организации, наличие бюджетных мест,
месторасположение ее относительно дома абитуриента. Для родителей
важно знать квалификацию педагогов, условия обучения,
психологический климат во всем заведении. И большую помощь в
этом может оказать профориентационная работа как школы, так и
образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования. При рекомендации школьникам той или иной профессии
важно учитывать его психолого- физиологические особенности,
мотивацию к той или иной деятельности, , предшествующий
жизненный опыт.
Борисоглебский техникум промышленных и информационных
технологий большую роль отводит именно профориентационной
работе, ведь нам важно не просто дать уровень образования и
«корочку» о нем, а выпустить высококвалифицированного,
высокомотивированного специалиста, который не только будет
работать в соответствии с полученной профессией, но и продолжит
свое профессиональное развитие в ней. На базе нашего техникума
проходят профессиональные пробы для школьников 7-9 классов, в
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ходе которых ребята могут попробовать себя во многих профессиях и
специальностях, «окунуться» в специфику каждой и понять для себя,
хотят ли они выбрать ее для своей жизни. Этот опыт признан
уникальным Правительством Воронежской области и рекомендован
для дальнейшего распространения.
 Целостное
и
полное
освоение
профессиональных
компетенций.
Огромную роль здесь имеет комфортное психологическое
состояние студента. В Борисоглебском техникуме промышленных и
информационных технологий существует не только служба
психологической помощи студентам, но служба медиации, которая
призвана локализовать конфликт в начальной стадии. Причем это
могут быть самые разные конфликты: студент-студент, студентпедагог, педагог-педагог, студент-администрация, педагог-родитель и
т.д. Наличие подобной психолого-педагогической поддержки создает
комфортные условия для обучения как во всем техникуме, так и в
каждой группе студентов.
 Постепенное вхождение в профессию.
Этому
способствует психолого-педагогическая помощь на
этапах производственной практики на предприятии.
Студенты
постепенно вливаются в рабочий коллектив, узнают все тонкости и
нюансы под руководством опытного наставника с предприятия, а
также всегда могут получить консультацию у преподавателей
техникума по вопросам профессиональной компетентности и у
педагогов-психологов по вопросам межличностных отношений.
 Полная или частичная реализация личности в труде.
По результатам прохождения производственной практике по
одному или нескольким модулям руководство предприятий очень
часто принимает решение о приглашении на работу студентов,
показавших свою компетентность и заинтересованность профессией.
При этом они приходят не в новый для себя коллектив, а в знакомые
стены, где им рады, относятся благожелательно и дают возможности
для дальнейшего карьерного роста и развития.
Надо полагать, что переход к каждому последующему этапу
профессионального становления закладывается в ходе предыдущего и
сопровождается возникновением у субъекта ряда противоречий,
способных вызывать напряжение отдельных функциональных систем
организма. Выявление основных психофизиологических механизмов
перехода от одной стадии к другой, а также знание возникающих при
этом социальных и психологических противоречий позволит более
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эффективно управлять процессом профессионального становления
молодежи.
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ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Желтобрюхов Вячеслав Сергеевич,
Кастырина Наталья Геннадьевна,
Чайковская Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Магазин, прачечная, химчистка,— здесь люди бывают каждый
день. Имидж торгового заведения, его способность удерживать
покупателей во многом зависят от знаний и опыта, приветливости,
внешнего вида его работников. Каждый посетитель магазина должен
почувствовать, что его не просто заметили, а готовы и рады уделить
ему внимание. Искренне доброжелательное приветствие – первый шаг
к расположению покупателя и его лояльности. Каждого посетителя
при входе в магазин, следует приветствовать искренней улыбкой и
фразой:«Добрый день (утро, вечер), если возникнут вопросы,
пожалуйста,
обращайтесь».
Необходимо
дать
осмотреться
покупателю, некоторое время не обращаться к нему с вопросами, если
он сам не обратиться к продавцу или по его поведению не станет
заметно, что ему нужна консультация (примерно 30-60 секунд).
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Хороший продавец должен обладать знаниями основ
юриспруденции, психологии, товароведения, рекламы. Необходимо,
чтобы он имел навыки работы в команде, знал моменты
мерчандайзинга, определял поведение покупателя.
Функции продавца при общении с покупателем описаны в
таблице 1:
Таблица 1
Функции продавца при общении с покупателем
Функции продавца

Типичные высказывания

1.
Вопросительное
поведение—
выявить
потребность покупателя:

— Какой цвет вам больше нравится?
— Что вы думаете об этой вещи?
— Не правда ли, удобная штука?

2.Пояснительное поведение:

— Мне кажется, что вы сомневаетесь в том, что...
— Правильно ли я вас понимаю...?

3. Помощь и поддержка:
рассеять сомнения, побороть
внутреннее сопротивление; если
нужно — успокоить

— На вашем месте я бы не колебался...
— Уверен, вы не пожалеете...
— У вас прекрасный вкус...
— Вам это очень идет...

4.
Позиция
понимания: — Я вас прекрасно понимаю. У моей
внимательно
выслушивать, племянницы (сестры, брата, подруги) такие же
чтобы сказать в нужный момент: проблемы. Они нашли такой выход (предлагается
подходящий товар)…
— Зачем вам тратить лишние деньги? Возьмите
вот эту модель. И подходит больше, и
сэкономите...

Неудачные и нетактичные реплики продавца,
отвращают людей от вашего магазина описаны в таблице 2:

которые

Таблица 2
Реплики продавца при общении с покупателем
Реплики продавца

Психологическая реакция покупателя(скрытая
или явная)

Что вас интересует?

А какое твое дело? И откуда я знаю, что меня
заинтересует?

Вам помочь?

А я что, похож на убогого? Сам не справлюсь?

Вам что-то показать?

Я что, слепая? Сама не увижу?

Что вам нужно? Что вы
хотите посмотреть? Что вы
будете покупать?

Я в магазине или на допросе у следователя?

Выбрали уже нужный товар? А я никуда не спешу! А если вам некогда, то я могу
Нашли уже?
пойти и в другой магазин.
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Четко чувствовать клиента, его потребности и запросы, уметь
вовремя преподнести товар, провести покупателя через все этапы
продажи — в этом и заключаются профессионализм продавца.
Важное значение имеет внимательное и доброжелательное
отношение к покупателю и после того, как он сделал покупку.
Очень важно, как продавец обращается с купленной вещью, как
ее держит, упаковывает, что при этом говорит.
Несколькими
репликами
на
заключительном
этапе
обслуживания можно резко повысить впечатление человека от
покупки.
Вручая покупку, продавец «благодарит покупателя», предлагает
посещать магазин и в будущем. Очень важно при этом подчеркнуть
достоинства приобретенной покупателем вещи.
В магазине покупателям предлагаются не только товар, но и
различного рода услуги.
Услуги, связанные с оказанием помощи покупателю в
совершении покупки и при ее использовании включают прием и
исполнение заказов на товары; упаковку товаров; доставку
крупногабаритных товаров на дом покупателю; организацию работ по
послепродажному обслуживанию (установка технически сложных
товаров на дому у покупателя, сборка мебели и др.)
Важную роль при обслуживании играют информационноконсультационным услуги:
-предоставление информации о товарах и их изготовителях, об
услугах, оказываемых магазином;
-консультации специалистов по товарам; проведение рекламных
презентаций товаров (показ товаров, дегустация продовольственных
товаров).
К услугам по созданию удобств покупателям относят:
организацию и создание мест отдыха; предоставление услуг комнаты
матери и ребенка (при наличии комплекса товаров для
детей);хранение
купленных
товаров;
организацию
питания
покупателей
(создание
буфета,
кафетерия);реализацию
продовольственных товаров с потреблением на месте; парковку
автомашин покупателей на организованную стоянку у магазина.
Перечень услуг, оказываемых конкретным предприятием
торговли, формируют в соответствии с ассортиментом товаров,
специализацией магазина, его местонахождением, спецификой
обслуживания контингента покупателей.
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Услуги, оказываемые магазинами, могут быть платными или
бесплатными.
К бесплатным относят услуги, непосредственно связанные с
продажей товаров (консультации продавцов и специалистов,
рекламную информацию и т.д.).
Другие услуги, предоставление которых связано для магазинов с
дополнительными затратами (раскрой тканей, доставка товаров на дом
и др.), могут выполняться за плату.
Наиболее благоприятные условия для оказания дополнительных
услуг имеются в универмагах, универсамах и крупных
специализированных магазинах. При этом преимущественное
распространение получили такие виды услуг: раскрой тканей; прием
заказов на пошив одежды и подгонка одежды по фигуре покупателя;
доставка товаров на дом; установка купленных в магазине технически
сложных товаров на дому у покупателей.
Кроме перечисленных дополнительных услуг, в магазинах
оказывают и другие, удобные для покупателей услуги. Например,
комплектование праздничных наборов из имеющихся товаров;
продажа цветов, периодических изданий, лекарственных средств и др.;
прием стеклопосуды на дому у населения; консультации покупателей
по домашнему консервированию продуктов; организация отделов
обслуживания инвалидов, престарелых и многодетных семей (с
доставкой товаров на дом); установка городских телефонов-автоматов;
установка игровых автоматов и другие.
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УДК 37.01
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА: ОТ ИННОВАЦИОННОЙ
ИДЕИ К ВНЕДРЕНИЮ
Зеленина Елена Александровна
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
г. Семилуки Воронежской области
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с непрофессиональным
клиентским сервисом, поэтому прекрасно известно, что значит для
ресторанного бизнеса разочарованный потребитель. Однако, четкая и
слаженная работа отдела по обслуживанию клиентов может творить
чудеса, делая потребителей довольными и преданными вашей
торговой марки, а иногда превращая их в благодатных критиков.
Существует немало разнообразных причин, почему столь
многим заведениям общественного питания не удается наладить у
себя высококлассный клиентский сервис. Вместо поисков ответа на
эти вопросы, эффективнее сосредоточиться на том, как повысить
уровень сервиса в ресторанном бизнесе.
В настоящее время, наиболее перспективным направлением для
достижения высокого уровня сервисного обслуживания является
модернизация клиентского сервиса на предприятиях сферы
общественного питания.
Для обслуживания потребителей, необходимо нанимать
профессионалов
своего
дела,
обладающими
отличными
коммуникационными навыками, умеющих слушать и сопереживать
клиенту. Персонал должен знать продукцию ресторана и правила
работы с клиентами; для этого необходимо систематически проводить
тематические тренинги и семинары.
Выстраивание
и
постоянное
поддержание
клиентоориенированной культуры в своем заведении. Для этого
необходимо ставить интересы потребителя во главу угла.
Психологами были созданы портреты основных типов клиентов и
даны рекомендации как правильно с ними общаться (инфографика
представлена на рисунке 1)
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Рисунок 1 – Типы клиентов
Не стоит игнорировать важность клиентского сервиса
посредством социальных сетей. Необходимо регулярно проверять
обратную связь, которую оставляют потребители в социальных сетях,
своевременно отвечать на их вопросы и реагировать на жалобы.
Однако здесь важно не переусердствовать. Социальные сети - это
всего лишь вспомогательный инструмент, который не может заменить
клиентский сервис.
В поисках решения вопросов, связанных с поддержкой, клиенты
обычно выбирают корпоративный сайт, электронную почту или
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звонки по телефону. Необходимо прикладывать усилия, чтобы
удивить своих клиентов. Превзойдя их ожидания, можно
сформировать хорошее впечатление о своем заведении, которое в
итоге принесет лояльность покупателей. Стоит вознаграждать своих
клиентов за их постоянство. Лояльные потребители формируют
долгосрочный успех ресторанного бизнеса. Вознаграждать их
преданность можно скидками и специальными предложениями.
Необходимо стандартизировать работу персонала, то есть,
составить детальное описание того, что, как и в каких ситуациях
должен делать обслуживающий персонал. При этом не стоит
забывать, что все стандарты сервиса должны быть объективными,
измеряемыми, понятными и отвечающими ожиданиям потребителей.
Система мотивации персонала – одно из важных условий
повышения уровня сервиса в ресторанном бизнесе. Необходимо
использовать инструменты материальной и нематериальной
заинтересованности сотрудников и увязывать эффективность его
работы с соизмеримым вознаграждением.
Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что в ресторанном
бизнесе, сервисные услуги должны отвечать в первую очередь,
потребностям клиентов. Качественный сервис – это постоянное
улучшение качества предоставляемых услуг, поэтому прогрессивный
результат возможен при грамотных действиях руководства и
совместных целенаправленных усилиях всех подразделений
предприятия общественного питания.
УДК 658
ИННОВАЦИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Корсакова Юлия Алексеевна
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки Воронежской области
В настоящее время ресторанный бизнес является одним из
перспективных в России. Как ни одна другая область, это направление
деятельности требует серьезного осмысления мирового опыта и
пристального внимания к перспективам его использования на
российском рынке.
Ресторанный рынок сегодня развивается семимильными шагами
– все больше жителей крупных городов предпочитают домашней еде
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ресторанную кухню, которая предлагает итальянские, китайские,
японские, французские, восточные блюда. Важным фактором
повышения спроса на услуги ресторанов является и повышение общей
культуры обслуживания в таких заведениях.
Успех в этой отрасли зависит и от количества инвестиций, и от
качества кухни, однако в гораздо большей степени – от умения
ресторатора сформировать персонал ресторана, чувствовать тенденции
рынка и улавливать на лету малейшие изменения потребностей
потенциальных клиентов.
Известно, что всего 20% постоянных посетителей способны им
обеспечить 80% прибыли. А чтобы удержать постоянных посетителей
и привлечь новых в условиях жесткой конкуренции стильного
интерьера и качественной вкусной еды уже недостаточно.
Здесь и приходят на помощь инновации в ресторанном бизнесе
— интересные маркетинговые шаги, ради которых клиентам хочется
еще и еще приходить именно в этот ресторан.
Например, несколько лет тому назад удачной инновацией в
ресторанном бизнесе считались вызов такси из кафе или бронирование
столиков по телефону. Чуть позже самыми модными становились
рестораны, в которых можно сделать заказ с доставкой на дом, а также
заведения в которых в различных конкурсах можно было выиграть
скидку на обслуживание или, к примеру, ужин на двоих.
Преобразившие нашу жизнь информационные технологии
внесли новый креатив и инновации в ресторанный бизнес. Сегодня и
туристы, и жители городов отдадут предпочтение ресторану, кафе или
бару, в котором есть бесплатный Wi-Fi: в ожидании заказа можно
поработать, проверить почту, почитать новости или пообщаться с
друзьями и близкими. Сейчас уже считается нормой для ресторана
предлагать своим посетителям бесплатно пользоваться Wi-Fi точкой.
В связи с масштабным развитием IT-технологий, современным
трендом в ресторанном бизнесе выступает автоматизация заказов.
Технология заключается в том, что вместо традиционного меню, на
каждом столе установлено электронное меню на основе планшетного
компьютера. Клиент сам выбирает необходимые ему блюда,
перетаскивая их из меню в поле заказа. Он может увидеть сумму
калорий тех блюд, которые выбрал, и общую сумму заказа. После
подтверждения своего выбора, информация о заказе передается к
местам приготовления.
Планшеты эти, как правило, не очень дороги и имеют
максимально простые функции, однако такие инновации в
ресторанном бизнесе привлекают многих клиентов
94

Внедрение инноваций не обошло и кухню ресторана. Сегодня в
зените популярности ресторанного бизнеса стиль фьюжн, для которого
характерно сочетание различных кухонь мира, то есть добавление
легкого экзотического акцента во вполне традиционные европейские
блюда. Потенциал для творчества неограничен. Для большинства
обывателей фьюжн - новое явление.
Повышенный интерес к вкусной и здоровой пище повлиял на
появление новых направлений в ресторанном бизнесе. За последний
год стал популярным формат «open kitchen», когда посетители могут
наблюдать за процессом приготовления, оценивать качество
продуктов и уровень мастерства повара.
Когда клиенты видят весь рабочий процесс изнутри, они не
сомневаются в свежести продуктов и качестве работы персонала. К
тому же, это служит хорошим развлечением для гостя.
Очень часто рестораны привлекают внимание клиентов таким
сервисом как тепан-шоу, когда на глазах клиента и окружающей
публики тепан-повар создает какое-нибудь фирменное блюдо. Сегодня
научно-технический
прогресс
предлагает
тепан-инновации
ресторанного бизнеса - рядом с рабочим местом повара
устанавливается видеокамера, а за действиями повара по монитору
наблюдают только те посетители, которым такое действие нравится.
Современный ресторанный бизнес развивается стремительно.
Для привлечения клиента используются самые разнообразные
концепции. Ресторанные критики отмечают, что за последние
несколько лет возросла тенденция региональной кухни и
монопродуктовых ресторанов.
Рестораны, где подают всего одно блюдо, но отличного качества
— это тренд с глубокими историческими корнями. На востоке в этой
идее не увидят ничего нового. Например, в Японии, веками
работают заведения, в которых подают только суши, только темпуру
или только пельмени.
В принципе, в России уже давно существуют заведения,
готовящие только одно блюдо: например, пельменные и блинные. А в
СССР в ресторанах практиковали рыбные и грибные дни.
Однако это не говорит о том, что и любой другой
монопродуктовый ресторан в нашей стране автоматически будет
успешен. Опыт многих первых монопродуктовых ресторанов уже в
постсоветской России (да и в мире в целом) показал, что для того,
чтобы рассчитывать на успех, нужно не только специализироваться на
одной группе продуктов, но и быть лучшим в этом кулинарном
сегменте.
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Монопродуктовые рестораны имеют свою специфику. Это
сложный бизнес, растворенный в кулинарном искусстве. Успех
всецело зависит от таланта и мастерства бизнесмена-ресторатора,
который должен быть еще и настоящим знатоком кулинарии.
Новая тенденция в ресторанной индустрии – вейп-бар.
Концепция уже активно распространилась на западе, и сейчас
понемногу захватывает страны СНГ. Чаще всего заведения для
вейперов делаются в связке Vape Bar and Coffee Shop, бары и кафе для
курения электронных сигарет. Нельзя сказать, что это кардинально
новая концепция, по сути — это аналоги кальян-баров.
Главные отличия от обычных кафе и баров:
 целенаправленность на электронные сигареты.
 познакомить традиционных курильщиков с преимуществами
вейпинга,
 возможность приобрести девайс, аксессуары и жидкость в
самом баре,
 уникальная атмосфера. Можно предложить попробовать
бесплатно жидкость собственного производства или эксклюзивного
производителя,
 проводить различные конкурсы, презентаций и тематические
вечеринки, связанные с вейпингом.
И безоговорочный плюс подобных заведений — свободная зона
для курильщиков. Сейчас большинство заведений отказалось от
подобных зон из-за принятых законов о пропаганде и вреде курения.
Из-за этого такие бары пользуются еще большей популярностью среди
молодежи. Сегодня успех ресторатора зависит от наличия хорошего
менеджмента, современной кухни, наличия концепции ресторана,
бара, безукоризненного сервиса, интересного интерьера и разумных
цен. В будущем перспективное развитие получат маленькие недорогие
рестораны и бары средней ценовой группы. Дорогих и элитных
ресторанов и баров останется не так много. Таким образом, главной
особенностью ресторанного бизнеса становится все большая
направленность заведений на конкретных потребителей, обильное
многообразие и возможность удовлетворить потребности практически
каждого. С целью привлечения как можно большего количества
клиентов рестораны порой предпринимают очень неординарные
решения в своей концепции.
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УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сазанова Анастасия Александровна
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски
В век информационных технологий вопросы информационной
безопасности в любой сфере деятельности являются наиболее
актуальными. Личные данные сотрудников, информация о заработной
плате, сведения о поставщиках, сотрудничающих фирмах и прочая
важная информация хранится в базах данных в электронном виде.
Такая конфиденциальная информация представляет огромный интерес
для конкурирующих предприятий и просто для людей, которые
считают взлом чужой информации неким видом спорта или
развлечением.
Все
проблемы,
связанные
с
угрозами
обеспечения
информационной безопасности, возникают из-за недооценки всей
серьезности ситуации.
Один взлом базы данных предприятия может привести не только
к переманиванию ключевых клиентов, но к полному банкротству.
Именно поэтому руководителям предприятий важно знать различные
средства защиты информации, которые должны применяться в
обязательном порядке. Данные средства защиты можно разделить на
следующие виды:
 Программно-технические. Данные средства защиты включают
в себя программные и технические средства, которые помогают
предотвратить несанкционированный доступ к информации. Сюда
можно отнести установку паролей на уровне BIOS, создание
резервных копий данных на физических носителях, защиту паролем
важных документов и программного обеспечения, использование
лицензионного программного обеспечения и лицензионных
антивирусных программ.
 Криптографические. К данным средствам защиты можно
отнести создание электронных цифровых подписей (ЭЦП) на каждого
сотрудника, который имеет отношение к работе с важной
конфиденциальной информацией. [1] Так же к наиболее эффективному
криптографическому средству защиты информации относится
97

алгоритм шифрования при передаче данных. Данный алгоритм
зашифровывает не только доступ к информации, но и саму
информацию.
 Организационные. Организационные средства защиты должны
строго контролироваться руководством каждого предприятия. Важную
роль в организации информационной безопасности играют
высококвалифицированные сотрудники (системные администраторы,
программисты), которые должны иметь полное представление обо
всех средствах защиты информации. Одним из важнейших методов
организационных средств защиты является разграничение прав
доступа сотрудников к различной информации предприятия. Так же к
организационным средствам защиты можно отнести организацию и
проведение тренингов по информационной безопасности. Все
сотрудники,
которые
связаны
с
работой
с
обработкой
конфиденциальной информации предприятия, должны четко понимать
возможные последствия своих неправильных действий.
 Законодательные. Данные средства защиты информации
регламентируются
законодательством
Российской
Федерации.
Базовым является закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Согласно
этому закону все граждане Российской Федерации обязаны принимать
различные меры, предотвращающие утечку информации.
Используя в работе предприятия все средства защиты
информации, можно обезопасить себя от хищения важной
информации и вовлечения предприятия в уголовное преступление. С
высоким темном развития информационно-коммуникационных
технологий, приоритетной задачей предприятия должна стать
информационная безопасность.
Список литературы:
1. Отрасли права. Аналитический
ресурс]. - http://отрасли-права.рф/article/6528
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Стребков Владимир Николаевич
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение
Новосильская средняя общеобразовательная школа,
Семилукский район
Во многих развитых странах на долю малого бизнеса
приходится 60-70% ВНП. Но дело не только в количественных
показателях. Этот сектор по своей сути является типично рыночным и
составляет основу современной рыночной инфраструктуры, т.к. он в
первую очередь обеспечивает конкурентную среду экономики.
К сожалению, в России малый бизнес находится на начальном
этапе развития. Несмотря на принимаемые правительством меры
поддержки малого предпринимательства, его деятельность ограничена
рядом проблем. Количественные показатели в несколько раз уступают
соответствующим показателям развитых стран.
Предпринимательство - понятие настолько многогранное и
распространенное, что установить его границы сегодня практически
невозможно, тем более что количество новых технологий, созданных
человеком, увеличивается с каждым днем
Освоение предпринимательства совершенствует и вашу
личность. У каждого из нас развивается предприимчивость нагляднообразная память, логическое мышление, глазомер, ручная ловкость.
Формирование воли способствовала работа с «неподатливыми
инструментами и непослушными инструментами».
Предпринимательская деятельность - это инициативная
деятельность людей, которые владея полностью или частично какимилибо материальными и культурными ценностями. использует их для
производства товаров и услуг, бизнеса под свою имущественную
ответственность. Деятельность предпринимателя должна строго
соответствовать законодательству страны.
Предпринимательский бизнес—это деятельность по созданию
товаров и услуг, их реализации и получении прибыли
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Проблемы развития предпринимательства в России. В
современной России сделаны шаги в сторону демократических
преобразований и формирования рыночных отношений. Можно
говорить о том, что миллионы российских граждан занимаются
предпринимательской деятельностью, которая дает ощутимый
экономический и социальный эффект. Однако, если рассматривать
потенциальные
возможности
нашего
общества,
то
доля
предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики
пока явно недостаточна. Развитие предпринимательства в регионах
Российской Федерации сталкивается с многочисленными проблемами,
которые являются в основном типичными:
1) отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и
материально-ресурсного
обеспечения
развития
малого
предпринимательства;
2) пробелы в действующем законодательстве, особенно
налоговом;
3) нехватка ресурсов, прежде всего финансовых;
4) сложность доступа к деловой информации – сведения о
продукте, конкуренте и т.п.;
5) неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав
работников, занятых в малом бизнесе;
Сравнительно
более
низкие
издержки
управления,
обусловленные отсутствием лишнего бюрократического аппарата и,
соответственно, высокая гибкость и оперативность решений в
управлении
малыми
предприятиями,
что
повышает
производительность труда (особенно на микропредприятиях, где
численность работников менее 10 человек). Эти условия дают
возможность быстро и гибко реагировать на конъюнктурные
изменения, в том числе путем маневра капитала при переключении с
одного вида деятельности на другой.
По мнению некоторых ученых, большие размеры повышают
степень формализации организации и понижают способность к
организационным изменениям, поэтому малые предприятия являются
более гибкими и оперативными в принятии и выполнении принятых
решений, быстрее адаптируются к изменяющимся условиям.
Более низкая потребность в капитале и способность быстро
вводить изменения в продукцию и производство в ответ на требования
местных рынков. Малые предприятия лучше знают уровень спроса на
локальных рынках. Ориентация производителей преимущественно на
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региональный рынок идеально приспособлена для изучения
пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и других характеристик
местного рынка.
Относительно более высокая оборачиваемость капитала малых
предприятий.
Малые
предприятия
требуют
меньше
капиталовложений. У них меньшие сроки строительства, небольшие
размеры, им быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять новую
технологию и автоматизацию производства, достигать оптимального
сочетания машинного и ручного труда.
Работники малого предпринимательства имеют высокий уровень
мотивации в достижении успеха, а также возможности реализовать
свои идеи, проявить свои способности.
Малый бизнес дает средства к существованию большему
количеству людей, чем крупный. Он обладает значительным
потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в
производство резервов рабочей силы, которые не могут быть
использованы в крупном производстве из-за его технологических и
иных особенностей. Это пенсионеры, учащиеся, домохозяйки,
инвалиды, а также лица, желающие трудиться после основного
рабочего времени ради получения дополнительных легальных
доходов.
Недостатки малого бизнеса
1. По сравнению с крупными предприятиями МП обладают
более высоким уровнем риска, и, следовательно, высокой степенью
неустойчивости на рынке.
2. МП зависимы от крупных компаний.
3.
Слабая
компетентность
руководителей
и
менее
профессиональные работники.
4. Повышенная чувствительность к изменениям условий
хозяйствования.
5. Малый бизнес связан с большими трудностями в привлечении
дополнительных финансовых средств и получении кредитов.
6. МП не обладают рыночной властью и хорошей ресурсной
базой
7. Несмотря на повышенную гибкость, потенциальные
способности МП к изменениям не велики2.
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8. Малый бизнес имеет малую склонность к инвестиционной
деятельности
из-за
недостаточных
размеров
капитала
и
долгосрочности отдачи от вложений.
Связь малого и крупного бизнеса. Существует две точки зрения о
том, каким должно быть взаимодействие крупных и мелких фирм.
Большинство ученых придерживается следующей точки зрения: в
нормально функционирующей рыночной экономике значительная
часть малых фирм так или иначе находится в сфере интересов
крупных предприятий, малые предприятия существуют для и при
крупных. При этом кооперационные связи являются полезными как
для малых предприятий, так и для крупных: крупные используют
рыночную и структурную гибкость малых предприятий, их
инновационные возможности. Малые предприятия компенсируют
неповоротливость крупных в нахождении и реализации новых
технологических решений.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
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Федерации
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УДК 37.01
УСЛУГИ ОТЕЛЯ «ЭКСПОТЕЛЬ» ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
Иванова Наталья Викторовна
ООО Русбал, г. Москва
Основное направление компании «Русбол» - разработка,
изготовление, аренда аэростататов и надувных изделия для рекламы и
праздников. Своим деловым партнерам – заказчикам, спортсменам 102

