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УДК 37.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ КАЧЕСТВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Смирнова Ольга Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
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 социальноэкономического спектра, когда он участвует в моделировании
социальных явлений, практически осваивает навыки видения
дискуссий и отстаивания своей точки зрения.
Специалист XXI века – высокопрофессиональная личность,
способная творчески мыслить, принимать решения и нести за них
ответственность. Развитие экономики, науки и информационных
технологий предъявляет высокие требования к качеству рабочей
силы. Таким образом, современное состояние рынка труда
диктует необходимость дополнительного качества специалиста –
конкурентоспособность.
Термин «конкуренция» означает соперничество субъектов
рыночных отношений за лучшие условия и результаты
коммерческой
деятельности.
Это
значит,
что
конкурентоспособный
специалист
имеет
такие
профессиональные и гражданские качества, которые дают ему
определенные преимущества перед другими кандидатами при
приеме на работу. Исследования показывают, что к качествам,
определяющим конкурентоспособного специалиста относятся
гибкость
и
профессиональная
мобильность,
умение
«презентовать» себя, владение методами решения большого
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класса профессиональных задач, способность справляться с
профессиональными
проблемами,
уверенность
в
себе,
ответственность, ориентация на успех, готовность постоянно
обобщать свой опыт.
К профессионально важным качествам относят: владение
умениями и навыками, способность самостоятельно планировать,
выполнять и контролировать работу.
На характер профессиональной деятельности специалиста
оказывают влияние его психические свойства: воля, память,
восприятие, мышление, а также биопсихические свойства:
темперамент, состояние здоровья.
Чтобы развить у студентов такие качества, следует
«раздвинуть» рамки преподавания соответствующих разделов в
обществознании,
истории
и
философии,
преподнести
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.
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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 духовнонравственной 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
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.
Система воспитания будущих специалистов включает в
себя понимание в работе всех источников нравственного опыта:
учебная и общественная деятельность, отношения между
студентами в коллективе, отношения воспитанников с
педагогами и родителями, мир природы.
Необходимо включить нравственные критерии в оценку
всех без исключения видов деятельности проявления личности,
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.
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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:
- 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.
Конкурентоспособный специалист – это профессионал,
способный на рынке труда предложить себя как товар и спросить
за это достойную цену, обеспечивающую благополучие его и его
семьи. Это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе.
Литература:
1. Белов В.С. Система оценки качества образования //
Высшее образование в России, 2012. - №1
2..
Сухомлинский В.А. «Воспитание гражданина»
Публикация в разделе «Актуальные проблемы образования». //
Воспитание школьников. – 2011. - №7
3. Вырщиков А.В. Российский патриотизм: истоки,
содержание, воспитание в современных условиях. - М.: Планета,
2013
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УДК 371.4
СДЕЛАЕМ ВОРОНЕЖ САМЫМ ГОСТЕПРИИМНЫМ
ГОРОДОМ!
Раменская Анастасия Сергеевна
Щепкина Вера Николаевна
Уколова Ирина Алексеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Хочу познакомить вас с удивительным городом
Воронежем, где современные здания гармонично сочетаются со
старинными усадьбами. Очень дорог мне он и своим
литературным прошлым. С нашим городом связаны имена
великих русских поэтов и писателей – Бунина, Кольцова,
Никитина, Веневитинова, Мандельштама, Маршака и других
мастеров пера и слова.
Я люблю свой край не только потому, что это моя малая
родина.
Воронеж
самобытен, со своим собственным лицом,
колоритом, духом. Он полноценная часть яркой палитры городов,
которые все вместе составляют великую страну – Россию. И мы,
будущие менеджеры гостиничного сервиса, должны сделать его
самым гостеприимным! Радушие – одна из наиболее почитаемых
христианских добродетелей, это не только щедрость в
материальном, но и богатство души человека. Гостеприимный
дом не бывает пуст, а его хозяин – одинок. Гостеприимство – это
сочетание
благородства,
щедрости
и
уважения
к
людям,общепринятые правила культуры, которые подразумевают
заботу о госте на протяжении всего времени его присутствия.