мы рекомендуем гостиницу «Экспотель», где есть все условия для
проживания, отдыха и проведения деловых переговоров.
«Экспотель» расположен в исторической части старой Москвы,
в непосредственной близости от станции метро «Улица 1905 года».
Спустившись по улице 1905 года к Москве-реке по
Краснопресненской набережной можно попасть на ул. Новый Арбат и
в деловой центр Москва-Сити. В 15 минутах ходьбы находится
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
Близость станции метрополитена позволяет быстро добраться в
любую точку города. Добраться в гостиницу от Белорусского
железнодорожного вокзала можно на метро в течение 10 минут.
Дорога из аэропорта Шереметьево займет на Аэроэкспрессе около 40
минут.
Гостиница предлагает уютные номера, в которых может
разместиться от одного до трех человек. Номера оснащены удобной
мебелью, телевизором с плоским экраном, во всех номерах
кондиционеры. Например, Стандартный двухместный номер с двумя
раздельными кроватями оборудован телевизором, кондиционером,
феном, ванной комнатой с душевой кабиной, рабочим столом.
На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. В шаговой
доступности расположены магазины, кафе, рестораны.
Для организации деловых встреч, переговоров, семинаров к
услугам гостей конференц-зал. Зал площадью 22 м2 рассчитан на 14
человек.
Следует отметить, что для гостей Москвы, в том числе и для
наших партнеров, «Экспотель» оказался удачным по расположению
комфорту номеров и возможностью проводить переговоры, деловые
встречи, семинары в отличном конференц-зале. Наши гости отметили
высокий профессионализм персонала отеля, его доброжелательность,
умение решать сложные вопросы, избегая конфликтов. Единственный
недостаток – не все сотрудники знают хотя бы один иностранный
язык, что вызывает трудности у зарубежных постояльцев.
Список литературы:
1. rusbal.ru
2. expotelhotel.ru
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УДК 37.01
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Бородкина Юлия Александровна,
Кастырина Наталья Геннадьевна,
Чайковская Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Моделирование представляет собой исследование явлений,
процессов, систем объектов путѐм построения и изучения их моделей.
Это одна из основных категорий теории познания: на идее
моделирования базируется любой метод научного исследования − как
теоретический (используются различного рода знаковые, абстрактные
модели), так и экспериментальный (используются предметные
модели).
Моделирование покупательского поведения осуществляется при
взаимодействии
маркетолога,
производителей,
посредников,
продавцов и потребителей (юридических лиц − решение коммерческохозяйственных проблем фирм, физических лиц − решение бытовых
проблем с сознательным или бессознательным применением
некоторых аспектов маркетинга).
Модель − аналог, мысленный или условный образ (описание,
схема, план и т.п.) конкретного процесса, явления, объекта,
используемый в качестве его «представления».
На пути к принятию решения о покупке покупатель проходит
пять этапов: 1) осознание проблемы; 2) поиск информации; 3) оценка
вариантов; 4) решение о покупке; 5) реакция на покупку.
Большинство покупок совершается под влиянием следующих
факторов: нравится - не нравится, красивая - не красивая упаковка,
дорогое - дешевое средство, импортное - отечественное. И именно эти
эмоциональные мотивы чаще всего влияют на принятие решения,
независимо от того, что мы покупаем. Людей эмоционального типа
привлекает реклама, красивые лозунги, они быстро откликаются на
нововведения.
Мероприятия по стимулированию сбыта тем успешнее, чем
больше знает о предпочтениях и реакциях покупателя продавец, чем
успешнее он может влиять на решение о покупке.
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Проблема психологического воздействия остро стоит в
настоящее время. Сегодня это явление неоднозначное и спорное. Оно
уже часть нашей жизни, и применяется повсеместно, особое значение,
приобретая в бизнесе. Провести переговоры, повысить спрос на
товары и услуги - все становится проще, когда на вооружении есть
данные о психологических реакциях и предпочтениях потребителя.
Наблюдения показывают, что 80-90% покупателей проходят
магазин по периметру и только 40-50% заходят в серединную зону
магазина самообслуживания. Покупателю удобнее брать товар,
располагающийся справа по ходу его движения.
Товары на полках располагаются на уровне глаз, выше уровня
глаз, на уровне рук и над уровнем пола. Первым делом, покупатель
обращает внимание на товары, располагающиеся на уровне глаз. В
связи с этим 40% товаров нужно располагать на уровне глаз, 20% выше уровня глаз, 30% - на уровне рук, и 10% - над уровнем пола.
Таково оптимальное размещение. На уровне глаз рекомендуется
располагать наиболее ходовой товар, который меняется, в зависимости
от контингента покупателей. Нам удобнее просматривать товар слева
направо и сверху вниз - наш взгляд движется также как при чтении. У
покупателя должна быть возможность такого, привычного ему
осмотра. Не рекомендуется располагать товары слишком высоко.
Отдельный случай - демонстрационные образцы. Их не возбраняется
размещать под потолком - там они наиболее заметны. Подобный
прием демонстрации часто применяется к крупномерным мягким
игрушкам, спорттоварам.
Созданию комфортной атмосферы способствует гармоничное
цветовое решения интерьера и торгового оборудования.
За счет использования графических символов и цветов, звуков
при оформлении торговой площади, также как и в рекламных
сообщениях, происходит наделение продукта новыми свойствами.
Анализируя цвет и символику, человек наделяет продукт
определенными свойствами и составляет о нем первичное мнение.
Цель этого процесса − создать то, что называется
«идентификацией бренда» − образ продукта, привлекательный для
целевого рынка, а также способствовать запоминанию и узнаванию
продукта (его упаковки). Прежде всего, при выборе цветового
оформления следует исходить из специфики продукции, продаваемой
в магазине, а в случае продажи товаров одной марки − из цветов ее
фирменного стиля.
По теме влияния цвета на человека, и цветовых предпочтений
проводятся многочисленные исследования. Цветовые предпочтения
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могут зависеть от возраста, образования, места проживания человека.
Эмоциональная реакция на цвет также зависит от того, в оформлении
каких товаров он используется.
При этом необходимо отметить, что наиболее популярными
цветами в различных странах являются: красный (Россия, Ирак,
Мексика, Норвегия); оранжевый (Голландия); желтый (Китай);
зеленый (Австрия, Болгария, Мексика, Австралия, Ирландия, Египет);
голубой (Индия); белый (Мексика); коричневый (Болгария)
Например, жители южных стран предпочитают теплые оттенки,
яркие цвета. Есть и другая точка зрения − в зависимости от места
проживания люди выбирают цвет, который мало присутствует в
ландшафте страны. То есть жителям северных стран, с большими
лесными массивами не хватает красного, желтого цветов, жителям
степных районов − зеленого.
Высокообразованным людям нравятся холодные оттенки и
строгие формы, менее образованным и детям − яркие. Поэтому при
обдумывании дизайна магазина электроники лучше выбирать цвета,
например, серо-голубой гаммы.
Каждый цвет в восприятии потребителя может иметь свой вкус.
Если восприятие цвета упаковки, витрины, магазина потребителем
противоречит восприятию самого товара, это может привести к
снижению спроса на товар. Например, при продаже чая уместно
использовать зеленый цвет, сладостей - красный, коричневый. Золотой
цвет подчеркивает высокую стоимость и качество товара.
Цвета сине-голубой гаммы способны успокаивать, угнетать, а
красный, желтый − возбуждать, стимулировать. Поэтому при
оформлении отдела мясных деликатесов лучше использовать оттенки
красного, которые возбуждают аппетит.
Восприятие формы (например, формы торгового зала) также
накладывает отпечаток на ощущения покупателя, а значит, и на его
мнение о магазине. Простые геометрические формы воспринимаются
быстрее, нежели сложные и неправильные.
При использовании музыки в торговом зале следует учитывать
ее темп. Медленная музыка успокаивает и увеличивает время
нахождения покупателя в торговом зале, а следовательно, время,
которое он затрачивает на обдумывание покупок и их количество.
Быстрая, резкая музыка вынуждает скорее покинуть помещение. Чаще
всего такую музыку используют сети быстрого питания, чтобы люди
быстрее покидали помещение, освобождая места новым посетителям.
Сегодня в большинстве магазинов включают радиостанцию по выбору
сотрудников, не задумываясь о впечатлениях покупателей. Лишь
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крупные магазины создают свои радиопередачи, поэтому они, вопервых, могут выбирать музыку, а во-вторых, зачитывать объявления
для покупателей с информацией о товарах, скидках, акциях,
проходящих в магазине.
Необходимо различать понятия «покупатель» и «потребитель».
На рынке не всегда тот, кто удовлетворяет потребность, и тот, кто
принимает решение о покупке и тратит свои деньги − одно и то же
лицо. Потребителем может быть каждый, а покупателем только тот,
кто способен оплатить удовлетворение своих желаний.
Список литературы:
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УДК37.01
ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЛИПЕЦКА
Голубова Ирина Владимировна
Липецкий государственный педагогический университет
им. П. П. Семенова –Тян-Шанского, г. Липецк
Липецк больше известен как город металлургов. И все же он
заслуживает того, чтобы прогуляться по старым паркам и аллеям и
осмотреть его исторические достопримечательности.
Своим существование и положением город во многом обязан
Петру Первому, с именем которого связано открытие на территории
будущего города месторождение бурого железняка и позднее
минеральных источников.
В 1703 году вблизи впадения речки Липовки в Воронеж
император основал Липские металлургические заводы для разработки
месторождения, выплавки чугуна и изготовления пушек.
Оформившееся вокруг них поселение в 1709 г. преобразовалось в
Липские железные заводы, а еще через 70 лет уже Екатерина Вторая
дала поселению статус уездного города, назвав его Липецком.
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В дальнейшей истории города первостепенную роль стала
играть не металлургия, а минеральная вода. В 1805 г. Александр
Первый издает указ об основании курорта на базе минеральных
источников.
Вскоре лечение липецкими водами становится
престижным для российской знати. На курорт стали приезжать
богатые люди, оставлять здесь большие деньги, а те поступали в казну
города. С 1870 г. минеральная вода стала поступать в массовую
продажу.
Прибыв в Липецк, первое, что надо сделать, - это побывать в
Нижнем парке, где в 18 веке располагался Петровский пруд – самое
большое в это время гидротехническое сооружение и самый большой
рукотворный водоем во всей России. Затем после осушения здесь и
появился парк Липецкого курорта, который сегодня является
дендрологическим памятником и самым посещаемым местом отдыха.
Второе, что надо сделать - здесь же в парке обязательно
попробовать минеральную воду. В отведенном месте из фонтанчика
вода течет круглый год. Многие местные жители набирают здесь воду,
летом утоляют жажду. И опять–таки в парке можно увидеть
единственный в мире памятник «террористам». Он сооружен в 1972 г.
в память народовольцам, которые в 1879 г. именно на липецком
курорте провели съезд организации «Народная воля», провозгласив
своим курсом массовый террор, направленный против элиты
Российской империи.
Если подняться вверх из Нижнего парка, можно попасть на
площадь Ленина или Соборную площадь, кому как больше нравится.
Это одно из самых высоких мест города, откуда хорошо
просматривается весь левый берег с дымящими трубами
металлургического комбината, извилины самой реки и далекий лесной
массив. И именно здесь можно увидеть, как замечательно уживаются
друг с другом эпохи, если сами люди не становятся вандалами.
Построенный еще по указу 1794 г. Екатерины Великой
Христорождественский собор и являя собой великолепное сооружение
итальянца Томаза Адамини, в 20-х годах 20 века был только
разграблен, но не уничтожен. В советское время здесь находился
краеведческий музей. В конце века вновь отдан в службу
православной церкви. Рядом с собором в центре площади
располагается памятник В.И. Ленину, который не был демонтирован
уже в наше время. Зимой здесь стоит новогодняя елка, В конце июня
отсюда берет свое начало бал выпускников всех школ Липецка. Здесь
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же на площади липецкая филармония проводит летние концерты.
Площадь слышала голос Соткилавы, наслаждалась оперой «Борис
Годунов», оркестру «Новой оперы» помогали тогда колокола собора.
Следующим летом (в начале июня) планируется
проведение
международного фестиваля духовых оркестров. Такой приятный
синтез старого с новым очень радует глаз.
Нетронутые небольшие двухэтажные домики 19 века совсем не
мешают нависающим над ними многоэтажками, порой довольно
безликим. Здание первой городской аптеки, которая так и осталась в
наше время аптекой №1, принадлежала фармацевту Карстену. Именно
ему пришла идея сохранения полезных свойств минеральной воды
насыщением ее углекислотой.
И еще об одном здании хочется рассказать. Опять–таки
сохранившееся и нетронутое
переменами.
Первый городской
кинотеатр «Унион» строился на рубеже 19-20 веков. С виду ничем не
примечательный, но не разрушенный в советское время, так как, к
счастью, нес на себе историческую ценность, как место проведения
съезда большевиков. Оставался кинотеатром и в годы советской
власти, но со временем перестал таким быть из-за небольшой своей
вместимости (всего 300 зрителей). Долгое время здание стояло не
удел, пока умные головы не догадались создать здесь концертный зал.
Акустика зала оказалась уникальной для камерных и вокальных
концертов. Нашлись деньги на реконструкции.
Теперь в Липецке, напротив все того же Нижнего парка
расположен концертный зал им. Т.Н. Хренникова с прежнем
названием «Унион». Здесь проходят интересные камерные концерты.
Этот зал включен и во Всероссийский виртуальный концертный зал. 34 концерта в месяц транслируются из концертного зала им. П.И.
Чайковского.
Список литературы:
1. Хрестоматия по истории Липецкого края. История Липецкого
края с древнейших времен до наших дней. — Липецк: ГУ РОГ
«Липецкая газета», 2004.-376 с.
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УДК 37.01
ОБЗОР УРОВНЯ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА В ВОРОНЕЖЕ
Жарикова Ульяна Леонидовна,
Кудинова Наталья Евгеньевна,
Бойкова Елена Константиновна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Сфера услуг - самая динамичная отрасль хозяйства, получившая
сильное
развитие
при
переходе
от
индустриального
к
постиндустриальному обществу. Еще 30-40 лет назад сфера услуг
понималась узко как обслуживание жилищно-бытовых, социальных,
торговых и некоторых других потребностей населения.
По советской классификации отраслей сфера услуг (или
«обслуживания»)
рассматривалась
как
нематериальная
(непроизводственная) деятельность, не приносящая новой стоимости,
в которую включались: пассажирский транспорт, почтово-телеграфная
и другие виды связи; розничная торговля, снабжение, сбыт,
общественное питание; жилищное и бытовое обслуживание населения
- ремонт, автосервис, эксплуатация жилья, пошив и чистка одежды,
парикмахерские; социальное обслуживание нетрудоспособного
населения - пенсионеров, инвалидов, содержание интернатов, детских
садов и домов [2].
Между тем, в мировой практике сфера услуг (или «сфера
сервиса») понимается более широко - как «третичная деятельность»,
которая включает, кроме перечисленных выше, также образование,
здравоохранение, культуру, рекреацию, спорт, банковско-финансовую,
юридическую, информационную деятельность [1].
Некоторые ученые включают сюда управление, науку и
искусство, но, по другим классификациям, эти занятия образуют еще
одну, более высокую ступень - «четвертичную деятельность».
Таким образом, сфера услуг понимается как деятельность,
направленная на удовлетворение разнообразных - духовных,
оздоровительных, бытовых, деловых, образовательных, юридических
и других потребностей людей как личного, так и делового характера.
Воронеж - крупный город в Центрально-чернозѐмном регионе
по объѐму розничного товарооборота. Сфера услуг города - это, в
основном, предприятия общественного питания, сауны, рекламные
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агентства, туристические фирмы, охранные предприятия, интернетсалоны игрового бизнеса. Крупные игроки рынка представлены
местными, федеральными и международными сетями. С 2006 года в
Воронеже построено множество торгово-развлекательных и бизнесцентров различного класса. Действуют многочисленные сетевые
продовольственные супермаркеты и гипермаркеты.
Давайте же проанализируем самые новые и самые популярные
детища.
В Воронеже 20 июня 2017 г. открылся обновленный ЦУМ.
Общая площадь обновленного четырехуровневого универмага
составляет 20 000 м2.
«Проделана колоссальная работа в создании и оформлении 160
брендов, которые должны быть скомпонованы и при этом оставаться
уникальным. На каждом этаже мы старались собрать тренды и
стилистику по зонам, отвечающим потребностям покупателей и
возможному чеку для создания максимального комфорта», прокомментировала главный архитектор «ЦУМ Воронеж» Екатерина
Абрамова.
Сити-парк «Град» в Воронеже - это более 280 магазинов, в том
числе 5 гипермаркетов: общая площадь Сити-парка «Град» –
202 831м2.
Парк аттракционов Star&Mlad - крупнейший в Европе крытый
парк аттракционов площадью 10 500 м2, расположенный на 2-х этажах.
Включает детские, семейные и экстремальные аттракционы.
Детский город профессий КидБург. Кинотеатр Star&Mlad - это 9
современных залов, способные вместить 1 675 зрителей, в том числе
зал Премьер позволяющий проводить концерты, шоу-программы,
бизнес-конференции.
Центр боулинга и бильярда - крупнейший в регионе. Зал
симуляторов и Океанариум – 3-й в России и 1-й в Центральном
федеральном округе - уникальный образовательно-развлекательный
комплекс. Общая площадь - 4 400 м2, из которых 1 500 м2 занимают
экспозиционные объекты (аквариумы, акватеррариумы, вольеры). В
океанариуме представлены 4 экспозиции: «Леса и Степи», «Полярные
воды», «Джунгли», «Моря и океаны». Под одной крышей обитают:
180 видов рыб, 55 видов млекопитающих, рептилий, беспозвоночных,
животных и птиц. Всего 3 760 особей.
Концертно-выставочная
площадка
Event-Hall
это
2
многофункциональный зал площадью 4 850 м , созданный по мировым
стандартам
качества
и
оснащѐнный
высокотехнологичным
комплексом оборудования. В Event-Hall предусмотрены различные
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конфигурации зрительного зала, позволяющие проводить мероприятия
разного формата: концерты классической музыки, поп-музыки,
театральные постановки, хореографические спектакли, мюзиклы,
фестивали, деловые форумы, конференции, спортивно-зрелищные
мероприятия, выставки, банкеты, фуршеты и многое другое.
Полностью разложенная трибуна позволяет разместить в зале 2 200
человек. Также она может трансформироваться в танцевальный
партер, который вмещает до 5 000 человек.
В 2011 году в центре миллионного города, на улице
Кольцовской завершилось строительство мощнейшего проекта
торгово-деловой недвижимости Воронежа – Центра Галереи Чижова
(144 000 квадратных метров). Он состоит из 25-ти этажного Делового
Центра класса «В+» (14 000 квадратных метров), 8-ми уровневого
Центра (130 000 квадратных метров) и располагается в самом «сердце»
деловой, торговой, культурной и исторической жизни города.
В нашем городе представлен большой рынок гостиничного
сервиса, так же за последнее время было открыто многожество отелей
разной звездности и разной ценовой политики: Отель «Холидей Инн
Экспресс» 3*, Бутик-отель «Ветряков» 5* (находиться за городом,
имеет шикарный банкетный зал европейского уровня, находится
рядом с вертолетным клубом.), Рамада Плаза Воронеж Сити Центр 5*,
Mercure Воронеж Центр 4*, Парк отель «Тайга».
Так же за последнее время открыто множество новых
ресторанов нового уровня таких как: Гастро-бар «Москва»,
«Гармошка», DJA+GO. Wine&Kitchen, theVODA, Гранд-кафе
«Ампир», Гриль-парк «Доски».
В Воронеже множество клубов, караоке баров и прочих
заведений данного формата это всем известные: «Аура», «Плеханов»,
«Шаляпин», «Пятница».
Проанализировав все это можно сделать вывод, что Воронеж за
последние 5 лет сделал большой шаг вперед в сфере торговли и услуг.
Но самое главное, что если появились места подобного уровня, значит
и достаточно людей, которые могут себе это позволить, значит и
достаток в городе в целом увеличился. Эти места спросовые, очень
популярны в городе. Значит несмотря ни на что наш город движется
большими шагами в перед в 2011 году мы официально получили
статус Столицы Черноземья. Наш Платоновский фестиваль известен
на весь мир, а теперь нам не стыдно встречать иностранных и
иногородних туристов у себя в гостях. Воронеж крупный и
амбициозный город. С достаточно хорошо развитой сферой торговли и
услуг. И не стоит забывать, что в этой сфере всегда есть потребность в
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сотрудниках, что тоже благотворно влияет на трудоустройство и в
дальнейшем может повлиять на сокращение безработных в нашем
городе.
Список литературы:
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бизнеса: учебно-методический комплекс / С.В. Гаврилова, А.Г.
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УДК 37.01
ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ ХОДЬБОЙ
Гладких Ольга Владимировна
«Воронежский государственный технический университет»,
г. Воронеж
Малоподвижный образ жизни всегда считался губительным для
состояния здоровья человека. Его последствие - это ожирение,
гипертония, диабет и даже рак. Недавно ученые обнаружили тот факт,
что ограничение физической активности является одним из факторов
преждевременной смерти. Гиподинамия (с гр. под, ниже и сила) —
ограничение двигательной активности, вызванное особенностями
образа жизни, профессиональной деятельности, длительным
постельным режимом. Ходьба, как вид физической нагрузки, вообще
уникальна, завоѐвывает всѐ больше сторонников во всѐм мире. Вы
тоже получите удовольствие от пройденных километров, станете
более уверенными в себе. Даже шагая в медленном темпе, вы
почувствуете себя энергичными и подвижными, повысится
настроение. Примерно через пару недель после начала регулярных
занятий вы основательно втянетесь. Вам станет легче преодолевать на
меченный путь, а сердце и ноги значительно окрепнут. Если
сравнивать ходьбу как вид физической активности, например с бегом,
то у ходьбы есть масса преимуществ:
1)легче выбрать место для занятий и подобрать экипировку;
2)способ передвижения не привлекает особого внимания
окружающих, в том числе собак;
3)легче дозировать и контролировать общую нагрузку;
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4)ниже скорость передвижения, гораздо меньше нагрузка на
ноги и, следовательно, сведена к минимуму возможность получения
травм;
5)использование техники так называемой спортивной ходьбы
активно включает всѐ тело.
Если вам некомфортно гулять по улице - купите домашний
тренажѐр и возьмите за привычку заниматься на нѐм определѐнное
время.
К аэробным упражнениям относится ходьба (по спортивной
дорожке или на улице), занятия на велотренажѐре, эллипсе или
степпере. Начинать физические нагрузки лучше с простой ходьбы, но
если вы всѐ же решитесь освоить тренажѐры - это тоже не плохо. С
точки зрения эффективности все они примерно одинаковы. Отличия
заключаются только в повышенной нагрузке на тот или иной сустав.
Велотренажѐры не рекомендуются тем, у кого есть заболевания
позвоночника, особенно в области поясницы, поскольку при занятиях
на велотренажѐре поясница подвергается повышенной нагрузке.
"Степпер" грузит коленный и тазобедренный суставы. При занятиях на
беговой дорожке сильно нагружается голеностоп, хотя современные
беговые дорожки и оборудуются амортизаторами, гасящими шаговые
удары. Единственное, чем хороши беговые дорожки, степ- тренажѐры
- что позволяет выбирать оптимальную нагрузку, а заодно отвлекать
себя одновременным прослушиванием музыки или просмотром
фильмов.
Техника и правила выполнения оздоровительной ходьбы
Как мы уже выяснили, ходьба и бег - самые популярные и самые
доступные средства оздоровительной тренировки. Однако данные
врачебного контроля свидетельствуют о том, что 25- 50 % людей,
приступивших к оздоровительному бегу, вынуждены либо полностью
прекратить, либо надолго прервать тренировки из-за болей в
различных отделах позвоночника или в суставах ног. Почему это
происходит? Рекомендации по профилактике неблагоприятного
воздействия
быстрой
ходьбы
(по
мнению
специалистов,
оздоровительной она становится тогда, когда выполняется в темпе 120
шаг/мин и более) обычно связаны с подбором мягких покрытий и
рациональной обуви. Действительно, и то и другое очень важно.
Ходьба по мягкому грунту, садовой или лесной дорожке, покрытой
ковром листвы, не только безопасна (с точки зрения перегрузки), но и
просто приятна.
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Самоконтроль и признаки передозировки
Занимаясь спортивной ходьбой, очень важно не допустить
передозировки, особенно пожилым и людям с изменениями в
сердечно-сосудистой системе. Напомним, что основная нагрузка при
беге ложится на сердечно-сосудистую систему, а катастрофы в этой
системе - инфаркт, инсульт - очень опасны. Поэтому очень важен
самоконтроль. Адекватность нагрузки можно проследить по
следующим тестам: измерьте пульс через 10 минут после окончания
бега. Если он выше 100 ударов в минуту, то нагрузка была
чрезмерной.
Ортостатическая проба
Сосчитайте пульс за одну минуту лежа в постели утром, сразу
после просыпания, затем не спеша встаньте и измерьте пульс через
одну минуту стоя. Если стоя пульс превышает исходную величину на
20, то это говорит о том, что нагрузки чрезмерны, организм не
успевает восстанавливаться. Нагрузки необходимо уменьшить и
неделю лучше вообще не тренироваться, а заниматься другими видами
физических упражнений, лучше хатха-йогой и релаксацией. Заметим,
что такая разница в пульсах может быть также при чистке, обострении
хронического заболевания или при нарушениях в диете. Если разница
в пульсах не больше 12 - нагрузки адекватны вашим возможностям.
Разница в 16-18 ударов говорит о том, что величина нагрузки на
пределе допустимого. По мере роста ваших физических возможностей
величина ортостатической пробы и утренний пульс сразу после
просыпания будут уменьшаться. Другие признаки перетренировки:
плохой сон, вялость и сонливость в течение дня, снижение
работоспособности, иногда потливость, обострение хронического
заболевания, неприятные ощущения в области сердца, подъем
артериального давления. В этом случае также необходимо снизить
нагрузки примерно в 1,5-2 раза и обратить больше внимание на диету
и релаксацию.
Регулярные
тренировки
в
оздоровительной
ходьбе
положительно влияют на все звенья опорно-двигательного аппарата,
препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с
возрастом и гиподинамией. Именно поэтому оздоровительная ходьба
имеет столько полезных свойств и поэтому ей может заниматься
большое число людей, особенно людей "сидячих" профессий.
Список литературы:
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УДК 37.01
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Илларионов Александр Геннадьевич
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
После оглашения результатов крымского референдума, в марте
2014 года и включения полуострова в состав Российской Федерации,
Европейский Союз и Америка применили в отношении России ряд
санкций, после которых поэтапно добавлялись дополнительные
санкционные ограничения, которые коснулись нефтегазовой отрасли,
финансового сектора, ОПК и ограничили развитие телекоммуникаций
и инфраструктуры Крыма. Персонализированные ограничения
распространились на отдельные компании и ряд лиц из Российской
Федерации. Обновление санкционного списка проводилось и в 2017
году [2].В настоящее время положение малого и среднего
предпринимательства особенно остро зависит от политических
решений. Ведение западными странами экономических санкций
против России и последующие ответные еѐ антисанкционные
действия, с одной стороны создают проблемы для экономики, но в то
же время, открывают новые горизонты развития бизнеса.
От санкций в отношении России, предпринятых ЕС и США,
пострадают в большей мере не государственные банки и компании,
как ожидалось, а средний и малый бизнес, который не имеет прямого
выхода на рынок капитала [3].
Сегодня можно выявить различные пути воздействия санкций.
Прямое воздействие подразумевает ограничение в займах ряду
российским банкам, что в свою очередь замедлит наращивание
внешнего долга. Косвенное воздействие заключается в ужесточении
условий займов для всего корпоративного сектора России, причѐм по
всему миру. Предполагалось, что в связи с ограничениями импорта
товаров из Европы, наибольшую возможность в развитии получали
производители сельскохозяйственной и мясной продукции [1].
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Связь малого бизнеса с импортной продукцией не велика, что
само собой не должно было вызвать особых трудностей для
переориентировки на отечественный продукт. Но предположения
подтвердились только частично. Значительный ущерб был нанесѐн
компаниям, которые занимаются поставкой деликатесов. Но в связи с
тем, что удельный вес этих фирм на рынке мал, то основной удар
пришѐлся на поставщиков с крупным оборотом. Так, места
общественного питания постепенно переходят от использования
ингредиентов для приготовления блюд из Западных стран на
аналогичную отечественную продукцию. При этом стоит учитывать,
что российские производители данных отраслей не способны в полном
объѐме удовлетворить потребности населения. В этой связи
целесообразно расширять сферу сельскохозяйственного производства,
в том числе и за счѐт новых предприятий (фермерств). Многих
предпринимателей смущает ограниченный срок санкций. Очевидно,
что в развитие собственного бизнеса в данной сфере вкладывать
деньги опасно, так как есть возможность отмены санкций в любой
момент. Существуют опасения, что без тщательно просчитанной
аграрной политики произойдѐт замена одного импорта на другой.
Вследствие чего, возможно дополнительное привлечение импорта с
латиноамериканских и азиатских стран. Тем более что такие случаи в
нашей стране уже имели место. Также следует учитывать, что любое
производство требует долгосрочных кредитов. Одним из условий
санкций было закрытие доступа пяти крупнейшим российским банкам
на рынок капитала, что неотъемлемо повлияло на рост кредитных
ставок. Таким образом, сегодня многим предпринимателям
предлагаются кредиты от 20% годовых. Но отказ от кредитов
невозможен, так как лишь три четверти всего сектора малого и
среднего бизнеса используют собственные средства, оставшаяся же
четверть не представляет своѐ существование без банковских кредитов
[3].В связи со сложившейся непростой экономической ситуацией,
невозможно избежание проблем недобросовестной конкуренции. Не
секрет, что некоторые предприниматели сознательно идут в обход
законодательства, основываясь на мнении: лучше заплатить штраф, но
спасти свой бизнес. И планируемое Правительством РФ введение
налога с продаж может ещѐ более усугубить сложившееся положение.
Но в Госдуму уже поступил на рассмотрение законопроект,
предполагающий наделение регионов полномочиями предоставлять
двухлетние налоговые каникулы вновь созданным предприятиям,
которые в течение двух лет после создания перешли на патентную или
упрощѐнную систему налогообложения [1].
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Вместе с другими российскими предприятиями под санкции
попали и воронежские предприятия. Например, воронежский концерн
«Созвездие», который специализируется на разработке и производстве
высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи,
радиоэлектронной борьбы и специальной техники, ещѐ в 2014 году
был включѐн в санкционный список властями США [4].
В 2017 году Украина ввела санкции в отношении четырѐх
воронежских предприятий. Под санкции снова попал концерн
«Созвездие», а так же АО «Электроприбор», АО «Воронежпромметиз»
и научно-внедренческое предприятие «Протек». Введение санкций
означает запрет на сотрудничество с предприятиями, передачу
технологий, прав интеллектуальной собственности [5].Таким образом,
очевидно, что ключевыми последствиями санкций являются запреты и
ограничения в доступе российским компаниям на финансовые рынки
ЕС и США, что вызвало значительное удорожание кредитования для
российских компаний и банков, а также ухудшение общего
финансового состояния Российской Федерации. Санкции, которые
были применены к отдельным компаниям, отразились также и на тех
компаниях, которые не попали под прямые ограничения. Причиной
тому является существенное ухудшение доступа на финансовые
рынки, а также боязнь иностранных инвесторов иметь дело с
«опасными» компаниями».
Ограничения уже сказываются на отдельных технологических
проектах. Существенно сократилась возможность привлечения
дешѐвых инвестиций. Для некоторых инфраструктурных компаний это
просто критично, а для некоторых смертельно. Ведь государство
фактически не способно одновременно оказать помощь и поддержать
все пострадавшие компании. Российские компании отрезаны от
технологий (свои уже начали разрабатывать, но на это потребуются
долгие годы), которые технически невозможно заменить китайскими
либо отечественными разработками.
Запрет на ввоз технологий двойного назначения, а также
ограничение невоенного высокотехнологичного импорта усилит
технологическое отставание России от ведущих стран мира. А в
долгосрочной перспективе «санкционный эффект» может оказаться
куда значительней.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Гончарова Кристина Евгеньевна;
Гулевская Алиса Игоревна,
Шилова Татьяна Викторовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»; г. Воронеж
Переход к рыночным отношениям в отечественной экономике
определяет необходимость организационно-экономических новаций
во всех областях хозяйственной деятельности. Одним из важнейших
направлений экономических реформ, способствующих развитию
конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка
товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию
широкого круга собственников является развитие малых форм
производства. Опыт ведущих стран современного мира со всей
очевидностью доказывает необходимость наличия в любой
национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого
предпринимательского сектора. [2].
Начинающие предприниматели могут рассчитывать не только на
информационную, имущественную помощь от государства, а также
налоговые льготы и налоговые каникулы, но и на материальную.
Например, в 2017 году, они могут получить материальную помощь в
виде:
 Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по
безработице за 12 месяцев (плюс столько же за каждого
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трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра
занятости);
 Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более
двух лет, в размере 300–500 тысяч рублей, причем доля собственных
средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 35–50% от
общей суммы инвестиций.
Поэтому, учитывая важность позиций, занимаемых малым
предпринимательством в современной экономике, государственной
поддержкой малого бизнеса и наличии актуальной идеи для создания
своего дела, мы решили открыть компанию по организации и
проведении праздников.
В России индустрия праздников перешла от этапа зарождения к
этапу прочного становления и активного развития: она становится все
более популярной и востребованной. Многие компании стали чаще
обращаться в агентства по организации праздников, чтобы увеличить
количество продаж и показать себя во всей красе перед
потребителями, и все больше людей заказывают проведение частных
мероприятий, чтобы порадовать себя и своих близких. Поэтому мы
считаем бизнес по организации праздников одним из самых
перспективных направлений, который с каждым днем процветает всѐ
больше и больше. [1, с.32].
Поэтому, наша компания ООО «Фейерверк эмоций» будет
нацелена на развитие в сфере Event-услуг.
К основным задачам компании относятся:
 Максимальное извлечение прибили;
 Поиск своей рыночной ниши;
 Выживание в условиях конкуренции;
 Зарабатывание положительной деловой репутации;
 Оптимизация штата фирмы.
Мы нацелены на работу как с частными лицами, так и с
организациями. Для каждой категории предусмотрена индивидуальная
система скидок, абонементов или долгосрочных договоров.
Начать предпринимательскую деятельность в данной сфере мы
решили благодаря ряду возможностей, которые для нас важны при
открытии своего дела, например:

самостоятельное определение размера компании и
масштаба деятельности;
 поиск клиентов как напрямую, так и через посредников;
 самостоятельное определение перечня услуг, который
можно корректировать по мере развития бизнеса, дополняя его или
убирая нерентабельные услуги;
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 гибкий график работы, эффективное распределение
рабочего времени и последовательности задач;
 минимальные инвестиции при быстрой окупаемости
проекта.
Мы провели исследование будущей целевой аудитории
компании, и выявили несколько целевых групп, поскольку диапазон
наших клиентов оказался очень широк – работающие мужчины и
женщины в возрасте от 25- до 35 лет.
Поэтому, к целевой группе №1 мы отнесли работающих женщин
в возрасте от 25 – 35 лет, выступающих в роли заказчиков детских
праздников. К целевой группе №2 – мужчин и женщин в возрасте от
35-45 лет, выступающих в роли заказчиков корпоративных
мероприятий. И к целевой группе №3 – мужчин и женщин в возрасте
от 45-60 лет, выступающих в роли заказчиков юбилейных
мероприятий. В процентном соотношении, первые две группы
занимают около 40% всей целевой аудитории, а в третью группу
входят лишь 20%.
Понимая важность точного описания предоставляемых услуг,
мы разработали соответствующий план. В нем мы рассматриваем
организацию мероприятия с момента поступления заказа и до момента
оказания услуги:
1. Физическое или юридическое лицо (далее заказчик),
обращается в компанию ООО «Фейерверк эмоций». (Способы
обращения: через официальный сайт компании «www.F-o-E.ru»; по
телефону, указанному на буклете; по телефону, указанному в 2ГИС;
через рекламу на транспорте и знакомых).
2. Назначается встреча представителя организации с заказчиком
сроком не позднее 5 календарных дней со дня обращения заказчика.
Место встречи обговаривается индивидуально с каждым клиентом.
3. Во время встречи обсуждаются условия сотрудничества,
заключается договор предоставления услуг, оформляется бланк заказа
и гарантийное письмо. (Обговариваются дата, время и формат
мероприятия, план его проведения, количество участников и гостей,
тарифная ставка, количество рабочих часов, дополнительные
реквизиты за счет заказчика, срок оплаты заказа (безналичным путем),
система скидок (если предусмотрена), возможность заключения
годового
абонемента
и
долгосрочного
сотрудничества,
дополнительные услуги (авторское поздравление в формате
стихотворения, украшение помещения, живая музыка и живой звук и
пр.)).
4. Заказчик вносит предоплату в размере 100%.
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5. С момента поступления предоплаты начинается подготовка
мероприятия. (Подготовка мероприятия занимает не менее 1 месяца и
не более 6 месяцев с момента поступления предоплаты. Составляется
шоу-программа и плей-лист, (авторское стихотворение, живая музыка,
покупка реквизитов для оформления помещения и пр., если данные
услуги включены в заказ).
6. По мере составления шоу-программы и прочих услуг
происходят встречи между представителем организации и заказчиком
по аналогичной схеме, для корректировки, дозаказа услуг,
согласования сценария, конкурсов, презентаций, реквизитов, состава
команды и пр.
7. За 1-3 недели до мероприятия происходит заключительная
встреча представителя организации с заказчиком для итогового
согласования шоу-программы. (Используя бланк-заказ, с датой и
подписью заказчика). Дальнейшие ее корректировки считаются
невозможными.
8. В день проведения мероприятия за 3 часа до его начала
сотрудники компании приезжают на место проведения мероприятия
для установки оборудования и подготовки реквизитов.
9. По окончанию торжества представитель компании
предлагает заказчику оценить уровень организации и проведения
мероприятия. (Посредством анкетирования).
Без внимания не остались и конкуренты компании ООО
«Фейерверк эмоций», так первым и главным конкурентом для нас
является компания «Big Event». Это агентство, созданное в 2007 году,
имеющие 2 собственные площадки для проведения мероприятий,
лояльные цены и широкий диапазон услуг.
Второе место занимает фирма «Праздник-Да.ru» - она имеет
свою историю, и занимается организацией и проведением необычных
праздников, которые должны подарить массу положительных эмоций
с помощью профессионалов с большой творческой энергией.
Третьим конкурентом нашей компании является Event-агентство
«Red Star» - современное агентство, предоставляющее полный спектр
услуг в сфере организации праздников. В символике этой компании
преобладает красный цвет, означая что праздник-это красный день
календаря.
И к конкурентам, которые ведут бизнес в «черную» или «серую»
мы относим физических лиц». Наша компания вероятно не сможет
конкурировать с ними в ценовом плане, но наш официальный статус
позволяет клиентам быть уверенными, что в случае появления
претензий к качеству предоставляемых услуг или условий, по
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договору они смогут потребовать с нас возмещение, что не удастся
сделать с неофициальным агентом.
Партнеры у нашей компании тоже есть, они будут носить
постоянный и временный статус. Сотрудничество с временными
партнерами будет оформляться посредством заключения договоров
подряда. С постоянными будут заключены долгосрочные договора.
Рассматривая устойчивое развитие нашей фирмы, мы
разработали план, который представлен следующими направлениями:
1. Наработка базы партнеров (ведущие, танцоры, музыканты,
фокусники, аниматоры и пр.)
2. Разработка нескольких вариантов различных сценариев для
проведения мероприятий.
3. Использование политики «холодные звонки» (т.е. звонки
потенциальным клиентам – юридическим лицам, еще не знакомым с
нашей фирмой, используя телефонный справочник).
4. Заказ нескольких партий рекламных буклетов
5. Размещение рекламы на транспортных средствах, в 2ГИС.
6. Проведение бизнес-конференций, научных презентаций,
мастер-классов.
7. Расширение территории предоставления наших услуг, то есть
в перспективе планируется проводить мероприятия не только в городе,
но и в области (Воронежской, Липецкой, Тамбовской и так далее).
Просчитав показатели эффективности компании, мы пришли к
следующим результатам:
Таблица 1. Ожидаемые доходы компании
ООО «Фейерверк эмоций» за первые 3 года работы
Отчетный
период, год
1
2
3
ИТОГО:

Кол-во
мероприятий, шт.
62
73
85

Средняя
стоимость, руб.
10 500
10 500
10 500

220

Ожидаемая
доходность, руб.
651 000
766 500
892 500

-

Таблица 2. Ожидаемые расходы компании
ООО «Фейерверк эмоций» за первые 3 года работы
Отчетный период, год
1
2
3
ИТОГО:

Сумма, руб.
627 007
651 524
665 494
1 944 025
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2 310 000

Таблица 3. Сводная таблица показателей эффективности за первые 3
года работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатель
эффективности
Срок окупаемости
Прибыль
Доходность
Рентабельность

1 год
2.3
23 993
42%
4%

2 год

3 год

114 976
15%

227 006
25%

За
3
года
365 975
16%

Таким образом, успешно развивающийся малый бизнес,
обеспечивает создание новых рабочих мест, позволяет гражданам
сформировать устойчивые пенсионные накопления, путем расчетов
«белой» заработной платой, также пополняет казну государства
регулярно уплачиваемыми налогами и позволяет укрепить
экономическую ситуацию в России в целом.
Список литературы:
1.Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Варзунов А. В. Бизнеспланирование. Учебное пособие - Санкт-Петербург: СПб: Университет
ИТМО, 2015. - 90 с.
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УДК 37.01
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА
Мещерякова Анастасия Сергеевна,
Шилова Татьяна Викторовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Ежедневно жители нашей планеты выбрасывают тысячи тонн
ненужных материалов. Эта смесь, состоящая в основном из
разнообразного хлама, содержит ценные металлы, стеклянные
контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также
макулатуру, пластик и пищевые отходы. Наряду с ними в этой смеси
содержится еще большее количество опасных отходов: ртуть из
батареек, фосфоро-карбонаты из флюорисцентных ламп и токсичные
химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей
деревянных покрытий. Растущее количество отходов и нехватка
средств их переработки характерны для многих городов.
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Муниципальные власти повсеместно пытаются найти лучший способ
для утилизации отходов своих граждан. Особенно остро эта проблема
стоит в промышленно развитых странах, так как состояние
окружающей среды не допускает использование традиционных мест
сброса. Все больше и больше мусора вывозится на дальние расстояния
в санитарные зоны сброса, где он сортируется для извлечения ценных
материалов в целях дальнейшей переработки и сжигается в Основной
источник опасности для окружающей среды в России это проблема
отходов, которая несѐт потенциальную угрозу как для здоровья
человека, так и для экологии страны. Проблемы отходов в России,
последнее время набирают больших оборотов, ещѐ до недавнего
времени, природа могла сама справляться с большинством мусора.
Но технический прогресс не стоит на месте, в результате
увеличивается объѐм образований отходного материала, в его составе
всѐ больше материалов и веществ, разложение которых занимает года,
а то и десятки или сотни лет.
Важный факт — это то, что объѐм выбрасываемого отходного
материала населением и производственными предприятиями ежегодно
увеличивается, сейчас уже этот показатель дошѐл до 500-800 кг в год
на каждого жителя больших городов. А в некоторых городах эти
показатели достигают 1000 кг на жителя в год. Притом что это число
ежегодно увеличивается, нужно немедленно принять меры, для
борьбы с образованием отходов и их скоплению на территории
страны.
Для уменьшения объѐма отходных материалов, требующих
захоронения, множество из них используют для вторичного
производства, после процесса переработки.
Так же существует такой метод, как сжигание – он позволяет
избавиться практически от любого вида мусора и отходов всех классов
опасности (кроме радиоактивных отходов), а еще позволяет добывать
тепловую энергию или электроэнергию. Такой метод не только
выгоден с экономической стороны, он также позволяет избавиться от
таких опасных отходных материалов, как:
 инфекционные
медицинские использованные вещи и
принадлежности, человеческие жидкости, кровь;
 лабораторный инвентарь, пробирки, защитные костюмы;
 токсичные вещества с предприятий по производству,
использовавшие химические элементы;
 метановый газ, образовавшийся в процессе перегнивания
органических остатков использованных материалов;
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все они могут нанести непоправимый ущерб экологии,
атмосфере, загрязнить воздух, почву. В результате чего, у людей
начнѐтся:
 развитие аллергических заболеваний;
 астматические случаи у новорождѐнных будут учащаться;
 инфекционные
заболевания могут уничтожить целые
популяции животных, таких как мелкие грызуны и домашние
питомцы, последние, в свою очередь, заразят людей;
 начнутся эпидемии во всех больших городах;
 вода станет непригодной для употребления, в озѐрах, прудах и
морях вымрет вся флора;
 почва утратит свой баланс минералов, нужных для
выращивания культур, так как станет перенасыщенной химикатами и
токсичными веществами, люди утратят источник пищи.
Конечно, такие перспективы очень пугают, но они вполне
реальны, для предотвращения подобных ситуаций, нужно понимать,
что проблема отходов, должна решаться не только специальными
службами, но и каждым жителем страны. Люди, сами не замечая того,
сорят даже там, где этого можно избежать. Промышленные
организации также, для уменьшения стоимости утилизации их
отходов, не всегда проводят полный цикл обезвреживания опасных
классов утиля, перед захоронением.
Угроза загрязнения экологической системы и методы
решения
Сельскохозяйственные и промышленные отходы, относят к
производственным видам, так как они образовываются в процессе
производства. В большинстве случаев это токсичные вещества,
воздействие которых на живых существ и природную среду, может
дать негативный результат. Как правило, территории, заражѐнные
химическими или токсичными веществами, убивают на своей
поверхности абсолютно все живое, от животных до растений и
микроорганизмов. В России таких территорий захоронения подобных
видов отходного материала огромное количество. Они занимают
огромные площади хранения.
Наиболее загрязнѐнной территорией, токсичными отходами,
есть Уральский регион. Более 40 миллиардов тонн, вредных веществ в
результате образования, накопилось в Свердловской области.
Ежегодно, с каждых 150 – 170 тонн мусора, четверть — это
токсичные материалы, из которых лишь 25 – 30 % утилизируются или
обезвреживаются, оставшаяся честь, попадает в поверхностные воды и
почву, тем самым убивая миллионы мелких животных, а также
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вызывает эпидемиологические заболевания у людей. С такой
нагрузкой, природная среда просто не может справиться и очистить
себя самостоятельно.
Так же опасны и отходы из пластика, это вещество служит
человечеству как незаменимый упаковочный материал, сам по себе не
наносящий заметного вреда здоровью человека, но в отличие от
органических веществ, процесс его разложения слишком велик. При
попадании в землю изделий из пластика, они могут пролежать там
десятки, а то и сотни лет, без всяких изменений в форме и составе. А с
учѐтом того, что ежегодно производится одной лишь пластиковой
посуды миллионы тонн, то такое количество отходов может покрыть
всю земную поверхность.
Не так давно, были разработаны инновационные технологии,
позволяющие перерабатывать полистирол или пластик в дизельное
топливо, они позволяют без вреда для окружающей природной среды
и экологии получать до 5 литров топлива всего из 10 кг пластиковых
отходов. Данный метод, позволяет получать огромную экономическую
выгоду, а также снижает нагрузку, на очистительные возможности,
природной среды.
Для рационального использования природных ресурсов, а также
для того чтобы снизить воздействия мусора, как загрязнителя
экологии, нужно использовать как можно больше отработанного
материала на вторичном производстве.
К примеру, взяв лишь одну макулатуру, для производства
бумаги, можно сократить процент вредных выбросов в атмосферу и
воздух до 70 – 80 %, сравнивая с процессом добывания и
использования первичного сырья.
Можно сохранить четыре кубических метра древесного
материала, или два дерева, переработав и вторично тонну макулатуры.
Только этот метод, позволит ежегодно сохранять тысячи гектар
лесных насаждений, которые, в свою очередь, помогут очистить
загрязнѐнный воздух. Ведь деревья – это природные фильтры для
воздуха, по очисткам углекислого газа и прочих вредных веществ.
Развитие технологий, по переработке и вторичному
использованию газет, довольно дорогостоящий проект. Но со
временем он обязательно даст нужный результат и позволит
нормализовать употребление целлюлозно-бумажной продукции.[2, с.
51]
Вторичное использование макулатуры это лишь поверхностная
грань, всех видов переработки, ведь ещѐ такие материалы, как металл,
127

стекло и прочие, использование которых, позволит не только уберечь
природные ресурсы, но и сохранит экологическое состояние в норме.
Способы решения проблемы
Препятствием при решении такого вопроса, как утилизация
выступает менталитет нашего народа. Проводимые опыты по вопросу
введения системы раздельного сбора отходов провалились с крахом.
Данная система раздельного сбора должна годами систематически
практиковаться для получения определенных положительных
результатов.
Даже установление штрафов при нарушениях не дало должного
эффекта, так как отследить всех правонарушителей невозможно.
Решением этой ситуации может стать вторичная переработка мусора.
Для этого необходимо совершенствовать сбор и сортировку отходов, а
также поощрять создание организаций, начинающих данный,
развивающийся вариант бизнеса. [1, с. 212]
Такое повышенное внимание, которое уделяется проблеме
сортировки и вывоза мусора, в первую очередь направлено на
экономию ресурсов. Это неудивительно, ведь собранные по всем
правилам твердые бытовые отходы существенно упрощают процессы
переработки и утилизации.
В Воронеже два года назад были установлены металлические
корзины для сбора пластиковых бутылок, но они медленно
заполняются и редко вывозятся В городе нет необходимого
оборудования для их переработки. Но идея хорошая, вот бы около
учебных заведений поставили такие корзины, они заполнялись бы
очень быстро.
Часть бытовых, органических отходов перерабатывают путем
компостирования. Они служат впоследствии удобрением или
источником энергии. При сжигании отходов необходимо использовать
специальное оборудование, которое будет выступать в качестве
фильтра и контролировать загрязнение воздуха. В России
открываются тепловые пункты, которые будут предоставлять энергию
из отходов.
Главным фактором в достижении 100% уровня утилизации
мусора выступает создание рынка сбыта для продуктов переработки.
Для этого необходимо преодолеть психологический фактор, человек
должен научиться использовать и покупать предметы, которые были
созданы путем переработки из отходов.
Вложения в сортировку твердых бытовых отходов составляют
примерно 13600 рублей на тонну, тогда как сжигание мусора на
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мусоросжигательном заводе потребует не менее 30120-41000 рублей
на тонну.
Таким образом, введение раздельного сбора и сортировки
мусора это не только более безопасно для окружающей среды, но и
дешевле для государственного бюджета в целом.
Список литературы:
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УДК 37.01
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Губаева Вероника Руслановна
Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма
и гостиничного сервиса», г. Санкт-Петербург
Прогресс не стоит на месте, меняются используемые в деле
технологии и способы подхода к работе. Чтобы организация не теряла
обороты в делопроизводстве, необходимо проводить качественную
политику обучения кадров необходимым навыкам.
Существует множество методов обучения. Какие же из них
могут пригодиться специалисту по туризму?
1. Проблемное обучение.
При этом методе перед обучаемым последовательно ставятся
различные задачи, при решении которых развиваются творческие
способности и самостоятельность. Также развивает способности к
поиску информации и постановке конкретных вопросов.
2. Модульное обучение
Направлено на самостоятельную работу обучаемого, достижение
им высоких результатов в конце, обладает гибкостью самого процесса.
3. Развивающее обучение
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Направлено на развитие личности и еѐ способностей. Большое
внимание уделяется возможности реализации возможностей и навыков
человека.
4. Активное обучение.
Ставятся конкретные ситуации и задачи, которые позволяют
обучаемому активно участвовать в их решении.
5. Обучение развитию критического мышления
Данный метод развивает способность ставить новые вопросы,
приводить разнообразные аргументы и принимать независимые,
обдуманные решения.
Также важной частью успеха являются взаимоотношения между
сотрудниками, которые может поддерживать руководство различными
способами. Например:
1. Семинары
Во
время
семинаров
группе
предлагается
какой-то
теоретический материал, задаются интересные вопросы для
обсуждения. Семинары направлены на проведение дискуссий. Таким
способом люди узнают мнение друг друга, принимают различные
взгляды на одну и ту же ситуацию, пытаются сойтись в одном мнении,
работая в команде.
2. Тренинги
Тренинги позволяют за минимальные сроки проработать навыки
и умения сотрудников. Они могут быть профильными(для
маркетологов,
бухгалтеров,
юристов
и
т.п.)
или
для
совершенствования личностных качеств работников(тренинги по
менеджменту, лидерству, работе в команде).
3. Корпоративные выезды
Простые выезды за город на выходные всем отделом позволяют
в расслабленной обстановке лучше узнать друг друга: интересы,
привычки и так далее.
Обобщив, можно сказать, что правильный подход к обучению
кадров позволит повысить не только общий уровень образованности
сотрудников, но и общую производительность и позитивный настрой в
коллективе.
Приведу пример из личного опыта: я участвовала в тренинге,
который был посвящен особенностям устройства на работу. Тогда нам
предоставили теорию, которую мы в командах тут же отработали:
подбирали ответы на непростые вопросы работодателя, определяли
правильную последовательность информации в резюме, обсуждали
причины трудностей устройства на работу у девушек. Я получила не
только информацию, которая пригодится в будущем, но также мне
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удалось поработать в команде и принять участие в обсуждении и
решении основных вопросов и задач.
Список литературы:
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УДК 658
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,
ТОРГОВЫХИ СФЕРЫ УСЛУГ
Сальникова Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Суть любого бизнеса:
персонал, продукт, прибыль.
Если у Вас проблемы
с первым пунктом, о двух
других можете забыть.
Ли Якокка

В условиях рыночных преобразований, когда главное внимание
менеджмента сосредоточено на росте прибыльности и технического
уровня производства, повышении качества и уникальности товаров и
услуг, возрастает значение творческого отношения к работе, уровня
профессионализма.
Только
хорошо
подобранный коллектив,
способный осознавать, понимать и реализовывать замыслы
руководства предприятием может обеспечить успех дела. Это
актуализирует внимание к основным требованиям, которые
необходимо выдвигать к современным кандидатам на работу.
На российском рынке многие работодатели, при выборе
персонала, смотрят только на образование и опыт работы человека, не
учитывая ни личных качеств человека и не дав ему никаких шансов
проявить себя. Этот подход является не самым эффективным. Важным
для человека, который хочет работать в компании, является умение
правильно выстроить отношения со своим руководством, с коллегами
в коллективе (команде). Иначе не получится точно понимать свою
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роль, что именно требуется, и могут возникнуть проблемы в
правильном выполнении задач, понимании законов глобальной
рыночной экономики и места фирмы в ней, гибкости в принятии
решений, при реагировании на быстрые изменения конъюнктуры
рынка. Также для современного специалиста очень важно умение
действовать во внутренней конкурентной среде и доказывать свои
преимущества, иначе успеха у работника достичь не получится.
Кандидат, принимаемый в компанию должен быть
дисциплинированным и стрессоустойчивым, он должен быть готов
искать различные, компромиссные решения во взаимодействии со
своими клиентами, а это может оказаться совсем не просто.
Также важным условием, выдвигаемым компаниями при
подборе персонала может являться готовность работника к
мобильности. Возможно, специалисту будет необходимо постоянно
передвигаться с места на место, иметь командировки, в том числе и в
разные страны, а если человек привязан к одному географическому
месту, это может сильно повлиять на успех его работы.
Важным качеством для сотрудника будет являться и его
обучаемость. В современных условиях в компаниях часто
складывается необходимость выполнять какую-то работу, которая
совершенно не относится к профилю и специализации данного
сотрудника, поэтому работнику постоянно надо быть готовым к
унификации и освоению новых профессий.
Во многих компаниях существует возможность двигаться по
карьерной лестнице не только вертикально, но и горизонтально,
например, из отдела закупок перейти в отдел маркетинга, из филиала в
одном регионе – в другой, из представительства в одной стране – в
другую. Поэтому современному специалисту умение эффективно
адаптироваться очень необходимо.
Работник должен быть готовым работать в стрессовых
ситуациях, а так же уметь быстро и правильно самостоятельно
принимать решения, если это понадобится, а это значит, что работник
должен обладать качествами лидера.
Любой руководитель, подбирая сотрудников, должен помнить,
что залогом успеха компании является здоровая моральная атмосфера
в коллективе.
Если сотрудникам нравятся условия работы и обстановка в
фирме, производительность труда будет на высоком уровне.
Работодателю важны как личные, так и деловые качества
сотрудника. Какие способности важнее? Как отнестись к
отрицательным чертам? Для каждой профессии важны свои
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характеристики. О том, как сделать правильный выбор и как оценить
будущего работника, расскажем в нашей статье.
Современные требования к персоналу предприятий
Деловые качества
Уровень образования
Специальность, квалификация
Опыт работы, должности, которые занимал
Производительность труда
Аналитические способности
Быстрая
адаптация
к
новым
информационным системам
Быстрая обучаемость
Внимание к деталям
Гибкость мышления
Готовность к сверхурочной работе
Грамотность
Математический склад ума
Навыки взаимодействия с клиентами
Навыки делового общения
Навыки планирования
Навыки подготовки докладов
Ораторские способности
Организаторские способности
Предприимчивость
Профессиональная честность
Скрупулезность
Способность
заниматься
несколькими
проектами одновременно
Способность быстро принимать решения
Способность
работать
с
большим
количеством информации
Стратегическое мышление
Стремление к самосовершенствованию
Творческое мышление
Умение
вести
переговоры/деловую
переписку
Умение договариваться
Умение излагать мысли
Умение находить общий язык
Умение обучать
Умение работать в команде
Умение располагать людей к себе
Умение убеждать
Хорошие внешние данные
Хорошая дикция
Хорошая физическая форма
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Личные качества
Аккуратность
Активность
Амбициозность
Бесконфликтность
Быстрая реакция
Вежливость
Внимательность
Дисциплинированность
Инициативность
Исполнительность
Коммуникабельность
Максимализм
Настойчивость
Находчивость
Обаяние
Организованность
Ответственный подход к работе
Порядочность
Преданность
Принципиальность
Пунктуальность
Решительность
Самоконтроль
Самокритичность
Самостоятельность
Скромность
Стрессоустойчивость
Тактичность
Терпеливость
Требовательность
Трудолюбие
Уверенность в себе
Уравновешенность
Целеустремленность
Честность
Энергичность
Энтузиазм
Этичность