Актуальность выбранной темы сообщения подтверждается
ещё и исследовательской работой. В группах студентов первого
курса специальностей «Гостиничный сервис», «Садово-парковое
и ландшафтное строительство», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», а также профессий
«Автомеханик» и «Сварщик» проведено анкетирование с
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цельюопределения их уровня культуры и интересов.
Ста
двадцати пяти учащимся предоставлялись такие вопросы: «Вы
хотели бы совершить виртуальные экскурсии в Народный музей
Есенина и Музей-усадьбу Дмитрия Веневитинова? Считаете вы
Платоновский фестиваль одним из самых масштабных
фестивалей искусств в России? По вашему мнению, музей Ивана
Алексеевича Бунина необходим Воронежу?».
По результатам опроса, сто четырнадцать респондентов,
что составляет девяносто процентов, хотели бы совершить
виртуальные экскурсии в Народный музей Есенина и Музейусадьбу Дмитрия Веневитинова; девяносто четыре опрошенных,
это семьдесят пять процентов, считают Платоновский фестиваль
одним из самых масштабных фестивалей искусств в России; сто
пять учащихся, восемьдесят четыре процента, считают.что музей
Ивана Алексеевича Бунина необходим Воронежу
По результатам опроса студентов, мною был разработан
маршрут: виртуальные путешествия по музеям и Платоновскому
фестивалю. Поскольку я изучаю профессиональный немецкий,
то
представлю информацию помимо русского, ещё и на
немецком.
Музей Сергея Есенина расположен в историческом
центре Воронежа, на улице Карла Маркса, 112. Фасад дома и
сделан в виде шляпы того времени, поэтому здание сразу
получило название «Дом под котелком». Торжественное
открытие Народного музея Сергея Есенина состоялось 23 марта
2012 года. В музее – два выставочных зала, на нижнем –
концертный зал и библиотека. В первой витрине представлено
Академическое Полное собрание сочинений
поэта, на
настоящий
момент
самое
полное
и
тщательно
прокомментированное, одно из самых популярных собраний
сочинений Есенина 1966 г., и книги со стихами Сергея
Александровича на разных языках.
Есенин был поэтом публичным, в духе своего времени,
любимцем публики 20-х годов XX века, много выступал на
различных эстрадах, в концертных залах и театрах многих
городов мира. Он и сейчас, по данным ЮНЕСКО - один из самых
читаемых поэтов в современном мире – сборники его лирики
вышли на 130 языках. Произведения великого поэта, как никого
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другого, выражают национальную идею России. Вот фрагмент
одного: из них «Гой ты, Русь, моя родная…»:
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою!»
Музей-усадьба
Дмитрия
Веневитинова
является
памятником архитектуры XVIII в. Комплекс состоит из
двухэтажного особняка, парка с прудом, ротондой и смотровой
площадкой на реке Дон. Музей назван в честь наиболее
известного представителя рода Веневитиновых — поэта, критика,
философа Дмитрия Владимировича Веневитинова. В залах XVIIXVIII веков рассказывается о службе Веневитиновых в крепости
Воронеж и об их участии в строительстве первого военного
флота России на воронежских верфях.
Музей-усадьба одно из немногих мест в России, где до сих
пор проводится музыкальный салон в традициях XIX
века.Литературно — музыкальные гостиные по своей сути
уникальны и делает их таковыми не только исполнение не
встречающихся
произведений
в
репертуарах
других
исполнителей, но и само звучание рояля фабрики Шрёдер,
возраст которого более 130 лет.
Программа международного Платоновского фестиваля
искусств ежегодно состоит из направлений «Театр», «Музыка»,
«Выставки» и «Литература». В ней представлено мировое
искусство во всём многообразии форм и традиций:
драматические спектакли, хореография и опера, визуальный и
синтетический театр, классическая музыка, джаз и World Music,
живопись и графика, видео-арт и инсталляция, проза, поэзия и
драматургия. Фестиваль, названный именем выдающегося
прозаика XX века Андрея Платонова, проходит на его родине с
2011 года.
Помимо традиционных зрительных и выставочных залов,
парков и площадей в фестивальной «географии» есть и
необычные, уникальные по своей красоте или истории площадки:
парк перед Дворцом принцессы Ольденбургской в Рамони, где
проходят музыкальные концерты, пляж мелового карьера Белый
колодец, ставший площадкой для концертов Музыки мира.
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Самые зрелищные и впечатляющие события – Театральный
парад, который ежегодно проходит 12 июня по проспекту
Революции с участием ходулистов, кукольников, мимов,
акробатов, танцовщиков и музыкантов из разных стран мира, а
также представления уличных театров. Благодаря насыщенной
фестивальной программе, события которой идут непрерывно две
недели в июне, Воронеж начинает своё лето с большого
праздника искусства.
С момента основания фестиваль следует своей главной
цели: открыть Воронежу большой мир искусства и миру –
Воронеж. Форум стал одним из самых масштабных и
содержательных фестивалей искусств в России. В 2017 году на
его событиях побывало более 85 000 зрителей из разных городов.
Федеральные СМИ все чаще называют Платоновский фестиваль
одним из самых значительных российских культурных форумов,
а Воронеж в июне – культурной столицей России. Основатель и
художественный руководитель Платоновского фестиваля
искусств – Михаил Бычков, театральный режиссёр, создатель и
художественный руководитель Воронежского камерного театра.
Домик, в котором родился известный писатель Иван Бунин,
чудом сохранился на главной улице города, Проспект
Революции. 3 Старинный особняк стоит, как прежде, и радует
всякого, кто небезучастен к судьбам российской словесности.
Уже немало лет приезжают сюда литературные паломники со
всех уголков, чтоб поклониться месту, где родился гениальный
писатель, просто постоять с обнаженной головой перед этими
стенами.Как-то раз сюда пришла большая группа людей. Это
были члены парижского Общества друзей Ивана Бунина.
Исполнилось заветное мечтание – увидеть место, где родился их
кумир.
Особенно восхитили визитеров три кривые сосны и
несколько старых яблонь в конце усадебного участка: не
являются
ли
они
ровесниками
Бунина?
Французы не могли взять в толк, почему в Воронеже нет
бунинского музея. Чудаки, они даже не подозревали, какая это
могучая косная сила – российское чиновничество, озабоченное
только собственным благополучием. Хлопоты по созданию музея
Ивана Бунина на его родине, в Воронеже, продолжаются уже не
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первый год. Но впервые обозначены локация, сумма и сроки.
Музей гения литературы появится в усадьбе Германовской на
проспекте Революции, 3. Тендер объявил Воронежский
областной литературный музей им. И.С. Никитина.
За последние годы на карте Воронежа и Воронежской
области появились новые достопримечательности. Некоторые
объекты историко-культурного наследия, долгое время
требовавшие реставрации, наконец-то, были восстановлены. В
селе Новоживотинном был восстановлен музей-усадьба Д.В.
Веневитинова, а в Репном - старинная усадьба Сталь фон
Гольштейна.Пожалуй, самый главный символ Воронежа,
появившийся 2014 году, – корабль «Гото Предестинация»,
который, хоть и не памятник историко-культурного наследия, а
новодел, заслуживает особого внимания, также в Воронеже
открылась синагога, реставрация которой длилась четыре
года.Рамонский замок – один из символов Воронежской области
– манит к себе туристов со всей России. Совсем недавно
завершился ремонт крыши и фасада в так называемом Свитском
корпусе, расположенном на территории Рамонского замка.
Размышляя над задачей сохранения памятников
архитектуры, я решила, во-первых, разместить информацию на
различных форумах в социальных сетях, чтобы привлечь
внимание земляков к проблеме бережного отношения к
уникальному облику нашего города, во-вторых, продолжить
работу над освещением маршрутов по местам, связанным с
культурной жизнью города Воронежа.на
русском и
иностранных языках.
На мой взгляд, данный проект научил
меня
организовывать свою собственную деятельность, осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
использовать
информационно-коммуникационные технологии в дальнейшей
трудовой деятельности, работать в команде. Я, безусловно,
продолжу изучать историю родного края, проблемы сохранения
памятников культуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что подобная
работа способствует формированию гражданской позиции,
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патриотизма, любви к своему городу и его архитектурному
наследию.