Главный потенциал предприятия заключен в кадрах. Какие бы
прекрасные идеи, новейшие технологии не существовали, без хорошо
подготовленного
персонала
высокой
активности
добиться
невозможно. Именно люди делают работу и позволяют предприятию
существовать. Без квалифицированных кадров ни одна организация не
сможет достигнуть своих целей.
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УДК 37.01
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ
И МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ» (В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ)
Филатова Людмила Александровна
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Университетский лицей города Димитровграда
Ульяновской области», г. Димитровград
Современное образование - одна из сфер жизни, которая в той
или иной степени затрагивает любого человека. И состояние, в
котором эта сфера находится, те изменения которые в ней происходят,
являются, по сути, отражением состояния всего общества. Нам,
учителям часто напоминают, что "школа оказывает образовательные
услуги". На самом деле так оно и есть. Школа - часть сферы услуг. В
данном случае - образовательных. Это должно формировать
ответственность у учителей за подачу знаний, а у учеников понимание того, где они находятся и зачем. Слова "потребители",
"клиент", к школе не вполне применимы. "Учащийся" и "учитель"
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вполне встраиваются в концепцию передачи знаний. А за передачей
знаний стоит ещѐ и выбор дальнейшей профессии. Ведущая роль в
осуществлении
профориентационной
работы
с
учащимися
принадлежит учителю технологии .Сочетание общетехнической,
профессиональной и педагогической подготовки позволяет ему
формировать у учащихся знания основ производства и профессий,
осуществлять активно пробу сил в различных сферах деятельности,
формировать умение соотносить свои психофизиологические качества
с требованиями профессии. На уроках технологии учащиеся не только
получают знания о различных видах труда, но и в процессе своей
деятельности приобретают специальные навыки, развивают свои
способности, пробуя себя в труде. Именно поэтому перед учителем
технологии стоит важнейшая задача такой организации работы, чтобы
каждый обучающийся научился любить труд, приносить людям
пользу, испытывал чувство радости от процесса деятельности и еѐ
результатов. В процессе обучения предмету «Технология» учителю
необходимо использовать такие формы и методы, которые
обеспечивают наибольшую активность и самостоятельность учащихся
в овладении знаниями и умениями, тем самым повышая качество
усвоения материала. К ним относят семинары, тематические
дискуссии, «мозговая атака», эвристические вопросы и методы
диалогово-проблемного обучения
Хороших результатов я добиваюсь за счѐт использования
педагогические технологии на основе личностной ориентации
педагогического
процесса
(гуманно-личностная
технология
Ш.А. Амонашвили). Гуманно-личностная педагогика во главу угла
ставит воспитание личности через развитие ее духовного и
нравственного потенциала; способствуя раскрытию и созиданию в
ребенке черт и качеств благородства. Воспитание человека
благородного
есть
ведущая
цель
гуманно-личностного
образовательного процесса.
Гуманно-личностный подход к учащимся строится на
следующих принципах:
• Учитель подходит к детям как к самостоятельным субъектам
учения
• Учитель помогает обрести ребѐнку свой личностный смысл,
личностную значимость учения
На уроках технологии в 7-8классах я большое значение уделяю
личностно-ориентированному подходу в организации урока, а
личностно-ориентированное обучение – это один из методов гуманноличностных технологий. На уроках технологии, как и на других
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предметах, учитель
должен создать такие условия, чтобы
обучающиеся любого уровня подготовки и развития чувствовали себя
свободной личностью, зная, что они сами выбирает уровень
сложности работы, а учитель - помощник и проводник на сложном
пути постижения профессионального мастерства.
В процессе обучения в поле зрения учителя должны быть прежде
всего учтены особенности определяющие качество процесса учения
вообще - это общие учебные способности (особенности мышления,
памяти и т.д.), а также специальные способности к конструкторскотехнической деятельности (быстрота и легкость, темп осмысления
конструкций, применение инструментов и приспособлений, знание
закономерностей и связей между отдельными элементами
технологического процесса и т.д.). Конечно, процесс обучения связан
с достижением воспитательных целей, формированием целостной
личности учащихся. Учитель всегда должен различать школьников и
по способностям, и по темпераментам, и по особенностям характера.
На уроках технологии, как и на других предметах, одним из
основных компонентов обучения является контроль качества усвоения
учащихся УУД. В связи с ограниченностью времени, выделенного на
контроль, тесты и контрольные задания являются наиболее
эффективными способами проверки и оценки знаний учащихся.
Подбор заданий при этом может проводиться дифференцированно, в
зависимости от индивидуальных способностей и уровней обученности
учащихся. В своей практике я использую приемы и методы работы,
позволяющие создавать личностно- ориентированную среду на уроках
технологии:
1.Использование групповой формы работы.
Практическая работа проводится по бригадам. Работая в
бригаде, в должности бригадира должна побывать каждая ученица.
Это даѐт возможность каждой девочке выполнять обязанности
бригадира, следить за правилами ТБ, организовывать работу всей
бригады .Бригадная форма работы позволяет развить у учащихся
ответственность и коммуникабельность.
2.Подбор индивидуальных практических заданий.
В ходе выполнения практической работы перед ученицами
встает возможность выбора изделия по степени сложности его
выполнения. Например при обработке боковых и нижних срезов
фартука можно выбрать два и более способов обработки: шов в
подгибку с закрытым срезом, окантовочным швом. Учащиеся, более
уверенно работающие на швейной машине, хорошо владеющие
приемами ручных работ, могут выбрать более сложный вариант
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обработки.
3. Использование на уроках элементов дискуссии
По ходу объяснения нового материала ставлю перед классом
вопрос и даю возможность ответить на него всем желающим. При
этом учащиеся не только слушают варианты ответов, предложенные
одноклассниками, но и сравнивают свой вариант с другими. Важно,
что высказываются все желающие, независимо от их успеваемости в
учебе, так как жизненный опыт имеется у многих. [4]
4.Использование проблемной ситуации.
На многих уроках, чтобы больше заинтересовать девочек, я
использую проблемные ситуации, ввожу элементы занимательности:
решение технологических кроссвордов, ребусы.
5.Подбор объектов труда для учащихся.
Это важная задача, которую учителю приходится решать в ходе
планирования учебного процесса. При этом надо учитывать, что
работа над тем или иным изделием продолжается в течение
нескольких
уроков.
Здесь
также
необходим
личностно
ориентированный подход.
6.Использование метода игромоделирования.
Участвуя в игромоделировании и, тренируя свои способности,
учащийся за счет модельного эффекта имеет возможность понять и
почувствовать себя как бы в реальной ситуации своего участия в
будущем
в
производственном
процессе.
Таким
образом,
игромоделирование
позволяет
имитировать
реальный
производственный процесс, участвуя в котором модельно, обучаемый
понимает каких знаний и способностей ему не хватает и сознательно
занимает позицию развития и тренировки способностей. [5]
7. Положительная динамика в учебных достижениях
учащихся.
В конце урока при подведении итогов отмечаю наиболее
успешных учениц и приращение знаний и умений каждого.
Из выше сказанного следует то, что используя различные
приѐмы и методы совместно с личностно-ориентированным подходом
в обучении на уроках технологии дает возможность учащимся
проявить себя, самоутвердиться как личность, повысить качество
обучения и мотивацию к предмету. Что является важным с позиции
сферы образовательных услуг.
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ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ
Пысенков Василий Михайлович
«Воронежский государственный педагогический
университет», г. Воронеж
Технический дизайн – это скорее ремесло, нежели творчество.
Данную специальность обычно выбирают люди с техническим
складом ума. Если Вам хочется генерировать и воплощать творческие
идеи, то работа техническим дизайнером, вероятнее всего, Вам не
понравится. Если простой дизайнер пытается создать нечто
необычное, уникальное, оригинальное и, будем честными, не всегда
функциональное, хоть и красивое, то технический дизайнер создает в
первую очередь функциональные, удобные, отвечающие современным
требованиям безопасности проекты.
Собственно, главное, что создает любой дизайнер это проект, и,
если мы говорим о дизайне гостиничного номера, то он будет
включать в себя такие моменты как[2]:
- проектирование черновой геометрии стен;
- проектирование расположения мебели и систем хранения в
помещении;
проектирование
расположения
бытовых
приборов
(кондиционер, телевизор, холодильник);
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- проектирование санузла (совмещенного или раздельного) а так
же всех коммуникаций в нем (электричество, канализация, подача
воды, вентиляция);
- проектирование электроточек (розеток, выключателей,
регуляторов);
Даже из этого небольшого списка видно, что для грамотного,
безопасного и удобного проекта необходимо много работы,
достаточно высокая квалификация проектировщика и много времени.
Но все это с лихвой начнет окупаться, когда постояльцы вашей
гостиницы поймут, что в вашей гостинице все безумно удобно, просто
и понятно и что они хотят приехать сюда ещѐ и рассказать об этой
гостинице всем своим друзьям и знакомым.
Для рассказа обо всех пунктах не хватит ни времени, ни моей
квалификации, так что остановимся на последнем пункте, да и то
весьма поверхностно.
Первое помещение, в которое мы попадаем в номере это
коридор или прихожая. Как правило, там не бывает окон и поэтому,
как только мы зашли в номер, мы начинаем искать выключатель.
Наверняка, многие знают, что по евро стандарту выключатели
располагаются на высоте 90 см от пола. Но при этом необходимо
располагать его со стороны дверной ручки, а не петель, ведь в данном
случае теряется все удобность, о которой я и делаю доклад.
Второй нюанс заключается в том, что данный выключатель
следует сделать не простым, а проходным. Что такое проходные
выключатели – это устройства, предназначенные для обеспечения
управления одним источником света из двух или более различных
мест.[1] Иными словами это два выключателя, позволяющие включать
и выключать свет из 2 разных мест.
В случае с коридором это будет выглядеть так: постоялец
пришел с прогулки (скажем, по Санкт-Петербургу) мокрым осенним
вечером, включил свет, разулся, повесил куртку и пошел в комнату.
Он не хочет ходить по грязи в носках, тапках или босиком, а свет в
коридоре его раздражает. Заходя в комнату, он по пути нажимает на
второй проходной выключатель и, погасив ту же лампу, спокойно идет
в комнату.
Утром ситуация повторяется строго наоборот: он включает свет,
одевается и уходя из номера (и будучи культурным человеком) он не
хочет топтаться в грязных ботинках около выключателя возле
комнаты и он выключает свет сразу возле входа.
Следующая вещь, которую можно было бы добавить в номере на
пути от спальни к туалету это дежурное освещение.[1] В чем смысл
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данного элемента? Представим себе, в гостиницу приехала пара, легли
спать, ночью одному из их стало надо в туалет и он терзается между
вариантами: включить свет, ослепить себя, разбудить своего партнера
или идти в темноте по непривычному помещению, биться пальцами об
углы, двери и прочее. А ведь если бы проектировщик добавил бы на
пути такой простой элемент как дежурный свет, то все было бы
гораздо проще. Что такое дежурный свет? Это достаточно бледная и
слабая лампочка, закрытая при этом плафоном, предпочтительно
синего цвета, имеющая отдельный выключатель. Этот свет не мешает
засыпать людям, при этом для человека, который только проснулся,
этого освещения будет предостаточно.
От коридора перейдем к санузлу. В большинстве гостиниц уже
устанавливаются розетки около раковины и зеркала для
электробритвы или фена, возможно даже теплый пол. Так же в ванной
и туалет должна присутствовать вентиляция. Поговорим о ней
поподробнее.
Одна из самых оптимальных схем для вентиляции в туалете, это
включение еѐ вместе с освещение. Для ванной же такая схема так же
приемлема, но при этом в каждом случае необходимо предусмотреть
возможность включения и выключения вентиляции независимо от
освещения.
Наконец перейдем к спальне. Я считаю, что в спальне, так же
как и в коридоре необходимо устанавливать проходные выключатели.
При этом если в коридоре в гостиничном номере он еще может быть
не очень необходим, то в спальне это очень полезная вещь.
Простой пример, вы лежите в кровати, смотрите фильм и вот он
закончился и вы собираетесь спать, и вам очень не хочется вставать и
выключать свет а, если у вас установлены проходные выключатели, то
вы просто нажимаете клавишу над кроватью и ложитесь спать. Так же
было бы очень неплохо расположить по 2 розетки возле каждого
спального места, ведь многие заряжают по ночам телефоны, иногда
пользуются перед сном ноутбуком в кровати, а когда на двуспальную
кровать в 2017 году предоставляется только 1 розетка это просто
смешно.
Подводя итог, следует сказать, что любое из этих решений, если
их добавить на этапе проектирования повысит стоимость ремонта на
1-2 тысячу рублей (если использовать просто качественные
материалы, а не премиальные), что в сумме общего ремонта почти не
заметно.

140

При этом данные решения сделают условия проживания в
Вашей гостинице гораздо удобнее, что привлечет куда больше новых
постояльцев, а так же обеспечит образование постоянных клиентов.
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Праздник – это хорошее настроение, встреча с друзьями и
родными, веселье и, конечно, праздничный стол, с аппетитными и
вкусными блюдами. Для праздничного стола, наряду с вкусовыми
качествами приготовленных блюд, большое значение имеет
правильная и красивая сервировка, и декорирование стола.
Цветочные композиции потребители не называют главными
причинами, по которым они отдают предпочтение тому или иному
ресторану. В то же время флористические украшения свидетельствуют
о классе ресторана или бара. Живые цветы на столах гостей создают
ощущение праздничности и изысканности, а, значит, играют
немаловажную роль в повышении качества сервисных услуг.
Во флористике существуют четыре основных стиля
аранжировки (искусства составления букетов):
-линейный;
-массивный;
-линейно-массивный;
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-смешанный.
Линейный является типичным для составления аранжировок в
восточном стиле, где линия (ветка сакуры, сосны, стебли растений)
преобладает над массой цветов.
Линейный стиль зародился на Востоке, а в Европу он попал в
начале ХХ века вместе с икебаной. Основная особенность этого стиля,
это наличие свободного пространства в зрительных границах
композиции, когда большая часть растений относятся к линейному
растительному материалу.
Для этого стиля характерно то, что каждый его элемент значим
сам по себе, общее же впечатление зависит от того, как обыгрывается
пространство между всеми элементами. Акцент делается на линии, а
не на заполнение всего свободного пространства. Постепенность
переходов, для композиций в линейном стиле не важна, а иногда и
просто нежелательна.
В 1960-е гг. возник свободный стиль, асимметричный, не
имеющий строгих очертаний, лаконичный. В таких аранжировках
линейный материал не прикрывают зеленью и цветами, в них
используют эффектные, броские цветы. Сосуд выступает как часть
композиции, поэтому его не маскируют. Четких правил по
составлению таких композиций не существует.
Вертикальная аранжировка, единственная из всех типов
композиций в линейном стиле, которая отличается строгостью,
геометрическими принципами построения. Центральной осью могут
стать цветы на высоких стеблях, одна облиственная ветка или
несколько узких длинных листьев. Внизу, у основания, размещаются
листья с короткими черешками. Вдоль оси или ближе к основанию
располагается один или несколько фокусных цветков.
Массивный стиль - букет строится на основе массы различных
цветов.
Линейно-массивный стиль - это стиль переходный от линейного
к массивному. Четкость линий в композиции дополняется массой
цветов. Разновидностью этого стиля является линейно-вегетативногоризонтальное и линейно-вегетативно-вертикальное направления.
Смешанный стиль включает всевозможные направления
современной аранжировки. Это вегетативное, «форма», декоративное,
формо-линейное направления. Выбор направления зависит от
особенностей интерьера ресторана и характера обслуживания.
Направление «форма» используется в повседневном оформлении
столов и при составлении цветочных композиций для банкетов.
Особенность состоит в том, что композиции создаются с помощью
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оазисов разных форм (звезд, шаров, прямоугольников, сердец,
пирамид). Обычно ими украшают свободные пространства. В оазис
вставляют живые, заранее подготовленные растения.
Для вегетативного направления используют различные фрукты,
овощи, засушенные ягоды, листья, грибы, орехи, камни, ракушки.
Вазой для композиции может служить разрезанная тыква, дыня, арбуз,
кокосовый орех. Обычные фрукты и овощи по цвету должны
соответствовать общему тону композиции. Такие композиции
используют при оформлении обеденных столов в стиле кантри.
Формо-линейное направление отличается минимализмом.
Основой композиции является какой-либо особенный цветок или
изогнутая ветвь. Такие композиции характерны для интерьеров в стиле
хай-тек.Для различных торжеств используют специальные элементы
декора, указывающие на соответствие определенному празднику. Все
эти элементы относятся к дополнительному декорированию,
украшающему стол и создающему общее настроение. Но существуют
основные компоненты, без которых сервировка праздничного стола
невозможна: столовые принадлежности, фарфоровая и стеклянная
посуда, текстильные и бумажные изделия. Эти составляющие должны
быть грамотно и удобно размещены на столе, создавая единый
гармоничный стиль. Немаловажное значение имеют цвет, размеры и
формы салфеток, используемых в декорировании праздничного стола.
Особым искусством является техника свертывания салфеток для
сервировки стола в соответствии с тематикой мероприятия.
Цветы всегда создают праздничное настроение. Они способны
приковывать множество взглядов. С эстетической точки зрения, лотос
– уникальный цветок. В истории человека он всегда занимал место
определенного духовного совершенства, достаточно вспомнить
простой пример – йогу. Таким статусом лотос обязан своей форме –
пышное, широкое, свободное растение, плавно раскачивающееся на
водной глади. Возвращаясь к праздничному столу, охарактеризовать
такую форму из салфеток (рисунок 1) можно как символ чистоты, что
немаловажно при приеме пищи, символ честности хозяев перед
гостями, доверия и добра. Большое значение имеет пирамидальная
форма цветка, она придает торжественность званому застолью. Лотос
из салфеток – это романтика. Подобное украшение может добавить
гармонии и искренности и ужину на двоих, и семейному вечеру.
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Рисунок 1 – Салфетка в форме лотоса
Сервировка стола – дело творческое, интересное, требующее
знаний не только правил сервировки, но и технологий флордизайна.
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Математика и экономика - это самостоятельные области знаний,
каждая из которых имеет свой объект и предмет исследования. По
мнению известного американского ученого Норберта Винера,
предназначение математики состоит в том, чтобы находить скрытый
порядок в хаосе, который нас окружает. Исходя из этой задачи
математики,
предметом
ее
исследований
является
поиск
количественных форм описания абстрактных связей, которые могут
иметь место в окружающем нас мире. Таким образом математика как
наука
создает
универсальные
аналитические
инструменты
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исследования связей и получения на этой основе новой информации
об окружающем нас мире. Это превращает математический аппарат в
универсальный инструмент решения многих задач, с которыми
сталкиваются ученые, работающие в совершенно разных областях
знаний: экономике, биологии, медицине, химии, социологии и др., казалось бы, весьма далеких от математики. Именно поэтому
математику называют царицей наук.
В настоящее время наибольших успехов достигают те отрасли
знаний, которые широко используют математический аппарат в своих
исследованиях.
Математика, как специфическая область знаний, обладает
особенностями, которые делают ее уникальной. Они состоят в
следующем:
— строгое, не допускающее никаких отклонений определение
правил построения отношений (связей) - математических формул;
— при выводе соответствующих формул вначале постулируется
система аксиом, а затем, исходя из них, на основе строгих правил
конструируются собственно математические формулы;
— возможность оперировать теми или иными понятиями, не
раскрывая их сущности, т. к. получаемые выводы носят абстрактный
характер и совершенно не связаны с характеристикой объектов.
Именно эти особенности и делают математический аппарат
универсальным аналитическим инструментом для всех областей
знаний.
Таким образом, обладая этими свойствами, математика на
основе выдвинутых гипотез, используя строгие логические правила,
позволяет получать новые знания об изучаемом объекте, повторно
применяя соответствующие правила, получать еще новые знания и т.
д. Иными словами, с помощью математических преобразований на
основе выдвинутых предпосылок и строгих логических правил можно
установить новые свойства и отношения (связи) реальных объектов,
которые затем могут подтвердиться эмпирически. Это и делает
математику могущественной наукой. Как подчеркивал К. Маркс, наука
только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться
математикой.
Чтобы получить с помощью математических моделей новую
информацию,
соответствующую
реальной
действительности,
необходимо формировать на основе имеющихся знаний качественные
предпосылки, закладываемые в модель.
Известный английский математик Гексли писал: «Математика
подобно жернову перемалывает то, что под него засыпают. Как
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засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так исписав целые
страницы формулами, вы не получите истины из ложных
предпосылок».
В экономике математика используется сравнительно недавно (с
1738 г.), когда Франсуа Кенэ построил и опубликовал свои первые
экономические таблицы. Это первая попытка количественного
описания процесса воспроизводства общественного продукта как
единого целого. Затем классическая макроэкономическая модель
общественного воспроизводства была предложена Адамом Смитом, а
вслед за ним Давидом Риккардо (модель международной торговли). К.
Маркс в своих работах широко использовал математический аппарат
(модели простого и расширенного воспроизводства, денежного
обращения и др.).
В XIX в. возникла математическая школа в политической
экономии (1838 г.). Представители этой школы Л. Вальрас, О. Курко,
В. Парето, Ф. Эджворт, А. Маршалл и др. впервые предприняли
попытку использовать математический аппарат в исследовании
механизма функционирования рынка (теория рыночного равновесия).
В конце XIX в. в Гарварде появилось направление Гарвардский
барометр. Это одно из направлений современной эконометрики,
разрабатывающее эконометрические модели для прогнозирования
промышленных циклов.
В начале ХХ столетия начинают использовать математический
аппарат в своих исследованиях и русские ученые-экономисты, такие
как
П.И.
Туган-Барановский
(в
исследовании
кризисов,
прогнозировании хозяйственной конъюнктуры), В.И. Дмитриев, И.П.
Кондратьев, Е. Слуцкий.
В.И. Дмитриев впервые в мировой экономической науке
предпринял попытку математически описать полные затраты труда на
производство единицы продукции. Разработанная им система
линейных уравнений в дальнейшем была использована В. Леонтьевым
при создании знаменитого метода «затраты—выпуск», за который он
получил Нобелевскую премию. Е. Слуцкий исследовал условия
устойчивости потребительского бюджета, при которых можно
определить функции полезности на основе первых и вторых
производных. Им же были предложены коэффициенты ценовой
эластичности.
В 20-е годы ХХ в. были заложены основы макроэкономического
моделирования: межотраслевого баланса (В. Леонтьев), моделей
экономического роста (Конюс, Фельдман).
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В это время разрабатывается множество экономикоматематических моделей анализа и прогнозирования экономических
явлений. В 1930-х годах советский математик Л.В.Канторович открыл
новый класс математических задач — линейное программирование и
предложил универсальный метод их решения, в экономике это
позволило справляться с самыми различными задачами на поиск
оптимальных решений по определенному линейному критерию.
В 1939 г. Л.В. Канторовичем совместно с М.К. Гануриным была
решена классическая транспортная задача, позволившая в экономике
добиваться оптимизации перевозок, маршрутов, повышения
эффективности использования транспорта. За эту работу Л.В.
Канторович в 1950-е годы был удостоен Нобелевской премии
(единственный лауреат из России в области экономики).
Отличительной
особенностью
развития
экономикоматематических методов в СССР являлась их прямая направленность
на решение практических задач управления экономикой.
Однако начиная с 1940-х гг. и до 1957 г. вопросы применения
математики в экономике СССР почти не разрабатывались. Имевшиеся
в то время математические методы решения планово-экономических
задач на практике не использовались. Причин было много, среди них
субъективные: предубеждение против применения математики в
экономических исследованиях, в какой-то степени консерватизм,
недостаток квалифицированных кадров.
С середины 1940-х гг. за рубежом в развитых странах
начинается бурный процесс внедрения математики в экономику как в
область научных исследований, а с середины 1960-х гг. — и в сферу
управления бизнесом.
С использованием математического аппарата в экономике
связаны практически все работы, удостоенные Нобелевской премии
(Д. Хикс, Р. Солоу, В. Леонтьев, П. Самуэльсон и др.). Взаимодействие
математики и экономики за рубежом стало обычным явлением.
Выдающийся
экономист-математик
современности
Л.В.
Канторович в своей вводной лекции отмечал: «Экономическое
мышление сродни математическому.
Процесс расширенного воспроизводства стал предельно ясным
после того, как К. Маркс формализовал свои схемы реализации. Он
указывал, что основные понятия экономической науки получают
завершенность и четкость благодаря их формализации с помощью
математических средств».
В России возвращаются к использованию математического
аппарата в экономике в конце 1950-х гг. (20-летний перерыв) — в
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1957— 1958 гг., когда НИЭИ Госплана СССР начал разработку
межотраслевого баланса.
В созданной академиком В.С. Немчиновым в 1958 г. Экономикоматематической лаборатории началась разработка районных
межотраслевых балансов.
В конце 1950-х гг. стала осуществляться подготовка кадров для
этого направления. В дальнейшем оно получило интенсивное развитие
в экономике.
В настоящее время развитие макро- и микроэкономики,
прикладных экономических дисциплин связано с более высоким
уровнем их формализации. Основу для этого заложил прогресс в
области прикладной математики: математического программирования,
теории игр, математической статистики, теории массового
обслуживания и др., — а также прогресс в области информационных
технологий, позволивших обрабатывать, хранить и передавать
значительные массивы исходной информации (без этого внедрение
математики в хозяйственную практику было бы невозможным).
Общее экономики и математики состоит в том, что они имеют
дело с абстрактными объектами высокой степени сложности. Все
формулы абстрактны.
Экономические
процессы
и
явления,
экономические
отношения— это тоже экономические абстракции, не имеющие
пространственных характеристик. Вот почему экономика стала
благодатной почвой для использования математики.
Между экономикой и математикой существует как прямая, так и
обратная связь: создание нового математического аппарата и его
применение позволяет экономике по-новому решать существующие
задачи.
Благодаря математическому моделированию удалось расширить
и углубить представление экономистов о способах согласования
управленческих решений по нескольким критериям оптимальности, о
принципе целеполагания как в исследованиях, так и в практике
управления на различных уровнях.
Экономика ставит перед математикой новые задачи и
стимулирует поиск методов их решения. Пока потребности экономики
в новом математическом аппарате опережают возможности
математики (например, ограничены возможности решения задач
стохастического и нелинейного программирования и др.).
Экономическая практика вызвала появление целых направлений в
прикладной математике — программирования, теории игр, нейронных
сетей, массового обслуживания, многомерного статанализа и др.
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В свою очередь, на базе математики развились такие
специальные методы экономического исследования, как балансовые,
сетевые, корреляционно-регрессионный анализ и др.
По мнению академика Н.Н. Моисеева, математические модели
являются средством познания, а не инструментом, который можно
непосредственно
использовать
для
практических
нужд.
Математические модели, предназначенные для управления, всегда
будут содержать много неопределенностей и соответствующие
методы их анализа должны быть к тому приспособлены.
Экономика
и
математика
находятся
в
постоянном
взаимодействии, взаимно обогащают друг друга. С развитием
информационных технологий это взаимодействие шагнуло из области
экономических исследований в реальную хозяйственную практику
управления современным бизнесом.
Настоящее
применение
математики
в
экономических
исследованиях, позволяющее объяснить прошлое, увидеть будущее и
оценить последствия своих действий, потребует еще огромных
усилий, новых фундаментальных знаний, которых в экономике сейчас
пока не хватает.
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УДК 37.01
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА
Рожко Ольга Леонидовна
ГБОУСПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж»
Каждое предприятие владеет такой информацией, которая не
может разглашаться или предаваться огласке, так как имеет
колоссальное значение для фирм-конкурентов. Зачастую именно на
конфиденциальную информацию посягают злоумышленники.
Для организации информационной безопасности фирмы сначала
нужно определить информацию, которая может представлять интерес
для третьих лиц.
К конфиденциальной информации предприятия можно отнести:
 данные о пропорциях компонентов, из которых производится
готовая продукция;
 сведения о поставщиках и покупателях;
 реквизиты основателей или соучастников предприятия;
 данные о расчетных счетах;
 информация о научных или интеллектуальных разработках и
направлениях;
 любые другие сведения о работе фирмы, в которых могут быть
заинтересованы третьи лица[1].
Желание завладеть секретами фирмы возникает не только у
внешнего окружения предприятия. Недовольные зарплатой или
отношением руководства сотрудники организации также могут
сознательно (либо неосознанно) стать источниками утечки
информации.
В эпоху всеобщей компьютеризации легкой добычей
злоумышленников могут оказаться данные, хранящиеся в компьютере.
С целью нанесения финансового ущерба преступники могут
модифицировать и изменять информацию.
Четкая классификация угроз на предприятии поможет
обеспечить сохранность данных и защитить их от изменения.
Можно выделить следующие группы факторов, влияющих на
сохранность и целостность информации:
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1. Угроза доступности – это ситуация, в которой законный
пользователь не может получить доступ к собственным ресурсам в
результате их захвата или блокирования злоумышленниками.
2. Повреждение данных возникает в результате незаконного
действия хакеров или хакерских атак.
3. Угроза конфиденциальности программ и данных наступает в
случае несанкционированного доступа или перехвата информации по
каналам связи.
4. Внутренние угрозы, возникающие внутри коллектива,
исходящие от неопытных и некомпетентных руководителей либо
сотрудников[3].
Для защиты предприятия от утечки данных и для обеспечения
информационной безопасности рекомендуется выработать комплекс
мер, к которым относятся:
 оснащение защищенными автоматизированными системами
всех этапов ведения бухгалтерского и финансового учета;
 организация непрерывного круглосуточного режима контроля
за сохранностью и целостностью секретных данных;
 разработка собственных систем защиты;
 ограничение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальным
данным;
 составление схемы, защищающей данные от угроз внутри
предприятия и извне;
 разграничение доступа к информации;
 копирование и создание архивов (в электронном виде и на
бумажных носителях);
 физическая защита предприятия – установка охранных систем
и комплексов;
 правильный подбор и совмещение различных средств защиты.
Зная все современные средства защиты информации, и умело
комбинируя их, можно добиться максимального эффекта в защите
собственных данных.
В своей деятельности предприятия используют следующие
средства защиты информации:
 законодательные;
 программные;
 технические;
 криптографические;
 организационные [2].
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Обобщив информацию, можно составить концептуальную схему
безопасности, которая приведена на рисунке 1.

Источники
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Направления
защиты

Информация

Угрозы

Объекты угроз

Цели угроз

Источники
угроз

Рисунок 1 – Общая концептуальная схема безопасности
Для организации безопасности предприятия необходимо
разработать модель защиты, которая должна содержать несколько
уровней защиты. Допуск к тайной информации должны иметь только
те сотрудники, которые прошли соответствующие тренинги и
обучение.
При передаче информации должны быть использованы методы
шифрования, исключающие возможность порчи, перехвата или
искажения данных.
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УДК 37.01
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Задорожняя Оксана Андреевна
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж»
Профессиональное становление – это длительный процесс,
начинающийся с выбора профессии и завершающийся полной
самореализацией личности в профессии. Этап профессиональной
подготовки - один из важнейших этапов подготовки специалиста.
Качество образования в настоящее время становится ведущим
условием успешного преобразования общества.
Особый интерес вызывает возможность стимулировать учебнопрофессиональную мотивацию студентов за счет активации
социально-психологические феноменов, проявляющиеся в процессе
обучения.
Психология
профессионального
образования
изучает
становление личности, закономерности профессионального обучения,
воспитания и развития, а также возрастные особенности будущего
профессионала.
Становление человека как профессионала можно определить по
результатам его достижений в профессиональной сфере. Кроме этого,
каждый индивид подвержен воздействию случайных обстоятельств,
жизненно важных событий, социальных и биологических факторов.
Развитие профессионала происходит как накопление новых
качественных изменений в психике человека на пути его движения к
профессионализму.
Самому профессиональному обучению предшествуют трудовое
обучение и воспитание, которые начинается в семье и продолжается в
школе, в результате чего молодой человек постепенно готовится к
выбору профессии.
Психофизиологическое развитие молодого человека к началу
трудовой деятельности не является основным показателем
пригодности к тому или иному виду труда. Всѐ зависит от желания
трудиться и от самой личности. Поэтому к выбору профессии нужно
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подходить осознанно и всесторонне, учитывая интересы и творческие
наклонности личности.
При этом особое внимание должно уделяться анализу не только
отдельных качеств, но и всей личности. Человек должен быть
ориентирован не на узкую специализацию, а довольно широкий спектр
профессий. Например, Антрацитовский строительный колледж
выпускает мастеров общестроительных работ, которые после
окончания получат квалификацию «каменщик, арматурщик,
электросварщик ручной сварки», а мастера отделочных строительных
работ получат квалификацию «маляр-штукатур, облицовщикплиточник». То есть, и те и другие выпускники смогут реализовать
себя в жизни не в одном, узком, направлении, а в широком спектре
работ. Благодаря разнообразию полученных знаний в будущем
выпускники легко смогут переквалифицироваться из одной отрасли в
другую, что облегчает взаимозаменяемость работников и их
возможную переквалификацию.
Выбор профессии можно считать удачным в том случае, когда
человек, занимаясь работой, удовлетворен своей зарплатой, приносит
пользу обществу, а его психофизические затраты на работу не
являются чрезмерными [2].
В профессиональной подготовке кадров большое значение имеет
профориентационная работа, которая помогает самоопределиться
молодому человеку в профессиональном плане и выбрать профессию
на будущую жизнь.
Молодому человеку, выбирающему профессию, необходимо
знать все приемы профориентационной работы, чтобы активно и
сознательно участвовать в этой работе в качестве главного
действующего лица, субъекта выбора профессии
Категория деятельность является предметом изучения многих
наук, т.е. она является общенаучной категорией.
В широком смысле слова деятельность - это индивидуальная
форма существования общественных отношений, она характеризует
способ включения личности в существующую систему разделения
труда
В рамках деятельного подхода, разработанного советскими
психологами С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым, деятельность
как человеческая активность является определяющим фактором
сознания[1]. На основе этого положения С.Л. Рубинштейн формирует
принцип "единства сознания и деятельности", согласно которому
"формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в
поведении и проявляется. Деятельность и сознание - не два в разные
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стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое - не
тождество, но единство. Сам факт осознания своей деятельности
изменяет условия ее протекания, тем самым ее течение и характер;
деятельность перестает быть простой совокупностью ответных
реакций на внешние раздражители среды; закономерности, которым
она подчиняется, выходят за пределы одной лишь физиологии"
Деятельность в единстве с сознанием обладает рефлексивным
качеством и не является совокупностью рефлекторных реакций на
внешний стимул. Таким образом, профессиональное развитие -

это и становление профессионала, и его дальнейшее изменение
(совершенствование или регресс). Становление и развитие
человека как профессионала осуществляется в ходе
систематического
обучения
в
различного
типа
профессиональных учебных заведениях. На этот процесс
воздействуют
не
только
влияния
окружающей
профессиональной, но и социальной среды.
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УДК 37.01
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ –
КАК ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Маринина Наталья Николаевна
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж»
Память – это наша способность запоминать то, что видим,
слышим, говорим, делаем, способность сохранять все это и в нужный
момент вспоминать, узнавать и воспроизводить то, что раньше
запоминалось.
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По способу запоминания выделяют механическую, которая не
опирается на понимание и смысловую память, основную на общих и
систематизированных ассоциациях, которые играют более важные
стороны в отношении предметов. По длительности запоминания и
сохранения материала память подразделяют на кратковременную и
долгосрочную. Кроме того выделяют и оперативную память, которая
обслуживает непосредственно осуществление человеком действий.
Тип памяти – вид восприятия, через которое человек лучше
всего запоминает информацию. Выделяют четыре вида памяти:
1. Зрительный
2. Слуховой
3. Моторный
4. Смешанный
Обучающиеся, которым присущ зрительный тип памяти, лучше
запоминают материал в тех случаях, когда он подается наочно через
зрительный анализатор. Они быстро и без особых усилий закрепляют
в своей памяти внешний вид разнообразных объектов.
Обучающиеся со слуховым типом памяти, лучше запоминают то,
что было воспринято им с помощью слуха: лекционный материал,
прочитанный вслух текст учебника. При этом запоминают они не
только содержание услышанного, сколько слуховые образы слов.
Распространенным типом являются люди, в системе памяти
которых значительную роль играют кинестатические ощущения. Они
хорошо запоминают двигательные операции (например, печатание на
машинке «Слипым» методом)
К смешанному типу относятся люди, которые с одинаковым
успехом запоминают и воспроизводят информацию, воспринятую
через какой-нибудь анализатор.
Педагог может повысить эффективность учебного процесса,
если будет учитывать особенности памяти обучающихся. Для
зрительного типа важна наочность при изложении нового материала, а
для закрепления его лучше предложить самостоятельно составить
схемы, графики и даже выполнить рисунки. Для слухового типа важно
читать учебник вслух, а двигательного - делать записи.
В зависимости от характера деятельности, в ходе которой
происходит запоминание и воспроизведение, память можно разделить
на мимолетную, которая характеризуется отсутствием заведомо
поставленной цели и специальных приемов запоминания, но при
обязательном взаимодействии субъекта с предметами.
Мимолетное запоминание учебного материала может быть
эффективным, особенно в работе с обучающимися, которые имеют
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слабую память. Например, на уроках теоретического обучения
преподаватель вывешивает плакат-схему поэтапного приготовления
омлета фаршированного. Опорная схема – это своеобразная «внешняя
память». Приготовление идет поэтапно. А плакат с соответствующей
схемой, который отображает содержание и ход задачи, все время
перед глазами обучающихся. По мере необходимости то один, то
другой снова и снова прибегают к его помощи. До тех пор, пока не
появится чувство, что вся необходимая информация уже закрепилась в
памяти и необходимости в мнемичных опорах нет. Сработал механизм
мимовольного запоминания.
Мимо воли материал может запомниться в процессе активной
умственной деятельности. В проблемном обучении во время решения
проблемных задач в результате значительного напряжения
умственных сил, актуализации соответствующих знаний обучающихся
самостоятельно «открывает» определенную закономерность правило
способ действий. Полученный умственный продукт органично
включается в его понятную структуру. Кроме того, осознание
«открытия»
действует
на
обучающегося
впечатляюще
и
сопровождается
значительным
эмоциональным
подъемом.
Пройденный им путь умственного поиска, оставляет яркий след в
памяти.
Медленное запоминание опирается на умственную деятельность
субъекта при обработке учебного материала. Выделяются следующие
интеллектуальные способы обработки информации:
- группировка – разбивка материала на какие-либо
составляющие ассоциации;
- опорные пункты – выделение какого-нибудь пункта, который
служит опорой более широкого содержания;
- мнемичный план – совокупность опорных пунктов;
- классификация – распределение каких-либо предметов,
понятий по классам, группам, разрядам на основе определенных
общих признаков;
- структурирование – установление взаимного расположения
частей, что составляют целое, внутреннего строения, которое
запоминается;
- систематизация – установление определенного порядка в
расположении частей целого и связи между ними;
- схематизация – изображение или описание чего-либо в
основных чертах или упрощенное представление информации,
которое запоминается;
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- аналогии – установление похожести, подобия в определенных
отношениях, предметов, понятий, явлений в целом разных;
- мнематехнические приемы – совокупность готовых известных
способов запоминания;
- перекодирование – вербализация или проговаривание названия,
предоставление информации в образной форме, преобразование
информации на основе фонематичных признаков;
- достройка материала, который необходимо запомнить –
внесение в использование запоминания субъектом вербальных
посредников, объединение и внесение чего-либо по ситуативным
признакам, распределение по местам (метод лекальной привязки или
метод мест);
- сериационная организация материала – установление и
построение разных последовательностей: распределение по объему,
распределение по времени;
- ассоциация - установление связи по подобию или
противоположностью;
повторение
как
осознанно-контролируемые
или
неподконтрольные процессы циркуляции информации
Роль медленного запоминания состоит в целенаправленной
установке «Осмыслить и запомнить».
Запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение – это
главные процессы памяти, которые обеспечивают ее работу.
Продуктивность памяти характеризуется объемом и скоростью
запоминания информации, длительностью ее сохранения, готовностью
и точностью воспроизведения.
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УДК 658
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
Мерзлякова Елена Валерьевна
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
Предприятия торговли и сферы услуг традиционно отличаются
высоким уровнем социальной значимости, именно поэтому
соблюдение требований к персоналу данных организаций особенно
важно. Зачастую, напрямую общаясь с клиентами, сотрудники
магазинов, ресторанов, кафе формируют имидж предприятия, что
непременно отражается и на его прибыли.
Требования к персоналу предприятий торговли и общественного
питания закреплены ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли.
Требования к персоналу» и ГОСТ Р 30524-2013 «Услуги
общественного питания. Требования к персоналу». Согласно данным
стандартам,
персонал
торговых
предприятий
делится
на
обслуживающий и административный, и для каждой из этих категорий
работников разработаны критерии, соответствие которым является
обязательным. [1]
Так, для работников данной сферы необходимо наличие
профессиональной подготовки, что обуславливает соответствие
квалификационным требованиям, умение владеть профессиональной
терминологией, знание и соблюдение правил продажи товаров,
культуры обслуживания потребителей, соблюдение требований
санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места,
обеспечение безопасности оказываемых услуг торговли и
реализуемых товаров для жизни и здоровья покупателей,
сохранности их имущества и охраны окружающей среды в пределах
своих должностных обязанностей, знание и соблюдение правил
эксплуатации оборудования, правил охраны труда и техники
безопасности, требований пожарной безопасности. [1]
Персонал предприятий общественного питания подразделяют
на административный, обслуживающий, производственный и
вспомогательный.
Персонал
предприятий
общественного
питания
всех
организационно-правовых форм и форм собственности должен иметь
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профессиональное образование и/или профессиональную подготовку
(переподготовку), опыт работы в соответствии с занимаемой
должностью и/(или) пройти профессиональную подготовку, в т.ч. на
рабочем
месте.
Степень
подготовки
персонала
должна
соответствовать уровню оказываемых услуг общественного питания
и типу предприятия общественного питания.
Персонал, занятый на работах, связанных с изготовлением,
хранением, транспортированием и реализацией продовольственного
сырья, пищевых продуктов и продукции общественного питания, и с
обслуживанием
потребителей
(гостей),
должен
проходить
обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры (освидетельствования) в
соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными
документами. [2]
Профессиональными
этическими
нормами
поведения
обслуживающего персонала предприятия общественного питания
должны быть: вежливость, тактичность, доброжелательность,
внимательность и предупредительность в отношениях с
потребителями (гостями) в пределах своих должностных
обязанностей. [2]
Помимо общих требований к персоналу предприятий
общественного питания, ГОСТ Р 30524-2013 «Услуги общественного
питания. Требования к персоналу» конкретизирует критерии оценки,
применяемые для каждой из категорий работников общественного
питания.
Как правило, функциональные обязанности, права и
квалификационные требования к работникам закрепляются в
должностных инструкциях, которые утверждаются руководителем
предприятия торговли или сферы услуг.
Ранее для составления должностной инструкции кадровые
службы предприятий использовали такие нормативные документы,
как Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий
рабочих,
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих, однако в условиях современной
экономики они теряют свою актуальность.
В связи с этим в стране была начата работа по разработке и
внедрению профессиональных стандартов. Вступивший в силу 01
июля 2016 года Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в РФ» устанавливает порядок
160

разработки и утверждения профессиональных стандартов, их
применения, а также определяет важность соответствия
профессионального образования требованиям профессиональных
стандартов (при их наличии). [3]
Определение профессионального стандарта дано в ст. 195.1.
Трудового
кодекса
РФ:
«Профессиональный стандарт –
характеристика
квалификации, необходимой работнику
для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности».
[4]
Характеристики квалификации, которые содержатся в
профессиональных стандартах и обязательность применения которых
не установлена, могут применяться работодателями в качестве
основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,
обусловленных
применяемыми
технологиями
и
принятой
организацией производства и труда.
Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ
утверждены следующие профессиональные стандарты для сферы
торговли и общественного питания:
– Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 8 сентября 2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального
стандарта «Повар»);
– Кондитер (Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 7 сентября 2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального
стандарта «Кондитер»);
– Официант/бармен (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н «Об утверждении
профессионального стандарта «Официант/бармен»);
– Продавец оптики (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 21 января 2016 г. N 16н «Об утверждении
профессионального стандарта «Продавец оптики»).
Работа по внедрению профстандартов продолжается. Их
необходимо использовать при разработке должностных инструкций,
при тарификации работ, при присвоении работникам тарифных
разрядов, при установлении системы оплаты труда с учетом
особенностей
деятельности
организации.
Таким
образом,
профессиональный стандарт раскрывает конкретные трудовые
функции каждого работника, распределенные по уровням
квалификации в зависимости от сложности и ответственности
выполняемой им работы. [5]
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Предполагается, что данная работа позволит значительно
повысить качественные характеристики персонала, занятого в
торговле и общественном питании, что положительно отразится на
культуре обслуживания, повысит эффективность хозяйствования.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу
2. ГОСТ Р 30524-2013 Услуги общественного питания.
Требования к персоналу
3. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении
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закона «Об образовании в РФ»
4. Трудовой кодекс РФ
5. Постановление Правительства РФ от 22.01. 2013 № 23 «О
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»
УДК 37.01
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Гапотченко Марина Владимировна
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»,
г. Липецк
За последние десятилетия в России сильно изменилась
экономическая и социальная ситуация. Человек стал более
ответственным за личное и общественное благополучие. Все чаще
замечается исключительное значение человеческого капитала как
основного фактора, обеспечивающего развитие и стабильность
страны. И это, в свою очередь,
определяет необходимость
формирования
инициативных,
творческих,
интеллигентных
профессиональных кадров, способных самостоятельно искать
решения, ответственных за результаты своей деятельности и
восприимчивых ко всему новому и прогрессивному, чего нельзя
добиться без модернизации системы образования.
Актуальность
проблемы
применения
современных
педагогических технологий в образовательном процессе вызвана
информационными и интеграционными процессами, которые
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происходят в обществе, становлением новой системы образования,
ориентированной на подготовку выпускника и отвечающей как
требованиям Государственных образовательных стандартов, так и
запросам работодателей.
В
современном
понимании
качество
образования
характеризуется не просто уровнем полученных знаний и
соответствием определенным требованиям, а формированием
компетентности в различных сферах жизнедеятельности, стремления к
самореализации, саморазвитию и обучению в течение всей жизни.
Сфера услуг является прогрессирующей областью, она
охватывает все виды человеческой деятельности, формирует цели и
задачи для построения государства с развитой инфраструктурой в
условиях рыночных отношений.
Отличительными чертами российской торговли являются
высокая текучесть кадров и отсутствие программ переподготовки
персонала.
Текучесть препятствует повышению уровня профессионализма и
квалификации персонала и затрудняет достижение окупаемости
инвестиций в переобучение. Все это ограничивает возможности
качественной подготовки рабочей силы: учеба осуществляется в
основном на рабочем месте.
Качественной характеристикой трудовых ресурсов является их
квалификационный состав. Квалификация работника представляет
собой степень освоения теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для выполнения трудовых функций по
конкретной профессии (специальности).
Квалификация работника формируется в процессе обучения и
практической деятельности.
Образовательный процесс в ГОБПОУ «Липецкий торговотехнологический техникум» ориентирован на три качественно
различных компонента: получение информации, развитие творческого
мышления и выработку практических навыков. Все эти компоненты
требуют активизации процесса обучения и его участников
посредством внедрения в учебный процесс инновационных форм
обучения.
Необходимость внедрения современных педагогических
технологий в образовательном процессе продиктована тем, что к нам в
техникум ежегодно поступают учащиеся с низким уровнем базовой
подготовки, познавательной активности, навыками учебной
деятельности и, даже бывает, с отрицательной мотивацией к изучению
дисциплин.
Задача
преподавателей
повысить
мотивацию
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обучающихся,
профессионально-практическую
направленность
учебных занятий. Это в свою очередь, приведет к гарантированному
результату.
Выпускнику учреждения СПО важно не только дать знания, но и
научить самостоятельно их добывать и пополнять в течение всей
жизни. А добиться всего этого можно с помощью современных
педагогических технологий. Современная система профессиональной
подготовки специалистов сферы торговли и сервиса характеризуется
предметно-центрическим построением образовательного процесса,
вследствие чего недостаточно способствует развитию целостности
представлений о процессах и явлениях в предстоящей
профессиональной деятельности.
Синтез разных предметных знаний осуществляется студентами
чаще всего самостоятельно, на том уровне, на каком им это удаѐтся
сделать. Современному образованию необходима оптимальная
система интегративного содержания образования и процесса
обучения,
психологическая
направленность,
нужны
новые
конструкции междисциплинарных знаний, которые существенно
повысят качество подготовки специалистов.
Использование в учебном процессе инновационных технологий
позволяет изменить традиционный учебный процесс, развивает
личностные качества обучающихся, повышает интерес к обучению.
Эти качества необходимы в изменяющемся мире. Особое значение
приобретает умение быстро ориентироваться в любой обстановке,
поиск необходимых данных и принятие правильного решения.
В нашем учебном заведении реализация современных
технологий в учебном процессе осуществляется на практических
занятиях путем проведения игровых занятий, научно-практических
конференций, семинарских занятий. Примерами таких технологий
служат занятия по дисциплинам: «Теоретические основы
товароведения», «Основы экспертизы и оценка качества»,
«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»
на темы: «Фальсификация чая», «Идентификация и фальсификация
шоколада», «Оценка качества сыров», «Экспертиза шампуней» и др.,
проведенные в формате деловой игры «Контрольная закупка»;
«Оценка качества карамели» - в виде организации и проведении
экспертизы в малых группах и оформления соответствующей
документации, «Оценка качества чая» с использованием элементов
брейн-ринга и «Контрольной закупки». Все эти занятия развивают у
студентов познавательную и творческую активность, проходят в
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непринужденной обстановке и способствуют лучшему закреплению
профессиональных компетенций.
Таким образом, современные технологии связаны с повышением
эффективности обучения, психологических аспектов и направлены на
конечный результат образовательного процесса – подготовку
квалифицированных специалистов.
Серьезной подготовительной работы требует и организация
учебной и производственной практик. Это неотъемлемая часть
обучения, направленная на формирование общих и профессиональных
компетенций и приобретение необходимых умений и опыта
практической работы. Задача удовлетворения потребностей экономики
в высококвалифицированных кадрах входила и входит в
законодательные и организационные документы Президента
Российской Федерации, Правительства РФ, государственных
программ.
Учебная практика организуется в стенах нашего учебного
заведения, в учебном магазине и лаборатории. Студенты приобретают
практический опыт в выявлении потребности в товарах,
идентификации товаров по ассортиментной принадлежности,
проводят оценку качества товаров, совершенствуются в выкладке
товаров, оформляют документацию на поставку и реализацию товаров,
совершенствуют уровень сервиса и обслуживания потребителей.
С целью совершенствования образовательного процесса и
обеспечения качественного прохождения практики необходимо
сотрудничество образовательной организации и производственного
предприятия. При условии тесного сотрудничества выиграют все:
качество образовательного процесса повысится, а на рынок выйдут
специалисты, востребованные работодателем.
Таким образом, работодатель – основной заказчик качества и
«потребитель»
результатов
профессиональной
подготовки
специалистов сферы услуг.
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1. Карпей Т.В. - Экономика, организация и планирование
промышленного производства. Изд. 4-е - 2014
2. Проблемы
современного
образования
//
Научноиздательский центр «Социосфера». - Материалы IV международной
научно-практической конференции 10–11 сентября 2016 года.

165

УДК 37.01
АВАНГАРДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ РЕСТОРАННОМ СЕРВИСЕ

Иода Наталья Васильевна,
Шапкарина Альбина Иргалиевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Инновационные технологии различных школ молекулярной
гастрономии, включая: технологию низкотемпературной обработки
мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов Souse-Vide (по
методике Пьера Ганьера, Хестона Блюменталя и Томаса Келлера);
термомиксинг и пакоджетинг (по методике Феррана Адрия);
вакуумное
маринование,
сублимация,
эмульгирование,
формообразование, управление текстурой (по методике Николоса
Курти); арома-кухня, дистилляция и хербоджуссинг (по методике
Феррана Адрия); замораживание в среде жидкого азота (по методике
Херве Тиса и Гарольда Мак Ги) прочно входят в России в
повседневный ресторанный сервис.
Методы кросс-селлинга и ап-селлинга учат нас тому, что в
каждом ресторане, баре, пабе или стейк-хаусе должно быть одно или
несколько блюд, которые являются своеобразным «лицом» заведения,
хитом продаж. Как правило, это блюдо из мяса или рыбы.
Классические способы приготовления таких продуктов предполагают
обработку конвекционным способом, паро-конвекцией или жаркой на
гриле. В некоторых заведениях – основное блюдо может являться
настоящим брендом заведения. Его название или визуальный образ
может быть изображен на значках, прикрепленных к одежде
официантов, на бумажных салфетках, одноразовых листах – меню, на
зажигалках и других аксессуарах и элементах сервировки стола. Такое
блюдо должно быть приготовлено по-особенному.
Позволяют готовить такие «особенные» блюда новое
оборудование, использующее новейшие технологии:
1. «Стефан-гриль» - инновационное изобретение, в отличие от
аэрогриля готовит продукт изнутри. При этом температура обработки
может достигать 650 °С без воздействия на продукт открытым огнем.
Мясо прожаривается до золотистой корочки изнутри, а снаружи
сохраняет свой нежный розовый цвет и сочность. В процессе
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приготовления внешние слои мяса готовятся за счет интенсивного
обдува горячим соплом.
Такой стиль приготовления позволяет обеспечить выигрышную
и оригинальную подачу блюда с топпингами, гарнирами и соусами,
помещая их внутрь тубы; возможность при жарке крупным куском
выжечь имя шеф-повара, название блюда или заведения прямо на
мясе.
2. Установка вакуумного маринования Cookvac – это прибор для
приготовления пищи и пропитки в вакууме, запатентованный в более
чем 160 странах мира. Прибор представляет собой вакуумную
кастрюлю, которая искусственно создает низкое давление и отсутствие
кислорода, что значительно снижает температуру жарки или тушения,
сохраняя текстуру, цвет и питательные вещества продукта. Кроме
того, Cookvac создает эффект губки, поскольку, когда давление в
кастрюле восстанавливается, продукт впитывает всю жидкость вокруг
него, позволяя достигать бесконечного количества сочетаний
ингредиентов и вкусов.
Этот гастрономический гаджет позволяет осуществлять
приготовление пищи в вакууме –аль денте при температуре ниже
100С и не доведение жидкости или продукта в жидкости до кипения.
Нехватка кислорода не позволяет продуктам, особенно красного цвета
(миоглобиносодержащим продуктам и ярким овощам) окисляться и
терять свой первоначальный насыщенный цвет. Эффект пропитки
осуществляется на клеточном уровне – через поры продукта маринад,
соус или рассол проникает внутрь и удерживается внутри. Процесс
жарки возможно осуществлять при температуре 90 С, что
увеличивает срок годности масла в 7-8 раз. Также при таком виде
жарения продукт сохраняет все полезные свойства и приобретает
неповторимый криспи – вкус.
Новая технология открывает широчайшие возможности
приготовления известных продуктов с новыми вкусо-ароматическими
свойствами
3.
Технология
Souse-vide
уникальная
технология
вакуумирования и приготовления пищи при низкой температуре,
позволяющая некоторым полезным но тепло-деструктивным
компонентам (т. е. чувствительных к теплу) как, например, витамины
и некоторые протеины сохраняться при температурной обработке.
Приготовление в вакууме, позволяет поддерживать многие
микроэлементы продукта в неизменном состоянии как в питательном
смысле (витамины, белки, углеводы и жиры), так и в
органолептическом (вкус и аромат). Вакуумный метод предохраняет
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пищу от органолептических изменений, которые могут произойти при
традиционной тепловой обработке, и при воздействии высоких
температур, которые влияют, прежде всего, на цвет, запах, вкус, вес и
удобоваримость пищевого продукта. Приготовление в вакууме
предотвращает потерю влаги и соков продукта а также летучих
веществ. Минимальная температура при готовке в вакуумном пакете
равна +65 ºС в то время как максимальная температура + 93/95 ºС.
Преимущества приготовления Souse-vide: сохранение ароматов
и соков продукта; уменьшение потери по массе на 15-35%; экономия
электроэнергии на 20-28%; препятствование усушке и обезвоживанию
продукта; препятствование окислению липинов в продукте и как
следствие – препятствование прогорканию;
более длительное
хранение продукта после приготовления в вакууме; экономия объема
закладки специй на 3-40%, поскольку концентрация пряностей и жиры
сохраняются по причине присутствия оболочки.
4. Сосуд Дьюара – аппарат, предназначенный для хранения и
замораживания кулинарных изделий в жидком азоте. Приготовление
кулинарных блюд с использованием жидкого азота преследует цель
быстрого замораживания продукта для сохранения его текстуры.
Мельчайшие кристаллы льда образуются на поверхности жидких и
пастообразных продуктов, обеспечивая получение практически
идеальной геометрии поверхности.
Продукт должен замораживаться строго определенное
количество времени, для того чтобы капсулировать верхние слои
продукта и не более того. При этом, передерживание продукта внутри
сосуда Дьюара приводит к тому, что ткани и клетки продукта
промораживаются настолько, что при контакте с кислородом,
приобретают чрезвычайную хрупкость. Это происходит вследствие
того, что при замораживании азот вытесняет атмосферный воздух,
заполняя собой межклеточное пространство.
Полностью замороженные изделия в жидком азоте распадутся
на мельчайшие хлопья по прошествии 20-30 минут. А гость может
получить ожоги ротовой полости и гораздо более серьезные увечья.
Внутри человеческого организма объем газа (пусть инертного и
безвредного) расширится в 34 раза от исходного объема и начнет
распирать стенки пищевода и желудка. Это может привести к разрыву
внутренних органов и внутреннему кровотечению. Также повар может
получить травмы глазных органов и рук при работе без перчаток и
защитных очков. Поэтому это перспективное направление
технологической
обработки
продуктов
требует
большой
осторожности.
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Вероятно, повышение интереса шеф-поваров к авангардным
технологиям приготовления продуктов, дающим перспективы в
создании новых блюд, подтолкнет компании поставщиков
технологического оборудования наладить поставку инновационных
приборов и инвентаря в Россию в большем ассортименте и объеме.
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Гончарова Милена Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Стандартизация сервиса и конкурентное преимущество
заведения— тесно связанные вещи. Для начала нужно получить
обратную связь от клиентов, чтобы понять, что и как
стандартизировать. [1]
Ресторан, который посещают из-за оптимального соотношения
«цена-качество», оптимизирует технологическую цепочку. Скорость и
простота обслуживания предопределяют успех такого заведения.
Совсем другие ориентиры у заведения, куда приходят вкусно поесть.
Официант, сумевший красиво рассказать о блюдах и что-то
посоветовать с большей вероятностью заработает на чай, а ресторан
получит постоянных клиентов. Еще одна распространенная стратегия
— это «близость к потребителю», которая предполагает
индивидуальное отношение к каждому гостю. Продавец (в данном
случае официант) просто обязан суметь поддержать разговор обо всем
на свете. [3] Ценности, которые несет концепция ресторана, его
настроение должны быть близки всему коллективу, от официанта до
директора. [4] Если необходимо создать впечатление семейного
уютного заведения, то нужны люди, разделяющие семейные ценности,
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любящие детей. Если у вас молодѐжное кафе — чувство юмора и
умение шутить станут основополагающими критериями на
собеседовании. Именно эти люди будут передавать атмосферу
заведения гостю, да и им самим будет легче работать в заведении,
соответствующим их характеру.
В соответствии с языком бренда формируются речевые формы,
составляются специальные словари с описаниями блюд и напитков,
чтобы официанты не произносили что-то вроде «вкусненький
салатик» или «не пробовал», а давали подробный развернутый ответ.
На каждый типовой вопрос или возражение клиента готовятся речевые
модули — типовые ответы, сформулированные в соответствии с
ценностями компании. Такая шпаргалка послужит учебным пособием
для новичков и станет удобной подсказкой для постоянных
сотрудников.
Большую часть времени посетитель общается с официантом,
поэтому основные ошибки совершают именно официанты. «Самая
«заметная» для гостя ошибка, если его стали хуже или вообще
перестали обслуживать после оплаты счета. Также очень часто
нарушается порядок подачи блюд гостю – приносят не то, что нужно,
а то, что быстрее приготовили.
Стандартизация убивает творческую составляющую, расходует
понапрасну время, приводит к бюрократизации — рассуждают
начинающие рестораторы, и в этом их главная ошибка.
Стандартизация это не «армия» с жесткой дисциплиной, а способ
оптимизации процессов. [1]
Стандарты приготовления и подачи блюд, скорость и
компетентность официантов, единые правила работы с поставщиками,
система поощрения и депремирования персонала — это и многое
другое
гораздо
удобнее
контролировать
с
помощью
автоматизированных систем для ресторанного бизнеса.
Автоматизация помогает решить две главные задачи для
ресторана — увеличить скорость и улучшить качество обслуживания.
Это происходит за счет ускорения обучения персонала работе с кассой
на планшете и за счет постоянного анализа данных о спросе клиентов
и работе персонала. Ключевым моментом становится работа с
заказами. Облачные кассы нового типа, возможность быстро
сформировать и распечатать чек, работа с сенсорным меню на
планшете — все это помогает ввести заказ на 30% быстрее, по
сравнению с традиционной клавиатурной технологией. Официант
всегда в курсе, какие продукты закончились на кухне, и знает, какие
блюда невозможно заказать — эта информация доступна на его
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планшете в режиме онлайн. Также автоматизированные системы
помогают легко разбить заказ на несколько гостей и оплатить частями,
если это требуется. Современные гаджеты для ресторанного бизнеса
позволяют отправить заказ на кухню непосредственно у столика гостя
– не нужно нести «бегунок» на кухню. Если ресторан использует
системы лояльности, то информация о заказе клиента тут же уходит на
«карточку» гостя для накопления бонусов и дальнейших
маркетинговых коммуникаций. Так сокращается невидимое глазу
клиента время обработки его заказа – а это один из основных
параметров, на который гость обращает внимание, зайдя в ресторан.
[2] Постоянный аудит качества нужен для сетевых заведений, где
стандарты задает центральный офис. Контроль за их выполнением в
каждой отдельной точке достаточно трудоемок, а несоблюдение
единых стандартов чревато большими убытками. С помощью систем
автоматизации контроль за происходящим в ресторане возможен даже
удаленно – не из офиса, а с планшета или смартфона. Вплоть до того,
сколько у вас в ресторане в данный момент свободных столиков.
Стандартизация обслуживания и ее контроль посредством
автоматизированных систем позволяют отследить динамику бизнеса,
понять, какие блоки проседают и где требуется доработка. Есть
мнение, что высокое качество сервиса отмечают тогда, когда
происходят отклонения — то есть когда гость получил больше чем,
ожидал. Только так сервис будет восприниматься как отличный. А
значит, мало поддерживать стандарты обслуживания, нужно каждый
раз удивлять чем-то новым, повышая уровень компетентности
персонала и доводя сервисные операции до совершенства.[3]
Список литературы:
1. Романычев, И.С. Социальная квалиметрия: оценка качества и
стандартизация социальных услуг: Учебник для бакалавров / И.С.
Романычев, Н Стрельникова. - М.: Дашков и К, 2016. - 184 c.
2. Кристи, М.Р. Управление рестораном: Учебник / М.Р. Кристи.
- М.: Юнити-Дана, 2015. – 536 с.
3. Затуливетров, А.Б. Новый ресторан: 365 дней после открытия:
Практическое пособие по управлению / А.Б. Затуливетров. – М.:
Ресторанные ведомости, 2013. – 184 с.
4. Воронин, В.П. Человеческий капитал и инновационное
развитие: стратегия взаимодействия [Текст] : монография /
В.П.Воронин, Н.С.Родионова, О.В.Осенева ; Воронеж. гос. технол.
акад. – Воронеж: ВГТА, 2010. – 136 с
171