Литература:
1. Акаткин В.М.
Живые письмена. - Воронеж:
Центрально-Черноземное книжное издательство, 2013
2. Аббасов А. Загадки и тайны Воронежского края. Воронеж: Центрально-Черноземное издательство, 2015
3. Ласунский О.Г. Литературно-общественное движение в
русской провинции. - Воронеж: Воронежский университет, 2017
4. Загоровский В.П. История Воронежского края. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2014
5. Кораблинов В.А. Азорские острова. –
М.:
Современник, 2017
6. Ласунский О.Г. Волшебное зеркало. - Воронеж:
Центрально-Черноземное изд-во, 2016
7. Филатова В.Ф. Магический дискурс. - Воронеж: Б.И.,
2018.
УДК 371.4
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ
Зубкова Евгения Борисовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
На сегодняшний день существует огромная незаполненная
ниша на рынке ландшафтно-архитектурных услуг. В нашей
стране найдется немало людей, готовых заплатить немалые
деньги за обустройство своей территории. Выделяются средства
на госзаказы: озеленение и строительство природных зон в
городской и сельской местности. Сфера деятельности
широчайшая. С каждым годом озеленительный бизнес
становится всё выгоднее. По оценкам экспертов, объём рынка
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декоративно-лиственной и цветочной продукции постоянно
растет. В связи с этим одной из самых привлекательных
профессий для современных абитуриентов является профессия
дизайнера. Слово «дизайн» встречается повсеместно. В разных
сферах деятельности этот термин понимается по-разному. Он
включает в себя и внешний вид (форму, цвет, композицию) и
процессы проектирования и реализации, который приводит к
конечному результату.
Наблюдая
за
работой
ландшафтных
дизайнеров,
обучающиеся изучают, насколько широко используют
разнообразные материалы и технологии, руководствуются
правилами гармонии и композиции пространства, грамотно
сочетают цвета и декоративные элементы в композиции
Для реализации в данной профессии необходимо не только
хорошо уметь рисовать, но и хорошо знать математику, черчение,
историю искусств и другие предметы.
Данную специальность
можно использовать и в
дополнительном образовании, что позволит сформировать
разностороннюю личность.
Положительными аспектами обучению ландшафтному
дизайну являются следующие пункты:
1. Подходит для любой возрастной категории. Труд в
жизни каждого человека имеет определяющее значение, поэтому
приобщать ребенка к труду необходимо уже в дошкольном
возрасте. Воспитывать положительное отношение к трудовым
обязанностям, развивать соответствующие умения и навыки.
Люди в зрелом возрасте, занимающиеся, ландшафтным дизайном
получают возможность реализоваться.
2. Развивает физические и интеллектуальные способности.
3. Прививает эстетический вкус. С точки зрения стилистов,
эстетический вкус начинает "пускать свои корни" еще в самом
раннем детстве. В структуре целостной личности значительное
место занимает ее эстетическая воспитанность. Проблема
формирования эстетически воспитанной личности является
составной частью теории образования. Ландшафтный дизайн
позволяет познакомиться с различными композициями , которые
различны по колористическим, графическим аспектам, что
позволяет сформировать элементарные вкусовые предпочтения.
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4. Виден практический результат деятельности.
Компетенции, полученные в результате обучения
ландшафтному дизайну, обучающиеся смогут использовать в
своей дальнейшей практической жизни. А также продолжить
образование в высшем профессиональном учебном заведении по
этому направлению и получить профессии, пользующиеся
высоким спросом на современном рынке труда.
Литература:
1.Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна,
Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 204 с.:ил. – (Строительство и
дизайн).
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для
вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. — М.: Издательская
корпорация «Логос», 2000. — 384 с.
УДК 371.4
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ СЕРВИСА
Старчакова Ольга Константиновна
ГБПОУ ВО«Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
В
Воронежском
государственном
промышленнотехнологическом колледже ведется подготовка специалистов
среднего звена по двум специальностям сервисной деятельности:
Гостиничный сервис и Сервис домашнего и коммунального
хозяйства.