УДК 658
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В СЕЛЬСКОЙ
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Мезенцева Галина Витальевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время развитие сферы услуг в сельской местности
является приоритетным направлением хозяйственной деятельности
современной России. Это высокодоходная отрасль, обеспечивающая
занятость сельского населения, улучшающая среду его обитания и
качество жизни в целом. Начало XXI века ознаменовано безработицей,
резким падением жизненного уровня, нарастанием социальной
напряжѐнности, расслоением общества, демографическим кризисом,
нравственной и моральной деградацией. Возрождение сферы услуг
способно обеспечить условия для решения многих проблем населения
страны. В связи с этим спектр услуг, оказываемых населению
предприятиями сферы обслуживания, постоянно расширяется. Среди
социальных задач, решение которых особенно актуально в настоящее
время, следует выделить задачу формирования современной
социальной инфраструктуры села. Поэтому особое внимание
отводится развитию сферы услуг в сельской местности. Основными из
них являются:
1. Бытовые услуги –это ремонт и пошив одежды и обуви; ремонт
и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов; ремонт и изготовление металлоизделий;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ремонт жилья и других сооружений; ритуальные услуги; химическая
чистка;
услуги
прачечных;
услуги
фотоателье;
услуги
парикмахерских; прочие услуги непроизводственного характера.
2. Услуги торговли и общественного питания, оказываемые
населению, весьма разнообразны. Это приѐм предварительных заказов
на товары, доставка покупателям крупногабаритных товаров, раскрой
тканей, изготовление кулинарных и кондитерских изделий по заказам
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потребителей, обслуживание свадеб и банкетов, семинаров, вечеров
отдыха.
3. Сельскохозяйственные услуги получают всѐ большее
значение в связи с развитием крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств. К ним относятся вспашка земли, обработка
садов, ветеринарные услуги, ремонт сельскохозяйственной техники.
4. Основными видами услуг рынков являются услуги по
хранению сельскохозяйственных продуктов, предоставление мест для
торговли, выдача напрокат инвентаря, разруб мяса, хранение
продукции, транспортные услуги.
5. В связи с ухудшением экологической обстановки и
повышением медицинской культуры населения растѐт потребность в
предоставлении медицинских и санитарно-оздоровительных услуг.
Медицинские услуги включают услуги стационарных лечебных
учреждений, проведение диагностических и консультационных
процедур. Санитарно-оздоровительные услуги представляют собой
гармоничный комплекс услуг по проживанию и лечению в санаториях,
профилакториях, пансионатах, бальнеологических лечебницах.
6. Общая социально-экономическая и демографическая ситуация
привела к обострению проблем доступности качественного
образования
и
последующего
трудоустройства
молодѐжи,
проживающей с сельской местности. В связи с этим особое внимание
уделяется образовательным услугам, включающим обучение в вузах,
техникумах, колледжах.
7. К юридическим услугам относятся юридические
консультации, оформление судебных исков и других документов.
8. Социальные услуги предполагают уход за инвалидами и
пожилыми людьми, организацию детских садов и ясель.
Повышение спроса населения на предоставление различных
услуг объясняется разными причинами: стремлением к лучшему
качеству жизни; развитием разных видов деятельности; повышением
культуры обслуживания; предложением товаров, требующих оказания
услуг по их доставке, установке и использованию; предоставлением
новых услуг и улучшением их качества; демографическими и
экологическими изменениями, влияющими на состояние здоровья и
особенности жизнедеятельности. Особая организующая роль в
расширении географии и перечня предоставляемых услуг, повышения
их качества могла бы отводиться Дому бытовых услуг. Его основная
цель – обеспечивать наиболее полное удовлетворение потребностей
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сельского населения в бытовых услугах путем организации
комплексного бытового обслуживания сельского населения. Для этого
необходимо восстановить базовые производственные мощности в
райцентрах и других поселениях по ремонту бытовой техники,
восстановить стационарную приѐмную сеть бытового обслуживания,
возобновить выездные формы обслуживания сельского населения в
малых населѐнных пунктах.
Целесообразность возрождения Дома бытовых услуг в сельской
местности обусловлена удовлетворением платѐжеспособного спроса
жителей села на основные виды бытовых услуг, включая услуги,
связанные с ведением личного подсобного хозяйства, обеспечение
доступности отдельных видов бытовых услуг пенсионерам и другим,
наиболее социально уязвимым слоям сельского населения. В Доме
бытовых услуг должна концентрироваться вся необходимая
информация о его работе, а именно: перечень оказываемых услуг
(выполняемых работ) и форм их предоставления, цены на
оказываемые услуги (выполняемые работы) и используемые при этом
материалы, сведения о порядке и форме оплаты работ, сроки оказания
услуг. Посредством работы Дома бытовых услуг можно изучать и
прогнозировать спрос на услуги, внедрять новые виды услуг и формы
бытового обслуживания, принимать меры по повышению качества
выполнения услуг и культуры обслуживания.
УДК 658
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Мезенцева Галина Витальевна,
Гончарова Милена Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Услуга общественного питания как важнейший объект для
получения прибыли в сочетании с интересами потребителя
представляет собой особый вид бизнеса – производственнокоммерческий, т.е. коммерческую деятельность в организации
коллективного употребления продукции (услуг) общественного
питания.
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Развитие услуг, оказываемых предприятиями общественного
питания потребителям, носит объективный характер и определяется
рядом факторов:
Во-первых, развитие услуг стало объективной потребностью
граждан, а также потребителей и изготовителей средств производства,
которые отдают предпочтение тем предприятиям общественного
питания, где могут получить большую часть известных видов услуг,
экономящих время и средства, создающих комфорт и дающих
гарантию качества потребляемой продукции;
Во-вторых, научно-технический прогресс создает все новые
предпосылки для расширения услуг в сфере общественного питания,
порождает необходимость развития обслуживания и в то же время
обеспечивает развитие услуг.
Основное назначение услуг общественного питания –
производство, реализация, организация потребления, организация
досуга индивидуальных потребителей. При этом удовлетворяются
социальные и физиологические потребности населения. Предприятия
общественного питания за счѐт предоставления основных услуг
удовлетворяют свои экономические интересы.
Услуги общественного питания, предлагаемые посетителям,
многообразны. Изучение, обобщение и переосмысление нормативной,
научной и учебной литературы по вопросам классификации услуг
предприятий общественного питания позволяют выделить основные
классификационные признаки и соответствующие им виды услуг
предприятий общественного питания.
По назначению услуги предприятий общественного питания
могут быть рассмотрены в трех аспектах: услуги потребителям (услуги
питания, услуги по организации обслуживания), услуги поставщикам
(финансовые, маркетинговые, рекламные), услуги предприятиям
других отраслей экономики.
Функциональное содержание услуг предприятий общественного
питания обусловлено предназначением и спецификой деятельности
этих предприятий. К услугам производственного характера относятся:
услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских
изделий, услуги по приготовлению блюд в банкетном исполнении; к
торговым – услуги по реализации продукции собственного
производства
и
покупных
товаров;
к
информационноконсультативным - консультации специалистов по изготовлению
блюд, сервировке стола; к сервисным – услуги официанта, бармена на
дому.
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По
вещественному
содержанию
услуги
предприятий
общественного питания делятся на материальные (производство
кулинарной продукции, прокат посуды) и нематериальные или
социально-культурные (организация обслуживания и досуга
потребителей).
Экономическое содержание (платность) услуги предприятий
общественного питания определяются самостоятельным, законченным
результатом и выражено в их стоимости.
В зависимости от места оказания услуг предприятий
общественного питания могут предоставляться непосредственно на
этих предприятиях, а также вне предприятий (кейтеринг).
По частоте предоставления услуги предприятий общественного
питания
делятся
на
услуги,
предоставляемые
постоянно
(стационарные предприятия общественного питания) и услуги
сезонного характера (летние кафе).
По характеру спроса можно выделить услуги массового спроса
(услуги по организации бизнес-ланча), услуги сегментные (услуги по
организации питания при учебных, промышленных предприятиях),
услуги персонифицированные (организация банкетов, ритуальных
мероприятий).
По степени участия потребителя в процессе обслуживаний
позволяет выделить услуги с пассивной степень участия
(обслуживание официантами); с умеренной степенью участия
(смешанное обслуживание);
активной степенью участия
(самообслуживание).
Успешная деятельность предприятий общественного питания
должна обеспечиваться производством продукции и услуг, которые
четко отвечают определенным потребностям, удовлетворяют
требованиям потребителя, соответствуют применяемым стандартам и
техническим условиям, отвечают действующему законодательству и
другим требованиям общества, предлагаются потребителю по
конкурентоспособным ценам и в конечном итоге обуславливают
получение прибыли.
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УДК 37.01
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК
КРИТЕРИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Руднева Ирина Геннадиевна,
Горин Максим Андреевич,
Макарова Евгения Андреевна,
Хубеджашвили Кирилл Нодарович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В профессиональном образовании существуют проблемы в
области повышения качества подготовки рабочих кадров.
Возникла острая необходимость обновить формы, методы и
содержание образовательного процесса, чтобы выпускники учебного
заведения удовлетворяли требованиям работодателей и были
востребованы на предприятиях. Модернизация производства,
расширение применения новых технологий приводят к изменению
профессионально-квалификационной структуры спроса на рынке
труда, повышению требований работодателей к качеству подготовки
специалистов. Существующий рынок труда в крупных городах не
удовлетворяет
возрастающие
потребности
работодателей
в
квалифицированных кадрах. В последние годы наблюдается
тенденция: часть руководителей предприятий и организаций мало
заинтересованы в приеме на работу молодых специалистов из числа
выпускников средних профессиональных учреждений, мотивируя это
нежеланием и отсутствием возможности нести дополнительные
расходы на профессиональное переобучение молодых людей. В
результате возникает большой разрыв между требованиями
работодателей к квалификации рабочих и возможностями
действующих образовательных учреждений в вопросах обеспечения
необходимого уровня профессиональной подготовки.
В целом качество современного образования определяется
рядом факторов, обуславливающих его социальную эффективность в
том числе:
- высокая компетентность педагогических кадров;
- новейшие образовательные технологии и соответствующая
им материально-техническая оснащенность.
177