Для того, чтобы оценить свои возможности в качестве
менеджера, студенты изучают функции менеджмента. Как
известно, традиционно менеджер выполняет следующие
функции: планирование, организация, мотивация, контроль и
координация. Эти понятия образуют цикл менеджмента.
Для менеджера в сфере сервиса главной функцией можно
выбрать выстраивание отношений.
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Есть два основных направления, в которых руководитель
отеля должен выстраивать отношения:
1. Внутренний круг – сюда входят все люди, работающие в
гостинице или являющиеся его собственниками, иными словами
это все, от акционеров и совета директоров, до рядового
обслуживающего персонала;
2. Внешний круг – к нему относятся все люди и
организации, с которыми отель вступает в прямое или косвенное
взаимодействие, это: внешние подрядчики, поставщики,
заказчики, конкуренты, надзирающие, правоохранительные
органы и органы власти, СМИ.
Именно способность руководителя выстроить со всеми
этими группами адаптивные отношения и является одной из
главных функций
Для
отеля
особой
строкой
следует
выделить
взаимодействие менеджеров всех звеньев с гостями, что влияет
непосредственно на эффективность деятельности гостиничного
предприятия, его прибыль и имидж.
Структура коммуникативных умений включает: диалоговоречевые, информационно-технологические, аудио-контактные,
аналитико-управленческие, оценочно-рефлексивные умения.
Перечисленные
группы
коммуникативных
умений
включают в себя:
1) диалогово-речевые - умения правильно строить
письменную и устную речь, грамотно построить диалог с
персоналом, тактично беседовать с клиентом;
2) информационно-технологические - умения преподнести
персоналу информацию об организации работ по обслуживанию
клиентов, о работе производства, о контроле соблюдения
технологического процесса производства;
3) аудио-контактные - умения выслушать клиента, оценки
качества обслуживания и предложения по его повышению;
4) аналитико-управленческие - умения анализировать
производственные ситуации, урегулировать производственные
конфликты, установить доверительный контакт с персоналом и
клиентами, организовывать выгодное деловое сотрудничество в
процессе обслуживания;
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5) оценочно-рефлексивные умения - умения анализировать
производственные ситуации, урегулировать производственные
конфликты, установить доверительный контакт с персоналом и
клиентами, организовывать выгодное деловое сотрудничество в
процессе обслуживания.
Для формирования навыков выстраивания отношений с
коллегами и клиентами студенты колледжа на практических
занятиях разбирают деловые ситуации, проигрывают роли
менеджеров, администраторов, гостей.
Одним из способов наработки навыков делового общения
является применения этикета телефонных переговоров при
реальном диалоге с администратором одной их гостиниц
Воронежа.
На занятиях по профессиональным дисциплинам и
модулям возникает проблема – студенты не могу применять
теоретические знания правил построения деловых отношений,
делового общения на практике. Оказалось сложным
представиться, начать сообщение с темы доклада, научится
давать полный ответ на поставленный вопрос. Поэтому развитие
коммуникативных способностей будущих специалистов в сфере
сервиса – одна из главных процесса обучения.
Коммуникативные
умения
специалистов
сферы
обслуживания - это составляющая профессиональных умений,
совокупность
осознанных,
целенаправленных
освоенных
умственных и практических действий на основе продуктивного
применения знаний о профессиональной деятельности
специалистов сферы обслуживания, функций и структуры
общения, основных техник коммуникации,
Литература:
1. Теория менеджмента / Семенов А.К., Набоков В.И. - М.:
Дашков и К, 2017. - 492 с.
2. Василенко Ж.А. Управленческая квалификация
современного руководителя / Ж.А. Василенко, Д.И. Мокина //
Международный журнал социальных и гуманитарных наук. –
2016. – Т. 8. №1. – С. 224-228.
3. Галкина Е.Н. Журнал Фундаментальные исследования. –
2014. – № 12 (часть 4) – С. 742-746
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УДК 371.4
СЕРВИС ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Зверева Галина Анатольевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Качество сервиса – это один из факторов, непосредственно
влияющих на желание потребителя «купить» или прийти снова. В
условиях значительной конкуренции практически во всех сферах
бизнеса этот фактор играет одну из решающих ролей при
формировании лояльности клиента к компании. Ключевая роль в
этом процессе отводится сотруднику. В свою очередь, на его
умение поддерживать эффективную коммуникацию с клиентом
влияют
не
только личностные
и
профессиональные
характеристики, но и культура сервиса в компании в целом.
Под культурой сервиса понимается система эталонных
трудовых норм, высоких духовных ценностей и этики поведения,
принципы которой согласуются как с национальными
традициями страны, так и с современными требованиями
мировых стандартов обслуживания и отражают качественное
обслуживание потребителей.
Говоря о культуре сервиса, можно отнести это понятие
либо ко всей национальной сфере услуг страны, либо к одной
отрасли, либо к предприятию, фирме. Деятельность конкретного
работника также может соответствовать - полностью или
частично - требованиям культуры сервиса, выработанным в
рамках той разновидности услуг, где он трудится. Вместе с тем
культура сервиса на всех указанных уровнях связана между
собой, формируя единообразные нормы обслуживания.
Наряду с понятием «сервис» в нашей стране широко
используется понятие «услуга», означающее действие,
приносящее пользу, благо, помощь другому человеку.
Таким образом, ключевой момент в понимании сервисной
деятельности связан с представлением о пользе, услуге. Понятия
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«услуга» и «сервис», приобретают в целом одинаковый смысл.
Вместе с тем они могут образовывать в русском языке такое
словосочетание, как «сервисная услуга», что призвано отразить
современный тип обслуживания.
Одним
из
наиболее
эффективных
способов
дифференцирования в сфере обслуживания – это предоставление
услуг сравнимо более высокого качества, если возможно
сравнение с сервисом конкурентов. Ключевым здесь является
предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы
ожиданию целевых групп клиентов по отношению к качеству их
обслуживания.
Понимание ожиданий клиентов является основой для
понимания качества услуг. А управление ожиданиями
потребителей является важнейшей частью управления качеством
услуг.
Ожидания потребителей при оценке качества услуг
формируются из следующих ключевых факторов.
1. Индивидуальных запросов. Данный фактор относится к
индивидуальности клиента, его запросам, представлению о
качестве услуг и связан с его личностью, профессиональными и
другими взглядами;
2. За словом «клиент» стоит конкретный человек (возраст,
пол,
образование,
опыт
работы,
внутренняя-внешняя
направленность)
3. Прошлого опыта, т. е., возможно, такого рода услуги уже
оказывались в прошлом. Найти клиента, который никогда никем
не обслуживался, было бы здорово, но это не реально. Опыт
обслуживания накапливается очень быстро (к хорошему
привыкают с 1 раза).
4. Внешних сообщений (коммуникаций) — информации,
получаемой от поставщиков услуг (реклама, акции).
5. Речевых
коммуникаций
(слухов).
Ожидание
формируется и на основе коммуникаций с нашими сотрудниками,
на основе их обещаний.И, кроме того, клиент общается с другими
клиентами, с другими сотрудниками своей фирмы, и их мнение
может оказывать влияние и влияет на формирование ожидаемого
уровня. У многих клиентов вырабатываются ожидание способа и
формы подачи, качества услуги, основанные на их прошлом
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опыте, на стоимости, которую они заплатили, и на других
факторах. Заказчики выбирают производителя услуг и после их
ему предоставления сравнивают свое представление о уже
полученной от компании услуге со своими сформированными
ранее тем или иным способом запросами.
Если представление о предоставленной услуге не
соответствует их уровням ожиданий, клиенты теряют к данной
компании всякий интерес, если же соответствует или
превосходит их ожидания, они остаются с поставщиком услуг.
Неудовлетворенность услугой ведет, как правило, к потерям в
доле рынка. По этой причине организация, представляющая
услугу должна, как можно лучше понять потребности и ожидания
своих целевой группы заказчиков.