Вопрос о качестве обучения именно сейчас в экономический
кризис и сложную демографическую ситуацию страны приобрел
особую остроту. Основные причины таковы:
- ликвидация государственных рычагов распределения
выпускников;
- дефицит кадров, способных работать в новых условиях;
- количественная избыточность на рынке труда традиционных
специалистов;
- неустойчивый спрос на специалистов со стороны потребителей.
Основная цель образовательной политики на сегодняшний день создание комплекса условий для качественной подготовки
высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.
Для реализации образовательных услуг учебных заведений
системы СПО необходимо располагать определенными ресурсными
возможностями, т.к. ограниченность ресурсных возможностей
становится препятствием для полномасштабной реализации запросов
работодателей. В настоящее время перечень профессиональных
компетенций таких как - владение новыми технологиями, навыками
работы на современном оборудовании, знание новых материалов,
дисциплинированность, ответственность - становится основой
требований работодателей к содержанию и уровню подготовки
будущего специалиста.
Для учебных заведений системы СПО является актуальным
разработка бизнес-плана по развитию, расширению и обновлению
материально-технической базы для инновационной образовательной
программы.
В этой программе обучающийся становится активным
участником учебно-производственного процесса, создаются условия
для реализации творческих способностей личности, технических и
технологических
способностей
специалиста, формируется
современный
стиль
мышления
производственника.
Наилучшим образом проявляются индивидуальные качества в учебнопознавательной деятельности будущего специалиста.
Новое содержание образовательного процесса, в котором будет
создана система непрерывного профессионального образования,
позволит
учебному заведению
функционировать и развиваться
как многопрофильному образовательному учреждению, которое будет
способно обеспечить профессиональное становление развития
личности будущего специалиста в соответствии с индивидуальным
выбором профессии, способностями, потребностями государства и
региона в квалифицированных кадрах.
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УДК 37.01
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Беляева Милана Вячеславовна,
Мелякова Татьяна Игоревна,
Панфилова Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
XXI – век путешествий и открытых границ. Многочисленные
турфирмы предлагают клиентам туры на любой вкус и доход, и при
желании турист может попасть в любую точку планеты. В условиях
жесткой конкуренции первостепенной задачей любой турфирмы
является завоевание лидирующего места на туристском рынке,
получение и увеличение прибыли. Одним из способов обратить
внимание потребителей на свои услуги становится внедрение
инноваций. Инновационная политика государства направлена на
создание благоприятных условий развития индустрии, повышение
эффективности функционировании туристических компаний и
полноценное
удовлетворение
соответствующих
потребностей
населения. Важнейшей чертой современного этапа развития
экономики является повышение роли инноваций, как основы
экономического роста государств.
Инновации в туризме - это разработка, создание новых
туристических маршрутов, проектов с применением достижений
науки, техники, IT-технологий, а также передового опыта в областях
управления и маркетинга. Внедрение нововведений позволяет
повысить уровень занятости населения, обеспечивает рост его
доходов, ускоряет социально-экономическое развитие и улучшает
имидж страны и регионов. С помощью инновационных аспектов у
фирм есть возможность обеспечить своему продукту вполне
стабильное существование на рынке [1,2]. Однако, что касается
коммерческих предприятий, в частности в сфере услуг и туризма, то
их руководители пока не стремятся рисковать и инвестировать в
инновационные разработки. Более 70% всех изобретений направлено
на
поддержание
или
незначительное
усовершенствование
существующих и в большинстве устаревших видов техники и
технологий.
По
данным
Всемирной
туристской
организации, туристический
бизнес
обеспечивает
10%
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оборота производственно-сервисного рынка, на его долю приходится
7% общего объема мировых инвестиций и 5% всех налоговых
поступлений. Поэтому в России необходимо больше внимания
уделять индустрии туризма, содействовать совершенствованию
инновационных процессов, способствовать созданию новых продуктов
и услуг, новых технологий управления в турбизнесе.
К основным принципам инноваций в туризме относят:
1. Принцип научности, заключающийся
в использовании
научных знаний
и методов для реализации инноваций,
соответствующих потребностям туристов.
2. Принцип системности. Разрабатываемая
стратегия
инновационного развития
сферы туризма в регионе должна
учитывать факторы и условия, необходимые для удовлетворения
потребностей людей в отдыхе; ресурсные возможности региона
(экономические, финансовые, кадровые
и другие); социальное
воздействие на общество; факторы внешней среды.
3. Принцип соответствия инновации потребностям туристов.
Предлагаются только те новшества, которые действительно нужны
клиенту, а не те, которые может произвести и внедрить туристская
организация.
4. Принцип позитивности результатов,
состоящий в
предупреждении неразумного,
не продуманного создания и
внедрения новшества, которое может быть опасно, во-первых, для
туриста; во-вторых, для конкретного предприятия; в-третьих, для
биосферы и общества в целом.
5. Принцип имманентности инвестиционным процессам. Для
проведения
необходимых
исследований,
разработки
и
материализации инноваций используются инвестиционные ресурсы,
эффективность которых определяется степенью значимости и
масштабностью нововведений.
6. Соответствие инновационной деятельности и ее результатов
(новшеств) уровню развития общества.
7. Принцип связности. Процесс нововведения заканчивается
появлением на рынке продукта, который должен на определенном
этапе своего
жизненного цикла вызывать потребность
(стимулировать идею) создания следующего
новшества и
обеспечивать финансовую поддержку этого процесса.
8. Принцип безопасности. Любое нововведение
должно
гарантировать отсутствие вреда для человека и окружающей его
среды.
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Новый туристический продукт позволяет либо удовлетворить
совершенно новую потребность, либо расширить рынок потребителей.
Например, в России появился новый вид путешествий «необычный
туризм», он знакомит людей с паранормальными явлениями по всем
планете. Использование новых технологий значительно повышает
эффективность деятельности туристических предприятий. В России в
последнее время широко используется новая система бронирования:
программа «Турфирма-Онлайн Professional», которая экономит время
обработки заявки и ускоряет процесс оформления клиента.
Новейшие технологии способствуют созданию так называемых
Е-туризма и Е-путешествий – это онлайновые информационные
службы. Обеспечивающие прямые продажи туристических услуг или
оказывающим консультации по всем вопросам, что позволяет
динамично компоновать потребителя и одновременно оплачивать весь
пакет заказанных услуг.
Примером целенаправленной инновационной деятельности
является компания «Капитал-тур», которая является туроператором,
сотрудничает с другими компаниями, зарабатывая, создавая новые
возможности для развития бизнеса своих партнѐров и даже
конкурентов. Продвигая свой бренд, компания открыла собственные
представительства по стране, а на массовых направлениях туризма с
зарубежными структурами создаѐт совместные предприятия, что
позволяет получить преимущества на рынке. «Капитал-тур» ввѐл на
рынок свою систему «Complete Travel Service», благодаря которой,
продажа билетов осуществляется в режиме реального время. Данная
система позволяет использовать для бронирования пакетов
специальный канал связи, что является альтернативой глобальной
сети.
На основании изученных методологических подходов к
исследованию инновационного управления в туризме, описанных в
отечественной и зарубежной литературе, на наш взгляд, для
построения эффективной методики инновационного развития
необходимо оценить весь спектр показателей, относящихся к сфере
услуг, учитывая исторические и местные условия развития конкретной
туристской дестинации,
а
также
провести
комплексный
анализ состояния туристских ресурсов.
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ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР
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Столярова Мария Александровна,
Сазонова Елена Олеговна
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инженерных технологий», г. Воронеж
Дополнительные услуги являются непременной составляющей
деятельности любой гостиницы. Определяющим фактором для
увеличения количества и улучшения качества дополнительных услуг
является ориентация гостиничного предприятия на ту или иную
категорию постояльцев. Количество и качество дополнительных услуг
напрямую связаны со степенью востребованности и могут быть
совершенно разными. Благоприятное развитие дополнительных услуг
в деятельности гостиницы невозможно без удачного сочетания
внешних и внутренних условий и имеющихся ресурсов. В системе
дополнительных услуг, как ни в какой другой части гостиничного
бизнеса, востребованы нестандартные подходы к решению многих
вопросов. Это дает гостинице хоть и небольшую, но реальную
возможность выделиться на фоне конкурентов.
Перечень
дополнительных
услуг
может
дополняться,
видоизменяться и дифференцироваться в зависимости от размеров
отеля, его месторасположения и целевого назначения, уровня
комфортабельности и других причин. Перечень и качество
предоставления
платных
дополнительных
услуг
должен
соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Для
средних и крупных туркомплексов (тургостиниц, полносервисных
отелей и др.) со средним и высоким уровнем комфортабельности
характерно наличие огромного перечня дополнительных услуг:
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1. Услуги организаций общественного питания (бар, ресторан,
кафе, буфет, пивной бар);
2. Магазины (сувенирный, продуктовый), торговые автоматы;
3. Инфраструктура развлечений (дискотека, казино, ночной клуб,
зал игровых автоматов, бильярдная);
4. Экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков;
5. Организация продажи билетов в театры, цирк, на концерты и
т.д.;
6. Транспортные услуги ( бронирование билетов на все виды
транспорта, заказ автотранспорта по заявке гостей, вызов такси,
прокат автомобилей);
7. Покупка и доставка цветов;
8. Продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции
9. Бытовое обслуживание ( ремонт и чистка обуви; ремонт и
глажение одежды; услуги химчистки и прачечной; хранение вещей и
ценностей; разгрузка, погрузка и доставка багажа в номер; прокат
предметов культурно-бытового назначения – телевизоры, посуда,
спортивный инвентарь и пр.; ремонт часов, бытовой техники,
радиоаппаратуры;
услуги
парикмахерской,
маникюрного
и
массажного кабинетов и другие бытовые услуги);
10. Услуги салона красоты;
11. Сауна, баня, бассейны, тренажѐрный зал,
12. Аренда залов переговоров, конференц-зала;
13. Услуги бизнес-центра;
14. Другие услуги.
При
определенных исходных условиях и правильной
организации процесса дополнительные услуги- это серьезное
подспорье в работе гостиничного предприятия.
Развитие
дополнительных услуг позволяет не только расширять перечень
предложений для клиентов гостиницы, но и привлекать к посещению
гостиничного комплекса жителей города. Услуги, приносящие
гостиницам дополнительный доход, бывают самыми разнообразными.
Например, в городке Кий Ларго во Флориде есть подводная гостиница
с номерами в стиле Жюля Верна. В Миннесоте есть отель,
построенный на базе восстановленной окружной тюрьмы,
предлагающий клиентам ночевать в камерах за решеткой. Гостиницы
оборудуют у себя «полностью жилые комнаты», создающие иллюзию
домашнего уюта, и даже « творческие номера-люкс» со специальными
досками в душевых комнатах, на которых можно записывать
пришедшие в голову великие идеи, удобными для размышлений
диванами, обилием игр-головоломок, мини-барами, заполненными «
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пищей для мозга», а также современнейшим электронным
оборудование, необходимым путешествующим бизнесменам. Даже
хорошо известные и популярные в мире гостиницы пользуются
необычными способами завлечения туристов, предоставляя им ,
например, сертификат на покупку товаров на весьма приличную
сумму или предлагая детям бесплатные электронные игры и
видеокассеты в номерах. Или специальную кровать для собак,
путешествующих вместе с хозяевами, стоимостью 90 евро за ночь. И
гостиницы предоставляют им такие услуги, причем доход от их
оказания может составлять от 20% до 40% в общей структуре прибыли
отеля. Однако основной статьей дополнительных доходов для
гостиниц пока остается работа с корпоративными клиентами. Средняя
корпоративная группа обычно позволяет заполнить отель сразу на 6065%. Аналогичная нагрузка ложится на конференц-залы и рестораны.
Подавляющее большинство устроителей любых международных
мероприятий выбирают для своих целей комфортабельные гостиницы
уровня четырех, пяти звезд. Среди критериев, наиболее важных при
выборе гостиницы, устроители обычно называют его местоположение,
цены, качество питания, безопасность, высокий уровень технического
обеспечения и наличие залов заседаний.
Главное для участника мероприятия - это комплексность услуг,
чтобы можно было провести весь свой бизнес-день, не выходя из
гостиницы. Оказание дополнительных услуг обычно влияет и на
доходы по основному виду деятельности отеля. Спад деловой
активности наступает летом и в Новый год. В эти периоды гостиницы
могут получать дополнительные доходы от других своих ресурсов.
Например, от ресторанов, в которые ходят посетители «с улицы».
Неплохой приработок дает организация новогодних, рождественских и
прочих праздничных программ. Ориентация на бизнес-туристов
характерна сейчас и для гостиниц областных центров Центрального
российского региона. Их основные клиенты- деловые люди,
командированные из других городов- и в первую очередь из Москвы,
которая дает до 60% заполняемости региональных отелей. В сентябре
2017 года в Воронеже был открыт «Мариотт отель» рассчитанный на
240 номеров и с разветвленной внутренней инфраструктурой. Система
дополнительных услуг в отличие от других частей гостиничного
бизнеса требует нестандартных подходов к решению многих вопросов.
Правильная организация процесса внедрения и предоставления
дополнительных услуг обуславливает возможность расширения
перечня предложений для клиентов гостиницы и привлечения
дополнительных категорий потребителей.
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УДК 37.01
СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛКНИЯ
КОНФЛИКТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
Пащинская Людмила Ивановна,
Долгих Ирина Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Различие людей во взглядах, несовпадение восприятия и оценок
тех или иных событий достаточно часто приводят к спорной ситуации.
Если к тому же создавшаяся ситуация представляет собой угрозу для
достижения поставленной цели хотя бы одному из участников
взаимодействия, то возникает конфликтная ситуация.
Конфликтная ситуация - это условие возникновения конфликта.
Для перерастания такой ситуации в конфликт, в динамику необходимо
внешнее воздействие, толчок или инцидент.
Что же такое конфликт? Конфликт определяется как
столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с
другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в
межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях
индивидов или групп людей, связанное с отрицательными
эмоциональными переживаниями [2]. Отсюда видно, что основу
конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми
составляет столкновение между противоположно направленными
интересами, мнениями, целями, различными представлениями.
Конфликты возникают там, где сталкиваются разные школы, разные
манеры поведения, их может питать и желание получить что-то, не
подкрепленное соответствующими возможностями. Чем больше
разброс критериев при принятии решений и возможных вариантов
этих решений, тем глубже может быть конфликт.
В силу того, что люди преследуют разные цели, по-разному
воспринимают ситуацию, получают различное вознаграждение за
труд, в организациях возникают конфликты. Конфликт определяется
тем, что сознательное поведение одной из сторон (личности, группы
или организации в целом) вызывает расстройство интересов другой
стороны. Однако заметим, что расстройство интересов одной стороны
может вызываться и применением власти другой стороной. Конфликт
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возникает тогда, когда подчиненный не выполняет решение
руководителя. Более тог, вследствие этого неподчинения либо
снижается эффективность работы организации, либо возрастает риск.
Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из
сторон (личности, группы или организации в целом) вызывает
расстройство интересов другой стороны, которое порождает ответное
противодействие этой (другой) стороны и в результате приводит к
снижению эффективности совместной работы, повышению риска,
прекращению совместной деятельности или другим негативным
последствиям.
Выявление причин возникновения конфликтов определяет выбор
методов, путей предотвращения их и конструктивного их решения. Без
знания движущих сил развития конфликтов трудно эффективно влиять
и регулировать ими. Причины конфликта - это явления, события,
факты, ситуации, предшествующие конфликту и вызывающие его при
определенных условиях деятельности субъектов социального
взаимодействия. Причины конфликтов раскрывают источники их
возникновения и определяют динамику течения [1].
Возникновение и развитие конфликтов обусловлено действием
четырех групп факторов:
объективных;
организационно-управленческих;
социально-психологических;
личностных.
Первые две группы факторов носят объективный характер,
третья и четвертая - субъективный.
Объективными причинами конфликтного взаимодействия
считаются те обстоятельства социального взаимодействия людей,
которые приводят к столкновению их мыслей, интересов, ценностей и
т. п. Объективные причины только тогда превращаются в источники
реального конфликта, когда препятствуют реализации потребностей
лица или коллектива, не удовлетворяют индивидуальные или
групповые интересы.
Вторая группа объективных причин конфликтов носит
организационно-управленческий характер. Этим причинам элемент
субъективизма присущ в несколько большей степени по сравнению с
объективными причинами.
Структурные методы управления конфликтом - это методы
воздействия преимущественно на организационные конфликты,
возникающие из-за неправильного распределения полномочий,
организации труда, принятой системы стимулирования и т.д.
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К таким методам относятся:
- разъяснение требований к работе;
-координационные и интеграционные механизмы;
-общеорганизационные цели;
-система вознаграждений.
Разъяснение требований
к работе является одним из
эффективных методов управления и предотвращения конфликтов.
Каждый специалист должен чѐтко предоставлять, какие
результаты от него требуются, в чѐм состоят его обязанности,
ответственность, пределы полномочий, этапы работы. Метод
реализуется в виде составления соответствующих должностных
инструкций (описаний должности), распределения прав и
ответственности по уровням управления.
Координационные и интеграционные механизмы представляют
собой использование структурных подразделений в организации,
которые в случае необходимости могут вмешаться и разрешить
спорные вопросы между ними [3] .
Один из самых распространѐнных методов. Установление
иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие людей, принятие
решений и информационные потоки внутри организации.
Если два или более подчинѐнных имеют разногласия по какомулибо вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к общему
начальнику, предлагая ему принять решение. Этот метод облегчает
использование иерархии для управления конфликтной ситуацией, так
как подчинѐнный знает, чьи решения он должен исполнять. Не менее
полезны средства интеграции, такие как межфункциональные группы,
целевые группы. Например, когда в одной из компаний назрел
конфликт между взаимозависимыми подразделениями – отделом
сбыта и производственным отделом – то была организована
промежуточная служба, координирующая объѐмы заказов и продаж.
Общеорганизационные цели. Данный метод предполагает
разработку или уточнение общеорганизационных целей с тем, чтобы
усилия всех сотрудников были объединены и направлены на их
достижение. Идея, лежащая в основе этой методики - направить
усилия всех участников на достижение общей цели. Система
вознаграждений. Стимулирование может быть использовано как метод
управления конфликтной ситуацией, при грамотном оказании влияния
на поведение людей можно избежать конфликтов. Люди, вносящие
свой вклад в достижение общеорганизационных комплексных целей,
помогают другим группам организации и стараются подойти к
решению
проблемы
комплексно,
должно
вознаграждаться
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благодарностью, премией, признанием или повышением по службе. Не
менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла
неконструктивное поведение отдельных групп или
лиц.
Систематическое
скоординированное
использование
системы
вознаграждений для поощрения тех, кто способствует осуществлению
общеорганизационных целей, помогает людям понять, как им следует
поступать в конфликтной ситуации, чтобы это соответствовало
желаниям руководства.
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УДК 338.439
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Черемушкина Ирина Валентиновна,
Слепокурова Ю. И., Слепокурова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Экономическая
безопасность
современной
российской
экономики находится под негативным воздействием совокупности
внешних и внутренних факторов: снижение цен на нефть, санкции со
стороны ЕС,США и других государств, снижение темпов
экономического роста, дефицит бюджета и т.д.[1]. Кризис
национальной экономики России на данный момент является
следствием длительного периода отсутствия мер по отказу от
экспортно-сырьевой модели экономического развития, периода
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превалирования праволиберальной парадигмы и фундаментализма
рыночной структуры, начиная с 1992 года[2.]
Стратегические направления обеспечения экономической
безопасности пищевой промышленности – это меры и приемы,
используемые
для
организации
успешной
защиты
национальныхпредприятий от внутренних и внешних угроз.
В современной атмосфере угроз, существуют два основных
стратегических направления развития пищевой промышленности РФ,
имеющие шансы на подъем из «ямы» экономического кризиса и
улучшения
социального
уровня
жизни
населения
–
реиндустриализация и импортозамещение. Реиндустриализация – это
постройка и воссоздание эффективной и конкурентноспособной
системы отечественной промышленности, основывающейся на
инновациях и НТП. Важнейшей целью реиндустриализации должно
стать создание общей независимости России от иностранного
производства в ключевых отраслях промышленности и импорта
продовольствия. Необходимо создать основу инновационной
экономики, которая в свою очередь, станет толчком в повышении
уровня производительности труда:
универсальное
машиностроение,
производящее
автоматизированные и роботизированные комлексы, станки для
ключевых отраслей производства страны, в том числе машины для
создания автоматизированных машин и запчастей для них;
создание общей функционирующей электронной базы для
программного
обеспечения
всего
автоматизированного
и
роботизированного отечественнойпищевой промышленности;
открытие высокоуровневых конструкторских школ, связанных с
основными отраслями производства, способные к конкурентному
созданию образцов новых машин и технологий;
развитие прикладных наук, обеспечивающих развитие пищевой
отрасли;
развитие фундаментальных наук, обеспечивающих обновление
базы прикладных наук;
повышение уровня образования для обеспечения отраслей
кадровым потенциалом страны;
достойная оплата труда и наличие льгот для активного слоя
населения, участвующего в разивитии национального производства.
Следствием
выше
сказанного
является
то,
что
реиндустриализация – это программа действий, включающая в себя и
импортозамещение, как систему национального производства
продукции, замещающую импорт, и увеличение объемов которой со
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временем реализовывается с помощью отечественной экономики и
образования.
При повышении экспорта над импортом может возникнуть
проблема избытка доллоровых поступлений при снижении спроса на
них. Для резкого сокращения долларовой массы, необходимо
вкладывать всю валюту в развитие национальной экономики, ее
избыток в фонде должен быть минимальным и считаться резервом
страны. При этом, избыточную прибыль нужно выводить в виде
рентных платежей из сырьевых отраслей и вкладывать в
развивающиеся сигменты рынка. Это поможет:
ускорить темпы развития отечественной переработки сырья и
производства продуктов с высокой добавленной стоимостью;
уменьшить уровень инфляции, закупив сначала импортное
оборудование, чем нейтрализуется первоначальный избыток валюты,
после чего темпы роста массы произведенной продукции начнут
опережать поступление валюты в национальную экономику.
Импортозамещение основывается на создании современного
отечественного промышленного базиса, а не на снижении объемов или
доли импорта. Эта политика нацелена на полное обеспечение
экономической и стратегической безопаности страны, ее
независимости, обороноспособности на самом высоком научно техническом уровне.
Для реиндустриализации государство должно принять
следующие меры воздействия:
политические:
ориентированность политики экономического роста на основе
новых технологий;
усиление социальной и антикоррупционной политики, в том
числе увеличение налогообложения и конфискация имущества
чиновников и госслужащих, которое не соответствует декларируемым
доходам;
деофшоризация экономики.
финансовые:
удержание курса национальной валюты на низком уровне
независимо от мировых цен на нефть и другой экспорт;
постепенное снижение курса рубля до показателей, создающих
благоприятные условия для высокого уровня конкурентоспособности
отраслей национальной экономики;
аккумулирование сырьевой ренты в федеральный фонд в целях
развития экономики с помощью повышения налога на сырьевые
отрасли;
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контроль со стороны государства за сырьевым сектором,
прозрачность цен и издержек, регулирование цен на сырьевые ресурсы
(нефть, газ и основыне виды горючего топлива) и на продукцию
естественных монополий.
инновационные:
создание
государственного
органа
для
организации
инновационного процесса;
создание массовой сети отечественных научных изобретений,
частью которых также будут такие субъекты, как бизнес,
инновационная инфроструктура, прикладная и
фундаменатльная науки;
отказ от режима экономии на нуке, ее реструктуризация и
оптимизация;
увеличение заработной платы научных деятелей и объемов
финансовых вложений в фундаментальную и прикладную науки.
структурной политики:
увеличение государственных капиталовложений, субсидий и
льгот
в
высокотехнологичное
производство
медицинского
оборудования, новых материалов, освоения космоса;
развитие образования и науки;
нацеленность на развитие универсальности машиностроения, в
том числе станков, автоматизированных комплексов, электронных баз,
программного обеспечения.
Скачок доллара в цене повышает конкурентоспособность
национального производителя на рынке пищевой продукции, даже
учитывая временную инфляцию. Из-за повышения цен на иморт и в то
же время отсутствия повышения заработной платы покупатель
начинает выбирать национальный продукт, цена на который ниже, изза чего повышается спрос на отечественные товары, а на импорт в
свою очередь падает. Прибыль российских производетелей растет,
создавая рентабельную подушку безопасности, с помощью которой
можно дальше развивать отечественное производство.
Список литературы:
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УДК 37.01
НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Пащинская Людмила Ивановна,
Костенко Оксана Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Эффективность управления представляет собой экономическую
категорию, которая демонстрирует вклад менеджера и его окружения в
совокупный
результат
деятельности
организации.
Многие
исследователи вкладывают именно такой смысл в данное понятие.
Критерии эффективности управления в данном случае представляются
как результаты деятельности и степень реализации целей и задач,
которые были поставлены на текущий период. Главным показателем
выступает прибыль. Стоит отметить, что эффективность управления
представляет собой относительный показатель, который характеризует
управление в целом или же его отдельную подсистему. С этой целью
используются различные интегральные показатели, которые дают
более точное цифровое определение результатов. В управленческом
процессе задействована значительная часть экономически активного
населения, имеющего соответствующий уровень образования и
квалификации [1,2,3]. Поскольку на подготовку таких кадров
затрачивается большое количество времени и средств, то достаточно
большое внимание уделяется оценке такого параметра, как
эффективность управления.
Критерии эффективности позволяют более глубоко рассмотреть
этот вопрос [4]. В теоретических исследованиях выделяют следующие
разновидности:
1) экономическая эффективность - это соотношение затрат на
производство и управление, а также полученных результатов;
2) социальная эффективность - это удовлетворенность разных
категорий потребителей ассортиментом и качеством товаров и услуг.
Следует также различать следующие понятия:
1) внутренняя эффективность - это достижение собственных
целей организации при неизменном уровне затрат;
2) внешняя эффективность - соответствие предприятия запросам
и требованиям внешней среды.
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Алгоритм оценки выглядит следующим образом:
- определение цели оценки эффективности;
- выбор критериев и их подробное обоснование;
- сбор исходных данных, которые будут использованы в
процессе анализа;
- выработка требований к результирующим показателям;
- разработка или подбор методики, в соответствии с которой
будут производиться расчеты;
- проведение расчетов и оценка полученных показателей.
Каждая организация ставит перед собой определенные цели. В
процессе оценки итоговых результатов могут быть выявлены
определенные несоответствия. По итогам проверки может быть
принято решение о корректировке управленческого процесса или же о
внесении изменений в планы. В настоящее время определение
эффективности управления производится по следующим основным
направлениям:
- анализ и оценка организационно-технических мероприятий по
совершенствованию управления;
- определение общего эффекта, созданного совокупным
рабочим;
-определение доли эффекта системы управления в общем
эффекте;
- определение результатов деятельности функциональных
подразделений.
При переходе от одной схемы к другой объем содержания
эффективности возрастает. Результатом функционирования системы
управления является эффективность управления организацией,
обеспечивающая достижение стоящих перед объектом управления
целей
при
наименьших
затратах. Проблема
определения
эффективности управления в трудах отечественных ученых
рассматривается при помощи различных методических подходов,
которые можно сгруппировать по отдельным направлениям
исследования.
Первое направление исходя из единства методологических основ
исчисления
эффективности
производства
и
управления,
предусматривает определение эффективности управления по
критериям и показателям эффективности производства, используя
либо систему показателей, либо один показатель, либо долю этого
показателя, приходящуюся на управление. При этом учитываются или
фактические (достигнутые), или потенциальные (возможные)
результаты (Д. А. Аллахвердян, В. В. Соломатин, Н. М. Ознобин, А. И.
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Муравьев, Д. Г. Левчук, А. П. Савченко, А. Г. Аганбегян, В. Г.
Афанасьев).
Второе направление исследования предполагает определение
эффективности затрат на управление производством (Т. С. Хачатуров,
В. И. Олигин-Нестеров, Е. В. Мазалов, В. С. Рапопорт, Ф. М. Русинов,
В. А. Федоров).
Третье направление исследования основывается на том, что
многообразие влияющих на эффективность управления факторов
диктует необходимость системы показателей, характеризующих как
управляющую, так и управляемую подсистему (О. А. Денейко, Н. Д.
Байков). Действительно, высокий уровень организации управления,
как отмечалось выше, является важным условием повышения
эффективности управления, в то же время эффективность управления
производством может быть полностью охарактеризована только
системой взаимосвязанных показателей (групп показателей),
исчисление которых основано на единых методологических
принципах. Совокупность показателей должна характеризовать
взаимодействие всех основных компонентов изучаемой системы:
целей, методов, структур, кадров, техники и технологии.
Четвертое направление исследования предполагает определение
эффективности
управления
посредством
качественной
и
количественной оценки целей (В. Г. Афанасьев, А. Д. Урсула, Ю. А.
Лаври- ков, Ф. М. Русинов).
Пятое направление исследования включает определение
эффективности управленческих решений. Для принятия наиболее
эффективного решения четкая формулировка цели и выбор критерия
оценки эффективности имеют очень важное значение. По критерию
судят о том, насколько решение соответствует поставленной цели (А.
И. Пригожин, Ю. А. Тихомиров).
Шестое направление исследования проблемы связано с
определением эффективности управленческого труда на всех уровнях
управления (Г. X. Попов, Г. Э. Слезингер, А. Ф. Сильченков).
Седьмое направление исследования связано с оценкой
эффективности совершенствования управления производством. Здесь
дается принципиальное положение определения экономической
эффективности использования в народном хозяйстве новой техники и
капиталовложений (Д. С. Львов и др.).
Таким образом, в ходе оценки эффективности управления
используется ряд критериев, которые могут применяться
самостоятельно или в комбинации. При подсчете экономической
эффективности
важно
корректировать
показатели
значений
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отраслевого коэффициента. Важно понимать, что в достижении успеха
предприятия
основную
роль
играет
не
только
состав
производственного
персонала,
не
менее
важны критерии
эффективности качества управления. Должна быть подобрана
правильная
организационная
структура,
которая
обеспечит
оптимальное взаимодействие между всеми подразделениями
предприятия, а также сокращение времени и материальных затрат на
коммуникации.
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УДК 37.01
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В СОЗДАНИИ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ
Пащинская Людмила Ивановна,
Бичева Светлана Павловна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Фирменный стиль - образ компании, позволяющий выделиться
компании среди миллионов конкурентов. Уникальность и
неповторимость, эмоциональная выразительность этого образа
является мощным рекламным инструментом, который способен
сделать узнаваемым предложение компании. Являясь одним из самых
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действенных рекламных инструментов, корпоративная символика
может многое рассказать потребителю о вкусе, выбранном
направлении деятельности, амбициозности перспективных планов
компании, став последним аргументом в пользу услуг и товара
компании. Логотип, корпоративные цвета и другие элементы
фирменного стиля прочно связываются с именем компании,
способствуя формированию положительного образа, облегчая
продвижение коммерческого продукта на рынке. В большинстве
рекламных компаний в той или иной степени используются различные
полиграфические материалы от листовок и визитных карточек, до
мобильных телефонов с логотипами компании.
Фирменный стиль многими исследователями рассматривается
как особый вид маркетинговых коммуникаций[2].
Под этим определением понимают набор цветовых,
графических, словесных и прочих постоянных элементов,
обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг),
всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего
оформления. Использование стиля компании предполагает единый
подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе,
деловых бумагах, технической и деловой документации, упаковке
продукции и пр.
Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие
важные функции.
- имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро
узнаваемого, оригинального и привлекательного образа компании, что
способствует повышению ее престижа и репутации. Положительное
восприятие фирмы целевой аудиторией переносится и на ее
продукцию. Многие люди считают качество товаров с известным
товарным знаком, намного превосходящим качество анонимных
изделий и готовы заплатить за них больше.
- идентифицирующая функция. Способствует идентификации
товаров и рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее
происхождение.
- дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы
фирмы из общей массы аналогичных. Он является определенным
«информационным
носителем»
и
помогает
потребителю
ориентироваться в потоке товаров и рекламы, облегчает процесс
выбора.
Когда целевая аудитория знает данный стиль компании, она с
большей долей вероятности обратит внимание на знакомый логотип,
цвета, шрифты, выделит конкретное рекламное сообщение из общего
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рекламного шума, который становится с каждым днем все более
интенсивным. Использование единого фирменного стиля во всех
формах рекламной кампании сделает рекламу более целостной. Кроме
того, значение стиля состоит в том, что он позволяет фирме с
меньшими затратами выводить на рынок свои новые товары,
повышает эффективность рекламы и улучшает ее запоминаемость.
Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых
коммуникаций, сокращает время и расходы на их подготовку,
способствует повышению корпоративного духа, объединяет
сотрудников, вырабатывает «фирменный патриотизм», положительно
влияет на визуальную среду фирмы и эстетическое восприятие ее
товаров (красивый, привлекательный стиль повышает эстетическую
ценность продукции).
Таким образом, стиль компании является сегодня основой всей
коммуникационной политики фирмы, одним из главных средств
борьбы за покупателя, важной составляющей брендинга.
Система фирменного стиля включает в себя следующие
основные элементы: товарный знак; фирменная шрифтовая надпись
(логотип); фирменный блок; фирменный лозунг (слоган); фирменный
цвет (цвета); фирменный комплект шрифтов; корпоративный герой;
постоянный коммуникант (лицо фирмы); другие фирменные
константы.
Фирменный стиль - это совокупность приемов (графических,
цветовых, пластических, акустических, видео), которые обеспечивают
единство всем изделиям фирмы и рекламным мероприятиям,
улучшают запоминаемость и восприятие покупателями, партнерами,
независимыми наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей ее
деятельности; а также позволяют противопоставлять свои товары и
деятельность товарами и деятельности конкурентов. Фирменный стиль
- это индивидуальность фирмы, вынесенная на обозрение. Фирменный
стиль - это и средство формирования имиджа фирмы, а также
определенный «информационный носитель», так как компоненты
фирменного стиля помогают потребителю находить ваш товар и ваши
предложения, формируя у него положительное отношение к вашей
фирме, которая позаботилась о нем, облегчив процесс отбора
информации или товара[1,18].
Понятие фирменного стиля тесно связано с понятием имиджа,
так как фирменный стиль - это как бы оболочка, которую наполняют
конкретным содержанием. А эта наполненная оболочка плюс
мероприятия по Public Relations (PR) и создают понятие имиджа
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фирмы. Существуют два мнения о том, когда же следует
разрабатывать собственный фирменный стиль:
- одновременно с выходом на рынок новой фирмы, товара,
услуги;
- по мере накопления достаточного количества средств и
закрепления устойчивых направлений деятельности.
В целом, следует отметить, что фирменному стилю надо уделять
внимание всегда, начиная с первых дней создания фирмы.
Когда регистрируется фирма с определенным названием, это имя
фирмы - уже носитель определенного стиля. Далее заказывается
печать фирмы, которая представляет собой шрифто-графическую
композицию и может быть носителем фирменного стиля, и так далее.
Основными целями формирования фирменного стиля можно
назвать: идентификацию продуктов фирмы между собой и указание на
их связь с фирмой; выделение продуктов фирмы из общей массы
аналогичных продуктов ее конкурентов.
При стабильно высоком уровне других элементов комплекса
маркетинга фирменного стиля обеспечивает ее владельцу следующие
преимущества: помогает потребителю ориентироваться в потоке
информации, быстро и безошибочно найти продукт фирмы, которая
уже завоевала его предпочтение; позволяет фирме с наименьшими
затратами выводить на рынок свои новые продукты; повышает
эффективность рекламы; снижает расходы на формирование
коммуникаций, как вследствие повышения эффективности рекламы,
так и за счет универсальности компонентов фирменного стиля;
обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и
других средств маркетинговых коммуникаций фирмы (напр.,
пропаганды: ведение пресс-конференций, выпуск престижных
проспектов и т.п.); способствуют повышению корпоративного духа,
объединяя сотрудников, вырабатывает чувство причастности к общему
делу; положительно влияет на эстетический уровень и визуальную
среду фирмы.
Если же подытожить все преимущества, которые дает
фирменный стиль, то можно назвать его одним из основных средств
формирования благоприятного имиджа фирмы, образа марки
Список литературы
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2. Духвалова, М. П. Имидж продажи. Пособие для тренеров и
менеджеров по продажам / М.П. Духвалова, М.Е. Наумова, И.А. Глаз. М.: Генезис, 2015. - 112 c.
УДК 334.7
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Черемушкина Ирина Валентиновна,
Слепокурова Ю. И., Жаркова И.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день структура отечественного рынка
кондитерских изделий выглядит следующим образом: около 10% в
натуральном выражении приходится на импорт, а остальные 85%
принадлежат российским производителям, при этом на рынке
действует примерно одинаковое количество крупных игроков и
небольших фабрик.
Игроки рынка активно отслеживают сезонные колебания спроса
на различные кондитерские изделия и корректируют ассортимент
согласно этим изменениям.
Перспективы развития ассортимента эксперты видят в создании
новых вкусовых сочетаний, более экзотических, интересных, а также в
диверсификации объемов упаковки в сегментах индивидуального и
«семейного» потребления.
Также
перспективным
считается
направление развития, при котором происходит создание более
сложных продуктов, находящихся на стыке различных категорий.
Сегментация ассортимента на рынке кондитерских изделий
выражена довольно ярко: игроки относят товары к дешевому,
среднему и премиальному сегментам. По словам экспертов, деление
происходит на основании двух основных критериев: цены и
коммуникативных
средств
марок,
закрепляющих
их
позиционирование[1].
Крупным кондитерским производствам удалось быстрее
подстраиваться под условия кризисного роста цен на базовое
кондитерское сырье. Однако и небольшие предприятия по выпуску
кондитерской продукции смогли сохранить свои позиции на рынке
благодаря смене условий работы, изменению рецептур и самой
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структуры ассортимента в целом, основной упор сделав на мучные
изделия и мюсли с длительным сроком хранения, а также сахаристые
пастиломармеладные изделия. Так, выпуск печенья и других мучных
изделий в конце 2016-года увеличился на 4,5%, до 199 тыс. тонн, а
шоколадных и сахаристых изделий, в том числе пастилы и зефира - на
5,9%, до 235,4 тыс. тонн.
Таким образом, ситуация на кондитерском рынке страны к концу
2017-го года улучшилась. Показателем данного улучшения является
объем продаж в пиковый предновогодний сезон. Его уровень вполне
соответствовал ожиданиям и прогнозам кондитеров, что в свою
очередь дает все предпосылки к улучшению общей ситуации на
кондитерском рынке 2017-года.
Тренд натуральности и здорового питания – один из основных и
наиболее перспективных на кондитерском рынке. Производители по
всему миру все чаще отдают предпочтение натуральным красителям и
растительным экстрактам. Неудивительно, ведь с их помощью можно
не только добиться неповторимого оттенка, но и поддержать
положительный имидж продукта. При введении в состав конечного
продукта натуральных красителей, таких как куркумин, шпинат,
паприка, соки бузины, свеклы, черной моркови и т.д., производитель
получает главное преимущество – «чистую этикетку».
В настоящее время возрастает интерес к фруктам и овощам как
таковым, и как к элементу здорового питания, увеличивается
производство ингредиентов на их основе. Свойства яблочного и
цитрусового пектина, пищевых волокон на сегодняшний день
настолько известны самым широким слоям населения, что
обогащенные ими продукты воспринимаются потребителями как
продукты более здоровые и полезные, позволяющие обеспечить
сбалансированное питание.
При создании кондитерских и хлебобулочных изделий с
фруктовыми вкусами все чаще используются концентраты фруктовых
соков и пюре, что дает производителю возможность указать в
наименовании продукта использованный в производстве вкус
«клубничный» или «с клубникой», а не «с ароматом клубники».
Кусочки фруктов и ягод постепенно вытесняют из рецептур
измельченные высушенные фрукты или цукаты, характеризующиеся
высоким содержанием сахара и, соответственно, высокой
калорийностью. Синтетические красители заменяются на натуральные
красители и растительные экстракты[2].
Другой тренд – узкая сегментация рынка, которая подразумевает
создание продукта, ориентированного на определенную группу
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потребителей. Каждый продукт должен быть ориентирован на стиль
жизни и интересы своей целевой аудитории, а выделение конкретной
группы населения определяет позиционирование и потребительские
свойства продукта. Это может быть как традиционное деление –
«женский» и «мужской», «детский», так и более узкие сегменты –
продукция для вегетарианцев, аллергиков и даже для домашних
животных. Особое направление в рамках этого тренда – премиальные
продукты,
рассчитанные
на
немногочисленную
прослойку
состоятельных людей. Производители стремятся занять все
перспективные ниши.
Еще одна очевидная тенденция – разнообразие вкусовой гаммы.
Очевидно, что предпочтения потребителей становятся все более
индивидуальными, для них важны новые вкусовые впечатления.
Необходимо поддерживать их интерес постоянным расширением
ассортимента, экзотическими вкусами и их неожиданными
сочетаниями, оригинальной формой и наполнителями. Спектр
используемых производителями вкусов становится все более
широким, на полках магазинов все чаще можно найти настоящую
экзотику: разнообразные тропические фрукты, сладости национальных
кухонь.
Что интересно, наравне с разнообразными сложными вкусами,
появившимися в ассортименте многих производителей, набирает
обороты и тренд упрощения. Простота подчеркивает классический
вкус и, при необходимости, премиальность продукта. Обычно для
воплощения подобных продуктовых концепций производители
используют высококачественное сырье (в том числе органическое) и
первоклассные ингредиенты.
Изучая примеры воплощения тех или иных трендов на мировом
рынке, мы зачастую задаемся вопросами: можно ли воплотить эти
идеи в условиях российских реалий и как это можно сделать. Анализ
общемировых тенденций позволяет рассмотреть возможные варианты
создания уникальных концепций успешных товаров за счет
использования
различных
инновационных
ингредиентов
от
производителей с мировым именем.
Воплотить в российскую реальность актуальные тренды помогут
высококачественные ингредиенты, в числе которых натуральные
красители, ароматизаторы и эфирные масла, фруктовые кусочки,
пасты, соки, а также растительные и фруктовые экстракты, пищевые
волокна.
Сегодня тема здорового питания актуальна для большей части
платежеспособного населения. В продвижении ценностей здорового
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образа жизни заинтересована целая индустрия – фитнес-клубы, spaсалоны, бренды модной и спортивной одежды, глянцевые журналы.
Потребитель хочет быть более здоровым, активным и красивым,
однако пока не готов кардинально менять привычки питания. В его
рационе должно быть место лакомствам к чаю, десертам, небольшим
сладким «вознаграждениям» за успехи.
Задача
производителя
–
предложить
инновационные
кондитерские изделия, удовлетворяющие спрос: значительно более
полезные, но с не менее насыщенным и ярким вкусом. Многие
производители уже запустили новые линейки обогащенных продуктов,
для чего компании-поставщики снабжают их функциональными
ингредиентами (правда, зарубежного производства), позволяющими
снизить калорийность, уменьшить содержание жира, сахара и т.п.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
Крутских Светлана Ивановна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время большое значение приобретает поиск
новых или реконструкция старых, хорошо известных педагогической
науке методов обучения. В настоящее время широкое распространение
получили деловые игры.
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Деловая игра — это создание ситуации выбора и принятия
решения, в которой воспроизводятся условия, близкие к реальным. В
ней предполагаются такие роли участников, которые позволяют им
осмыслить, пережить и освоить новые функции.
В игре содержится конкретное событие или явление,
подлежащее моделированию, и допускается отнесение игрового
времени к любому периоду (настоящему, прошедшему, будущему).
Как правило, деловая игра — это модель отрезка будущей
профессиональной деятельности обучающихся. Это имитация
управленческой,
исследовательской,
педагогической
реальной
деятельности руководителя учебного заведения. На практике
повторение тех или иных событий способствует закреплению
полученных знаний и навыков [1, 2].
Отличительными признаками деловой игры можно назвать:
имитацию в игре реального процесса с помощью модели;
распределение ролей между участниками игры, их взаимодействие
друг с другом; различие интересов у участников игры и появление
конфликтных ситуаций; наличие общей игровой цели у всего
коллектива, которая достигается в процессе взаимодействия игроков и
объединяет всех ее участников; учет результатов деятельности;
реализацию в игре цепочки решений, каждое из которых зависит от
предыдущего, а также от решений, принимаемых другими
участниками игры.
Несомненным достоинством деловых игр является то, что они
соединяют теорию и практику, способствуя формированию в том
числе и профессиональных знаний, и практических умений.
Учебная игра определяется как модель взаимодействия ее
участников в процессе достижения учебных целей, т.е. это игровая
имитация конкретной проблемы управления.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА: ПРИМЕНЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Осенева Ольга Владимировна,
Сушкова Татьяна Анатольевна,
Дрожжина Татьяна Михайловна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время бурно развивается рынок торговли. В этих
условиях инновации становятся обязательным элементом торговых
организаций. Воздействие производственных факторов на масштабы и
темпы распространения нововведений осуществляется путем
изменения характеристик выпускаемых товаров. Производственные
характеристики отрасли, выпускающей новое оборудование,
оказывают значительное влияние на темпы распространения новейших
технологий.
Инновацияи — это внедренное новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции,
востребованное рынком. Инновационные процессы являются
двигателем развития любого предприятия, внедрение новых
технологий способствует совершенствованию производственных и
торговых процессов и как следствие повышению качества товаров
(услуг) 1,2. Так как торговые сети - это наиболее передовой вид
торгового бизнеса, то все нововведения и технологии в розничной
торговле разрабатываются и внедряются в первую очередь на данных
предприятиях.
Главной составляющей инноваций в деятельности торгового
предприятия является совершенствование технологии продаж, т.е.
необходимо обеспечить реализацию товаров наиболее рациональным
способам, наиболее удобным и комфортным для потребителя.
Основная задача нововведений в торговле – обеспечить высокое
качество процессов купли-продажи и товародвижения, торгового
обслуживания и торговой деятельности. Внедрение технологий,
позволяющих более эффективно использовать здания, торговое
оборудование, торговые площади, технические средства, программные
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продукты способствуют росту производительности труда, снижению
затрат и повышению эффективности работы организации в целом.
По
экспертным
оценкам
российских
специалистов
(руководителей предприятий) за счет совершенствования системы
управления на основе активизации инновационных процессов и
использования новых товаров (услуг), технологий управления
возможно увеличение эффективности на 10 – 12%.
Метод управления инновациями – это способ воздействия
субъекта управления на управляемую подсистему, объект управления
(инновации, инновационный процесс и отношения на рынке
реализации инновации). Воздействие приемов инновационного
управления может быть направлено как на область производства, так и
продажи нововведений, поэтому их можно классифицировать на
группы по следующим направлениям:
1) методы поиска идей инноваций;
2) методы прогнозирования инноваций;
3) приемы, воздействующие только на производство инноваций,
имеют своей единственной целью создание нового продукта или новой
операции (технологии) с высокими качественными параметрами
(например, маркетинговый прием управления);
4)
приемы, воздействующие и на производство, и на
реализацию, продвижение и диффузию инновации: инжиниринг
инновации, реинжиниринг инновации, брэнд-стратегию инновации;
5) приемы, воздействующие только на реализацию, продвижение
и диффузию инновации (ценовой прием управления, фрондирование
рынка).
Главная цель всех приемов – это ускорение продажи инноваций
с наибольшей выгодой и эффективностью, как в данный период
времени, так и с перспективой увеличения продаж в будущий период.
В современных условиях хозяйствования предприятию
необходимо адаптироваться ко всем происходящим изменениям и
использовать их в целях реализации своих конкурентных преимуществ
и дальнейшего развития. Применительно к торговле, одним из
механизмов преодоления давления со стороны конкурентов является
использование различных видов инноваций [3].
Социальная сеть Hyperlocal – продуктовый магазин без
магазина. Создатели мобильного приложения Hyperlocal предлагают
людям, живущим недалеко друг от друга, самим выступить в качестве
продавцов и покупателей свежих продуктов. Кто-то выращивает дома
или на даче овощи, кто-то – фрукты. И все это можно купить
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напрямую у соседа, узнав о наличии тех или иных предложений через
Hyperlocal.
Whisky Blender – онлайн-винокурня по производству виски.
Интернет-сайт Whisky Blender предлагает каждому желающему
человеку стать автором оригинального сорта шотландского виски.
Достаточно лишь выбрать на онлайн-странице основу для будущего
напитка, ингредиенты и название. Через несколько дней бутылка с
авторским виски будет доставлена адресату.
Виртуальный супермаркет Home Plus в метро Сеула.
Корейская сеть супермаркетов Home Plus открыла свои «филиалы» на
станциях Сеульского метрополитена. Каждый поезд подземки
превратился в электронную витрину магазина, на которой помещены
фотографии продуктов, цены на них и QR-коды, с их использованием
товары можно купить в виртуальном режиме. Заказ будет доставлен
покупателю к моменту его прибытия домой.
Cupcake
Automat
–
банкомат,
выдающий
кексы.
Владельцы популярной в Беверли Хиллс кондитерской Sprinkles
Bakery с удивлением обнаружили, что люди готовы покупать их товар
даже в темное время суток. Для полуночных сладкоежек они
установили на фасаде механизм с названием Cupcake Automat, по
принципу действия схожий с банкоматом, выдающий кексы и прочую
выпечку.
Yihaodian – онлайн-магазин на пустырях китайских городов. С
лета 2013 года по всему Китаю на пустырях и прочих открытых
площадках городов открылась тысяча виртуальных магазинов сети
Yihaodian. Увидеть их и товары, там продающиеся, можно через
камеру мобильного телефона. Чтобы совершить покупку, необходимо
прикоснуться к продукту на сенсорном экране, и через некоторое
время он будет доставлен домой покупателю [4].
Инновации в торговле, это набор определенных процессов,
которые происходят как внутри торгового предприятия, так и за его
пределами и приводят к повышению конкурентоспособности и
увеличению прибыли.
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УДК 37.01
ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Пащинская Людмила Ивановна,
Курачева Евгения Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Главным направлением развития торгового предприятия
является значительное повышение торгового обслуживания
покупателей, что имеет большое социально-экономическое значение.
Качество торгового обслуживания - совокупность признаков,
характеризующих
состояние
материально-технической
базы
розничной торговли, применение прогрессивных методов продажи
товаров, уровень рекламы.
Культура торгового обслуживания является составляющей
понятия «качество торгового обслуживания», и понятия «культура
торговли». Она определяется степенью развития прогрессивных форм
и методов продажи, качеством условий, созданных для покупателей,
качеством
управления
торговым
обслуживанием,
умело
преподносимой рекламой и информацией, профессионализмом кадров,
выполнением обязанностей продавцами, культурой общения,
организацией изучения спроса.
Уровень
торгового
обслуживания
это
результат
взаимодействия организации обслуживания покупателей в магазине и
работы его персонала.
Уровень обслуживания покупателей проявляется в процессе
реализации товаров и характеризует этот процесс. Результатом этого
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процесса является удовлетворение потребностей покупателей в
товарах, поэтому все внутренние факторы экономического,
организационно-технического
и
технологического
характера,
влияющие на товарооборот предприятий розничной торговли,
определяют также и состояние торгового обслуживания Он прежде
всего зависит от наличия в магазине широкого и стабильного
ассортимента товаров, а также от обеспечения надлежащей
организации труда, торгово-технологических процессов и управления.
Итак, состояние обслуживания следует рассматривать не просто как
один из факторов, влияющих на товарооборот, а как проявление
совокупного влияния комплекса внутренних факторов на этот
показатель.
В комплексе функций торговых предприятий одно из ведущих
мест занимает управление процессов обслуживания покупателей в
магазине.
Обеспечение высокого уровня торгового обслуживания
покупателей в магазинах является одной из форм участия торгового
предприятия в конкуренции на потребительском рынке, формирования
его конкурентного преимущества.
Управление обслуживания покупателей неразрывно связано с
управлением
важнейшими
экономическими
показателями
деятельности торгового предприятия, существенно влияющими на его
финансовое состояние. Эффективность этого управления прямо влияет
на объем товарооборота, сумму доходов и прибыли торгового
предприятия, следовательно, и на возможности финансового
обеспечения его предстоящего развития.
Достижению
целей
управления
процессом
торгового
обслуживания в значительной степени способствует так же решение
следующих задач [3,311]:
- определение критериев оценки качества исполнительной
деятельности всех категорий работников оптового и розничного звена;
- разработка системы показателей количественной оценки
качества торгового обслуживания покупателей.
- выполнение каждым работником и каждым структурным
звеном требований по повышению качества организации труда и
культуры обслуживания.
- оценка и анализ показателей качества торговых процессов в
соответствии с достигаемыми результатами деятельности.
- контроль за выполнением комплекса мероприятий по
достижению запланированного уровня качества торговли.
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- взаимоувязка критериев оценки эффективности и качества
функционирования с качеством торгового обслуживания.
- получение наиболее полной и достоверной информации о
факторном уровне качества торговых процессов, оценка и сравнение
его с запланированным.
Одним из основных показателей, характеризующих процесс
обслуживания покупателей, является уровень обслуживания
покупателей [1,6]. Данный показатель является интегральным,
включающим ряд частных показателей, таких как культура
обслуживания покупателей, скорость торгового обслуживания,
стабильность товарного ассортимента, спектр услуг, предоставляемых
покупателям и т.д.
Главная задача предприятия - хозяйственная деятельность,
направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных
и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов
собственника имущества предприятия.
Высокий уровень обслуживания покупателей, может быть,
достигнут лишь в результате тесного взаимодействия всех звеньев
торговли [2]:
- снижения издержек потребления;
- предоставления разнообразных услуг населению;
- стимулирование продаж.
Качество обслуживания покупателей находится в полной
зависимости от достигнутого уровня производства предметов
потребления в стране и имеющихся ресурсов для его удовлетворения.
Выражается в количестве и качестве товаров, условиях их
приобретения, затратах времени покупателей и качества услуг,
культуре обслуживания.
Большинство ученых, оценивая качество обслуживания,
единодушно рассматривают его исходя из затрат времени покупателей
на приобретение товаров и условий, в которых покупатель совершает
покупку [4, 5]. Качество обслуживания, по их мнению, определяется:
- как минимальное время, затраченное на приобретение товаров,
и комфорт обслуживания;
- как целый комплекс торгового обслуживания от формирования
потребностей на изделия до окончательной подготовки его
потребителю, или как оптимизация затрат для покупателей и для
сферы обслуживания.
Управление
процессом
обслуживания
покупателей
рассматривается как сложная совокупность решений, вырабатываемых
с учетом конкурентной позиции торгового предприятия на
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потребительском рынке, стадии его жизненного цикла, имеющегося
потенциала трудовых, материальных и финансовых ресурсов [2]. По
мнению покупателей и торговых экспертов, к числу наиболее важных,
относятся элементы:
- элементы, формирующие уровень обслуживания покупателей
устойчивость
ассортимента
(степень
соответствия
фактического наличия ассортимента товаров утвержденному
ассортиментному перечню или минимуму)
- использование эффективных методов продажи товаров
(самообслуживание, по предварительным заказам и т.п.)
- дополнительное обслуживание покупателей
- затраты времени на ожидание обслуживания (на ожидание
консультации, расчета, получения товаров)
- завершенность покупки товаров (отношение количества
покупок к дневному количеству человек, посетивших магазин)
Большое значение имеет рекламное оформление магазинов,
которое решается с учетом архитектурных особенностей здания,
интерьера магазина и конструкции торгово-технологического
оборудования.
Таким образом, высокий уровень обслуживания покупателей,
может быть, достигнут лишь в результате тесного взаимодействия
всех звеньев торговли, снижения издержек потребления и
предоставления разнообразных услуг населению.
Список литературы:
1. Демченкова, Т.В. Правила продажи товаров: последние
изменения // Эпиграф. - 2012. - Май (№19). - с.6.
2. Кондрашов П.Д., Таривердиев Л.А. Совершенствование
организации торговли. М.: Экономика, 2013. -145с.
3. Маркетинг торговли: учебник Синяева И. М., Синяев В. В.,
Земляк С. В. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2015. 750 с.
4.Осенева, О. В. Причинно-следственные связи удовлетворения
потребностей производителя-продавца-потребителя [Текст] // Осенева
О.В. Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы
развития. 2014. - № 4. С. 190-193
5 .Галицина Л.Ю., Осенева О.В. Влияние качества торгового
обслуживания на создание положительного имиджа предприятия //
Л.Ю. Галицина, О.В. Осенева. В сборнике: Место и роль России в
мировом хозяйстве. Сборник статей IX Международной научнопрактической конференции. 2014. С. 43-46.
210

УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
АБИТУРИЕНТОВ В РАБОЧИХ ПРОФЕССИЯХ
Бавыкина Елена Геннадьевна,
Нагайцева Ирина Алексеевна,
Самбулов Никита Сергеевич
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Ещѐ на этапе определения своей будущей профессии
перспектива
трудоустройства
является
важным
мотивом,
обуславливающим выбор молодого человека.
В последнее десятилетие прогноз скорой нехватки рабочих
кадров рассматривался во многом как теоретический аспект, в
настоящее время он стал реальной проблемой для промышленных
предприятий. Особенно остро это коснулось промышленных
регионов, к которым относится и Воронежская область. В
современном обществе престиж рабочей профессии поддерживается.
Любое среднее профессиональное учебное заведение
заинтересованно в том, чтобы его образовательные услуги как можно
полнее соответствовали требованиям рынка труда. Среднее
профессиональное образование ориентировано на все виды
производства, социальную
и сервисную сферы. Проблема
организации взаимодействия СПО и промышленного производства
является определяющей в рамках вопроса реализации заказа
предприятий на специалистов среднего звена.
Задача СПО состоит в том, чтобы наладить утраченную
взаимосвязь с реальным производственным сектором и грамотно
организовать сотрудничество с предприятиями, для включения
студентов в современный производственный процесс, их знакомства с
тонкостями производства и отработки практических навыков по
избранной профессии. Задача предприятия - определить и реализовать
стимулы, которые будут мотивировать школьников выбирать рабочие
специальности.
Выполнение заказа предприятий напрямую зависит от
правильности выбора будущего специалиста своей профессии, его
подготовки и последующего закрепления в избранной профессии. Эти
факторы являются аспектами профориентационной работы в среде
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старшеклассников с применением информационных компьютерных
технологий.
С точки зрения психолого-педагогического взгляда подросток
выбирает профессию, полагаясь на чувственно-эмоциональную
сферу. Руководствуясь этим фактором, основная информационная
задача – привлечь внимание, вызвать симпатию, зародить интерес к
рабочей профессии, востребованной в регионе. Таким образом, работа
по подготовке к выбору будущей профессии должна быть
организована
как
многоуровневая
профориентационная
и
развивающая среда. В неѐ должны быть включены на первом уровне:
для детей младшего школьного возраста-3-5-х классов - кружки
детского профессионального творчества. Проведение тематических
уроков на базе СПО «Профессии», презентаций, выездных
тематических экспозиций. Здесь приобретение начальных основ
компетентности будет сопровождаться проявлениями потребностей в
общении учащихся на интересующую тему, эмоциональных
контактах, самовыражении, стимулирующем дальнейший интерес к
будущей профессии.
На втором этапе для учащихся 5-8-х классов – организация
кружков «Юный специалист», экскурсии на предприятия, творческие
и технические конкурсы профильной направленности, посвященные
различным научным мероприятиям и выставкам. Здесь проявляется
более осознанная активность учащихся к выбору профессии,
креативность в поиске смысла выбора.
Для старшеклассников на базе СПО можно организовать курсы
технического
моделирования,
кабинет
профессионального
консультирования абитуриентов и их родителей.
Результаты экспериментальных исследований могут быть
использованы для участия в отчетных межшкольных конференциях,
олимпиадах. На этом этапе продолжается процесс приобретения
знаний и умений по выбранной профессии.
Обучение строится с учетом динамических свойств
компетентности учащихся и оперирует творческим скачком,
капиталом полученных знаний.
Задачи, решаемые на каждом этапе, представлены в виде
концентрической схемы на рисунке 1.
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I-й этап –
предоставление знаний
о мире профессий
II-й этап – зарождение интереса
к будущей профессии

III-й этап – формирование
профессионального выбора

Рис. 1 Основные задачи профориентационной среды.
Совместно с поэтапной работой, необходимо размещать
информацию на сайте учебного заведения, организовывать
телеконференци.
Инновационные подходы к профориентации являются
логическим
следствием
образовательных
стандартов,
предполагающих формирование профессиональных компетенций,
основы которых должны закладываться в процессе исследовательской
и проектной деятельности школьников уже на начальном этапе
обучения [1,2]. Содержание дополнительного образования в кружках
и секциях необходимо проводить в согласовании с государственной
программой подготовки специалистов среднего и высшего звена, для
формирования и развития практических навыков школьников в
работе с чертежами и схемами, проектировании и настройке
технических моделей, их эксплуатация и обслуживание.
Участие
учебных
заведений
в
формировании
профориентационной среды позволяет прогнозировать потенциал
будущих абитуриентов и способствует правильности их выбора
профессии.
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Для этого преподавателям СПО и ВПО необходимо:
- проводить диагностику и оценку требований работодателей в
производственной области;
- производить отбор содержания образовательных программ и
их адаптацию к решению задач по дефицитным профессиям;
- выбор форм, методов, средств формирования проектноисследовательской деятельности школьников.
Цель, к которой стремятся все участники профориентационного
процесса обучения, трактуется как достижение необходимого,
задаваемого образовательным стандартом уровня обученности
абитуриентов, с одной стороны и отвечающих требованиям
предприятий, в конечном счете конкурентноспособных выпускников
СПО.
Цели преподавателей, реализуемые в процессе обучения, и
учеников, как социально-функциональной группы, совпадают с
целями работодателей по привлечению грамотных специалистов
среднего звена.
Таким образом, инновационный метод к профориентационной
работе является одним из путей подхода к участию учреждений СПО
в усилении экономической базы саморазвития региона и весомым
вкладом в работе по повышению конкурентноспособности
специалистов.
Список литературы:
1. Воронин, В.П. Инновационные подходы в процессе
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УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Володина Юлия Юрьевна,
Перепеченых Дмитрий Романович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечить информационную безопасность необходимо любому
предприятию, независимо от формы собственности. В противном
случае оно может прекратить свое существование – будет разорено
рейдерами, штрафами, а также вследствие недобросовестных действий
деловых партнеров, конкурентов или собственного персонала.
Основной задачей в области обеспечения информационной
безопасности предприятия можно считать сбор, обработку и анализ
информации, служащей для выявления и устранения реальных и
потенциальных внутренних и внешних угроз.
Деятельность по обеспечению защиты информации на
предприятии должна включать в себя следующие направления:
-определение и анализ целей и объектов защиты;
-определение и анализ актуальных угроз и их субъектов, выбор
профилей защиты;
-разработка или выбор уже существующих методов определения
качества защиты, анализ элементов комплексной системы защиты
информации;
-получение гарантий защищенности.
Таким образом, информационная безопасность предприятия –
это состояние защищенности, обеспечивающее конфиденциальность,
аутентичность,
целостность
и
доступность
корпоративной
информации.
Обеспечить информационную безопасность предприятия
возможно лишь при системном и комплексном подходе к защите
информации – она должна осуществляться круглосуточно в режиме
реального времени, учитывая все возможные угрозы и уязвимости, и
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охватывать весть жизненный цикл информации от ее создания или
поступления, до уничтожения или потери актуальности.
УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бавыкина Елена Геннадьевна,
Нагайцева Ирина Алексеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Квалифицированный специалист – это ответ учебного заведения
на потребности современной экономики. Важнейшим критерием
квалификации выпускника является степень его практической
подготовки, которая формируется в соответствии с требованиями
ФГОС. Задача педагога найти правильный путь для реализации этих
требований.
Целью профессиональной подготовки специалиста является
формирование как непосредственно практических навыков, так и
профессиональной активности и инициативности. Для этого можно
выделить приѐм эмоционально-смыслового взаимодействия студента с
изучаемой дисциплиной и выбранной специальностью. Особенно
актуально это для специальностей, не связанных с информационными
технологиями. Современный образовательный стандарт предполагает
в качестве обязательной профессиональной компетенции любой
специальности
владение
информационно-коммуникационными
технологиями.
Для лучшего понимания профессиональной востребованности
знаний по информационным технологиям, необходимо показать
студентам практическое их применение непосредственно в
профессиональной деятельности.
Приѐм эмоционально-смыслового взаимодействия реализуется
путѐм:
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1)
обучение студентов работой с профессионально
ориентированным программным обеспечением соответствующей
специальности:
Таблица 1- Соотношение программ
Специальность
Отраслевое
программное
обеспечение
43.02.01
«Организация 1С: РАРУС – «РЕСТОРАН»
обслуживания в общественном
питании»
43.02.11 «Гостиничный сервис» 1С: РАРУС «Управление санаторнокурортным комплексом»
19.02.10
«Технология БИТ. Общепит «Soft integra»;
продукции
общественного
питания»
09.02.01
«Информационные Home buh (Домашняя бухгалтерия)
системы» (по отраслям)
2) подбора заданий, ориентированных на распределение
должностных обязанностей в рамках используемого программного
обеспечения.
Основа метода заключается в возможности получения
профессиональных знаний, непосредственно участвуя в рабочем
процессе на практических занятиях.
Особо ценным для обучающегося является опыт применение
своих умений в ситуации максимально приближенной к реальности.
Применение профессионального узконаправленного программного
обеспечения позволяет вовлечь в активную деятельность, как
студентов направления информационных технологий, так и
специальностей, не связанных профессионально с информационными
системами [1,2].
Максимальные
возможности
обеспечивает
применение
отраслевого программного обеспечения.
Методика применения отраслевого программного обеспечения
включает два направления:
1. Изучение работы информационной системы и подготовка
справочного материала для пользователя (инструкции пользователя).
2. Непосредственно работа в программе по разработанной
инструкции.
Основной вид деятельности специалиста по информационным
системам – разработка программного обеспечения в различных сферах
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деятельности. Следовательно, обучающемуся очень важно на этапе
обучения ознакомиться с отраслевым программным обеспечением.
Учитывая практическую направленность нашего учебного заведения, в
качестве отраслевого программного обеспечения можно рассматривать
системы, применяемые в сфере обслуживания.
Таким образом, осуществляя работу в программе в различных
должностях,
обучающийся
лучше
понимает
алгоритмы
функционирования и проектирования информационных систем.
В рамках внедрения программы дополнительного образования
следует изменить подход к организации и проведению практики
студентов, осваивающих основные профессиональные программы
среднего профессионального образования. Целью дополнительной
профессиональной
подготовки
специалиста
СПО
является
формирование навыков владения профессионально-ориентированным
программным продуктом. Для этого целесообразно использовать на
практических занятиях задания, ориентированные на распределение
должностных обязанностей в рамках используемого программного
обеспечения, что формирует информационную компетентность
специалиста.
Специфика компоновки программы 1С: РАРУС – РЕСТОРАН
включает в себя подсистемы: Фаст-фуд (для столовой, кафе,
предприятия быстрой продажи), Front Office (рабочее место
официанта, кассира и метрдотеля) и Back Office (рабочее место
товароведа и управляющего: отчеты, закрытие смены) и
предназначена для автоматизации предприятий общественного
питания: рестораны, кафе, бары, предприятий быстрого питания,
столовых. Таким образом, использование в дополнительном
профессиональном обучении отраслевого программного обеспечения
максимально адаптирует студентов к будущей профессиональной
деятельности и повышает их квалификацию.
Список литературы:
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКА
В ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАК ФАКТОРА
СОВРЕМЕННЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Руднева Ирина Геннадиевна,
Анциферова Арина Олеговна,
Золотоверхова Алена Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Трудовая адаптация - это социальный процесс освоения
личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая
среда оказывают активное воздействие друг на друга и являются
адаптивно-адаптирующими системами [1, c. 126].
Поступая на работу, человек активно включается в систему
профессиональных
и
социально-психологических
отношений
конкретной трудовой организации, усваивает новые для него
социальные
роли,
ценности,
нормы,
согласовывает
свою
индивидуальную позицию с целями и задачами организации
(трудового коллектива), тем самым подчиняя свое поведение
служебным предписаниям данного предприятия или учреждения.
Но при поступлении на работу человек уже имеет определенные цели
и ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми
формирует свои требования к предприятию, а оно исходя из своих
целей и задач, предъявляет свои требования к работнику, к его
трудовому поведению.
Реализуя свои требования, работник и предприятие
взаимодействуют, приспосабливаются друг к другу, в результате чего
осуществляется процесс трудовой адаптации. Таким образом, трудовая
адаптация - двусторонний процесс между личностью и новой для нее
социальной средой.
Адаптированность человека к конкретной трудовой среде
проявляется в его реальном поведении, в конкретных показателях
трудовой деятельности: эффективности труда; усвоении социальной
информации и ее практической реализации; росте всех видов
активности; удовлетворенности различными сторонами трудовой
деятельности.
219

Трудовая адаптация может быть первичной - при
первоначальном вхождении работника в производственную среду и
вторичной - при смене рабочего места без смены и со сменой
профессии или при существенных изменениях среды. Она имеет
сложную структуру и представляет собой единство профессиональной,
социально-психологической и общественно-организационной.
Профессиональная адаптация выражается в определенном
уровне овладения профессиональными навыками и умениями,
формирований некоторых профессионально необходимых качеств
личности, в развитии устойчивого положительного отношения
работника к своей профессии. Проявляется в ознакомлении с
профессиональной
работой,
приобретении
навыков
профессионального
мастерства,
сноровки, достаточных
для
качественного выполнения функциональных обязанностей и
творчества в труде [2, c. 207].
Социально-психологическая адаптация заключается в освоении
социально-психологических особенностей трудовой организации
(коллектива), вхождении в сложившуюся в нем систему
взаимоотношений, позитивном взаимодействии с его членами. Это
включение работника в систему взаимоотношений трудовой
организации с ее традициями, нормами жизни, ценностными
ориентациями. [4] В ходе такой адаптации работник постепенно
получает информацию о своей трудовой организации, ее нормах,
ценностях, о системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о
социально-психологической позиции отдельных членов группы в
структуре взаимоотношений, о групповых лидерах. Эта информация
не усваивается работником пассивно, а соотносится с его прошлым
социальным опытом, с его ценностными ориентациями и оценивается
им.
При соответствии информации прошлому опыту работника, его
ориентациям она оценивается им положительно, работник начинает
принимать групповые нормы и постепенно происходит процесс
идентификации личности с трудовой организацией.
В ходе социально-психологической адаптации работник
вступает в реальную жизнь организации, участвует в ней, у него
устанавливаются положительные взаимоотношения с коллегами,
непосредственным руководителем, администрацией.
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Общественно-организационная адаптация означает освоение
организационной структуры предприятия (коллектива), системы
управления и обслуживания производственного процесса, режим труда
и отдыха и т.д.
В процессе адаптации работник проходит следующие стадии [3,
c. 170]:
- Стадия ознакомления, на которой работник получает
информацию о новой ситуации в целом, о критериях оценки
различных действий, об эталонах, нормах поведения.
- Стадия приспособления, на этом этапе работник
переориентируется, признавая главные элементы новой системы
ценностей, но пока продолжает сохранять многие свои установки.
- Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное
приспособление к среде, идентификация с новой группой.
Идентификация,
когда
личные
цели
работника
отождествляются с целями трудовой организации, предприятия,
фирмы и т.д.
По характеру идентификации различают три категории
работников: безразличные, частично идентифицированные и
полностью идентифицированные. Ядро любой трудовой организации
составляют полностью идентифицированные работники. И конечные
результаты такой трудовой организации всегда высоки.
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37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
Нагайцева Ирина Алексеевна,
Путилова Валерия Дмитриевна,
Василенко Надежда Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В
современном
обществе
корректные
решения
профессиональных задач управления предприятием во многом зависят
от оперативного и качественного формирования информационной
базы предприятия: электронных документов, а также контроля за их
исполнением, грамотной организации их хранения и защиты данных,
поиска необходимой информации, т.е. на автоматизацию
экономических процессов. [2] Применение систем электронного
документооборота (СЭД), позволяет эффективно управлять
информационными потоками любой организации. Это приводит к
созданию рабочих мест, как связанных с реальным производством, так
и с производством информации и знаний о производстве. [1] В
обиходе появившийся термин "информационная экономика"
необходимо воспринимать как переход к укладу общественных
отношений, обусловленному изменением характера труда и развитием
производительных сил (средств производства и социума),
опирающемуся
на
электронные
(информационно-

коммуникационные) технологии в процессах общественного
производства, распределения и потребления общественных благ.
[3] Формирование электронной информационной базы в конкретной
предметной области позволяет:
1. На макроуровне – это способность грамотно выбирать
направления хозяйственного развития, что определяется применением
хозяйственной энергии общества для движения к новым внешним
ресурсам и качественным трансформациям своей структуры. [3]
2.
На
микроуровне
–
это
создание
субъектами

предпринимательства

алгоритмов
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хозяйствования,

группы

направленных на получение хозяйственной энергии внешней
среды и трансформацию еѐ в виде работы и создание рабочих
мест (например, создание электронного офиса локального
пользователя компьютерной сети). [3]
Массовое
внедрение
информационных
технологий
и
преобладание стандартизированных информационных систем на
микроуровне позволяет единичному пользователю образовывать по

собственным
интересам
группы
и
товаропроводящие
электронные сети и другие различные электронные бизнескомпозиции экономического взаимодействия. [4] Таким образом
формируется система с горизонтальной структурой связей и
возможностью
самостоятельного
построения
экономических
процессов в неиерархической, слабосвязанной среде. [4]
На практических занятиях по междисциплинарному курсу
ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем»
обучающиеся по специальности 09.02.04 «Информационные системы»
(по отраслям) проводят информационно-аналитический обзор
существующих
информационных
систем
электронного
документооборота, выбирают наиболее подходящую СЭД и
составляют техническое задание на СЭД конкретных предприятий, с
учетом специфики их деятельности, а затем создают свою
прикладную систему автоматизации в конкретно заданной
предметной области, согласно стандартам. Главная задача
информационной системы, опирающейся на информационную базу, –
получение информации о текущем положении дел для принятия
оперативных решений. Электронный документооборот включает:
создание документов, хранение и обработку, передачу информации по
сети, вывод необходимых данных.
В современной информационной базе отслеживается не только
изменение и движение документов, но и сроки их исполнения,
изменение нормативной документации и т.д..
Обучающиеся рассматривают отечественные СЭД: «Дело»,
«БОСС-Референт»,
«Гран-Док»,
«1С:
Документооборот»
и
зарубежные программные продукты фирм: FileNet (Panagon), Siemens
(DocuLive) IBM (Domino.Doc). Анализируя СЭД по требованиям:
простота и гибкость, защита информации от несанкционированного
доступа, возможность одновременного использования электронного и
бумажного носителя информации, работа в удаленном доступе,
приемлемость по цене при внедрении и сопровождении, надежность
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компании-поставщика, возможность доработки СЭД в зависимости от
организации компании.
Приоритет отдается российским производителям, учитывающим
специфику российского делопроизводства.
В демо-версии СЭД «Дело» обучающиеся протестируют ее
функциональность и удобство интерфейса, пробуют себя в роли
руководителя или топ-менеджера, чтобы лучше представить круг
решаемых должностных задач, для проектирования собственной
системы, используя СУБД Access, компонент пакета Microsoft Office
или Delphi (Object Pascal).
Методы работы: групповой (сопоставление различных СЭД),
индивидуальный (каждый студент работает с СЭД в конкретной
выбранной им роли), круговой (обучающиеся работают в различных
ролях поочередно).
Применение
профессионального
узконаправленного
программного обеспечения позволяет вовлечь обучающихся в
активную деятельность в сфере информационной экономики. Это
взаимосвязь с системой реального информационного хозяйствования,
с отображением происходящих фактов (событий) и их эмпирическим
обобщением в разрезе места, времени, видов деятельности и
обстоятельств. [4]
Проблемные задания в форме схем, запросов пользователей
демонстрируют предметную наглядность в обучении, позволяя
актуализировать получаемые знания и умения в рамках
профессиональных компетенций, повышая уровень профессиональной
подготовки обучающихся.
Список литературы:
1. Воронин, В.П. Инновационные подходы в процессе
подготовки специалиста [Текст] / Воронин В.П., Родионова Н.С.,
Осенева О.В. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2010. №12. с.-24.
2. Воронин В.П. О подходе к развитию человеческого капитала в
условиях инновационной экономики [Текст] / В.П. Воронин, И.М.
Подмолодина, О.В. Осенева // Экономика и предпринимательство. –
2015. – № 5 (ч.2) – С. 1170-1174.
3. Корнейчук Б. В. Информационная экономика. Учебное
пособие.- СПб.:Питер, 2006.- 400 с.
4. Письмак В.П. Энергоимпульсная сущность экономического
базиса
общества
(введение
в
теорию
энергоимпульсного
взаимодействия социально-экономических моделей). – Донецк:
Издательство «Донеччина», 2002. – 296 с.
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37.01
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Нагайцева Ирина Алексеевна,
Кондратьева Анастасия Игоревна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Информационная экономика характеризуется направленностью
на массовость единичных пользователей и глобальный характер их
хозяйственного взаимодействия. Особенностью распределения

созданных благ среди потребителей является глобальный
масштаб охвата и определяет инновационное предпринимательство.
[3] На современном этапе работа предприятий и компаний
основывается на применении информационных управленческих
систем. [2]
В рамках восстановления взаимосвязи обучения с реальным
производственным сектором на лабораторных занятиях по дисциплине
«Основы проектирования баз данных» специальности 09.02.04
«Информационные системы» (по отраслям) и «Базы данных»
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
проходит построение информационных систем.
Задание выдается в виде проектов для разработки
информационных систем. Результат работы над проектом – база
данных информационной системы, в которой реализована функция
взаимно-однозначного,
непрерывного
предпринимательского
взаимодействия с клиентом (заказчиком). Взаимно-однозначность,
непрерывность и наличие обратных функций связи клиентпроизводитель
(заказчик-поставщик)
обеспечивает
правовую
идентификацию элементов, процессов и их арбитраж. [3]

При

оценке

результатов

работы

учитывается

многофункциональность и легко модернизируемость проекта
информационных систем для решения различных профессиональных
задач стратегического управления бизнесом.
Высокая производительность в сфере производства информации
и информационных технологий над другими отраслями диктует свои
правила, например, применение на практических занятиях различного
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свободно распространяемого программного обеспечения при
проектировании
и
разработке
приложений
пользователя
информационных систем.
Разрабатываемые информационные управленческие системы
ориентированы на различные виды производства, социальную и
сервисную сферы. [1] Цели построения информационных систем –
учет товаров, клиентов и поставщиков конкретных компаний,
обеспечивающий необходимую скорость обработки заказов и
обслуживание клиентов. Предметной областью баз данных является
деятельность фирм, предприятий и их статистическая информация.
Объектами исследования являются деятельность администратора или
управляющих компаний.
Проектирование и настройка интерфейса пользователя,
обеспечение защиты данных базы данных информационной системы,
составление технической документации, например, паспорта
информационной системы.
Среда разработки приложений – Access, компонент пакета
Microsoft Office и Delphi (Object Pascal). Также студенты работают с
готовым профессиональным программным продуктом, имеющим
свободное распространение – «БЭСТ-5». Это ERP-система,
позволяющая эффективно управлять ресурсами предприятия,
обрабатывающая деловые операции компании.
В ходе работы происходит включение обучающихся в будущую
профессиональную деятельность, позволяет быстро адаптироваться и
поддерживает устойчивый интерес к будущей профессии.
Список литературы:
1. Воронин, В.П. Инновационные подходы в процессе
подготовки специалиста [Текст] / Воронин В.П., Родионова Н.С.,
Осенева О.В. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2010. №12. с.-24.
2. Воронин В.П. О подходе к развитию человеческого капитала в
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2015. – № 5 (ч.2) – С. 1170-1174.
3. Корнейчук Б. В. Информационная экономика. Учебное
пособие.- СПб.:Питер, 2006.- 400 с.
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