Современный отечественный сервис имеет положительную
тенденцию развития в следующих направлениях:
-производители услуг осознают значение потребителей в
развитии бизнеса и конкуренции;
-за потребителя идет борьба;
-трансформируются в лучшую сторону многие организационнотехнологические стороны обслуживания: исчезли очереди в
магазинах, множество операций производятся посредством
автоматизации и с помощью компьютерной техник.
-больше
внимания
уделяется
эстетическим
сторонам
обслуживания. Привлекательный вид приобретают витрины,
выкладка товаров, интерьеры приемных помещений и
контактных зон сервисного предприятия.
Культура труда работника сервисного предприятия или
фирмы предполагает наличие следующих профессиональных
характеристик их работы:
-профессиональной подготовки;
-высокого
уровня
профессионализма
(дисциплины,
ответственности, владения профессиональными навыками,
мастерства);
-организационно-технологического совершенствования труда.
Профессионализм в работе формирует позитивный имидж
фирмы в представлении клиентов, что сопровождается
растущими доходами, хорошей репутацией в профессиональной
среде. В сервисной деятельности немалое значение приобретают
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психологические
особенностипроцесса
обслуживания
потребителей. В этом направлении руководители и работники
фирмы должны обращать внимание на следующие стороны своей
работы:
1. Культивировать конструктивные индивидуальнопсихологические качества работников, которые контактируют с
клиентами.
2. Направлять в позитивное психологическое русло
целостную обстановку обслуживания.
3. Создавать условия для проявления позитивных
психологических свойств потребителей.
Практика сервисной деятельности ныне трактуется, как
обширное пространство хозяйственной активности, в которую
вовлечены две основные стороны: производители и потребители.
Потребитель предъявляет к сервисной деятельности широкий
диапазон специфических требований, усматривая в ней
многообразные возможности, позволяющие реализовать свои
запросы и нужды. Такое понимание сервисной деятельности дает
возможность подойти к ней, как к многоплановому
экономическому, социальному и культурному феномену. Она
выступает
одновременно
хозяйственным
механизмом
удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей,
важным звеном общественного воспроизводства, распределения
и потребления товаров, а также социальным инструментом
повышения благосостояния людей.
Литература:
1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и
современная практика, предпринимательство, менеджмент:
Учебное пособие для студентов вузов / Г.А. Аванесова. - М.:
Аспект Пресс, 2014. - 318 с.
2. Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник/ И.Л. Акулич. - 2-е
изд. - Мн.: Выш. шк., 2016.- 447 с.
3. Ассель Генри. Маркетинг: принципы и стратегия:
Учебник для вузов. - М.: ИНФРА - М, 2016. - 510 с.
4. Кулибанова В.В. Маркетинг: Сервисная деятельность:
Учебное пособие / В.В. Кулибанова, СПб: Питер,2017. - 231 с.

21

УДК 371.4
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Борисова Вера Алексеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
В условиях рыночных преобразований, когда главное
внимание 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.
Персонал
производственного
предприятия
–
это
совокупность всех работников предприятия, обеспечивающих
реализацию его функций. Это основной ресурс предприятия, от
использования
которого
зависит
эффективность
функционирования предприятия.
Промышленно-производственный
персонал
занят
непосредственно выполнением производственного процесса и
обслуживанием производства. В зависимости от характера
выполняемых функций выделяются следующие категории
промышленно–производственного
персонала:рабочие,
руководящие работники, специалисты, другие служащие, младший
обслуживающий персонал.
Рабочие непосредственно участвуют в производственном
процессе. Они делятся на основных и вспомогательных. Основные
рабочие осуществляют производство продукции, вспомогательные
заняты
обслуживанием
производственных
процессов.
В
современных
условиях
вследствие
автоматизации
и
компьютеризации
производства,
использования
гибких
производственных систем и робототехнических комплексов
основным содержанием деятельности рабочих становится
наблюдение за оборудованием, его наладка, регулировка, ремонт,
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поэтому изменяется соотношение основных и вспомогательных
рабочих.
Персонал предприятия можно охарактеризовать с помощью
количественных и качественных показателей. К качественным
показателям относятся профессия, специальность и квалификация.
Под профессией понимается вид трудовой деятельности,
требующий теоретических знаний и практических навыков.
Понятие “специальность” определяет вид трудовой деятельности в
рамках данной профессии, имеющий специфические особенности и
требующий дополнительных навыков и знаний.
Квалификация – это способность специалиста выполнять
работу определенной сложности. Квалификация определяется
теоретической подготовкой, зависящей от уровня образования, и
опыта приобретаемого в практической деятельности. Каждая
профессия требует своего сочетания теоретической подготовки и
опыта. По уровню квалификации рабочие делятся на
низкоквалифицированных, квалифицированных и высококвалифицированных.
Для специалистов также можно выделить два вида
квалификации в зависимости от уровня образования:
-специалисты со средним специальным образованием;
-специалисты с высшим образованием;
-специалисты высшей квалификации, имеющие ученые степени
Для характеристики уровня квалификации работников
применяются тарифные разряды. Основными факторами,
оказывающими влияние на квалификационный разряд, являются
уровень образования конкретного работника и сложность работы,
требующей соответствующей квалификации. Для обеспечения
соответствия образовательного и квалификационного уровня
работников требованиям современного производства постоянно
совершенствуется система их подготовки и переподготовки.
Причинами, вызывающими необходимость обучения персонала,
являются: нехватка достаточно квалифицированных рабочих
кадров, технологические изменения, требующие овладения новыми
знаниями и переподготовки персонала, развитие рыночных
отношений и потенциала работников, усиление конкуренции со
стороны
зарубежных
фирм,
обеспечение
выпуска
конкурентоспособной продукции и др.
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Обучение проводится по следующим направлениям:
-вводное обучение для новых сотрудников;
-производственное обучение для овладения в кратчайший срок
необходимыми методами работы;
-обучение на курсах с использованием тренажеров;
-наблюдающее обучение для улучшения знаний технических и
административных аспектов работ;
-обучение руководящих работников и специалистов с целью
совершенствования профессиональных знаний и управленческих
навыков и повышения эффективности их работы;
-ротация – временное использование кадров на других постах;
стажировки на зарубежных фирмах.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ(ТК РФ)
работодателю
необходимо
проводит
профессиональную
подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации
работников, обучение их вторым профессиям в организации (на
предприятии), а при необходимости — в образовательных
учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и
дополнительного образования на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором» (ст. 196 ТК РФ). Профессиональная подготовка
осуществляется в целях получения рабочей или иной профессии по
определенной
специальности.
Формы
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников предприятия, а также перечень необходимых
профессий и специальностей определяется работодателем с учетом
пожеланий работников и потребностей предприятия.
Важность
непрерывного
образования
подтверждают
следующие основные факторы:
- внедрение новой техники, технологии, производство
современных товаров, рост коммуникационных возможностей
создают условия для ликвидации или изменения некоторых видов
работ. В связи с этим необходимая квалификация не может быть
гарантирована базовым образованием;
- мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем
конкуренции между странами. Страны, имеющие современную
систему инженерного труда и программы непрерывного
образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они имеют

24

возможность в кратчайшие сроки ответить на любой “вызов”
повышением производительности инженерного труда;
-изменения во всех областях жизни — главный элемент
современности. Непрерывные и быстрые изменения в технологии и
информатике требуют непрерывного обучения персонала;
-для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от
уже работающих сотрудников на основе их непрерывного
обучения, чем привлечение новых работников.
Повышение квалификации и переподготовка кадров —
непременное условие эффективной работы. Необходимость
реализации этого процесса обусловлена такими обстоятельствами,
как: развитие науки и техники и необходимость внедрения его
результатов в производство, быстрое «старение» знаний и
потребность их обновления, стремление работающих к повышению
своей
квалификации,
мотивируемое
возможностью
профессионального роста и повышения на этой основе
материального и морального вознаграждения. Повышение
квалификации и переподготовка кадров в зависимости от
конкретной профессии осуществляется на различных курсах, в
специализированных институтах повышения квалификации, на
специальных факультетах высших учебных заведений.
Литература:
1. Шурупова А.С. Возрастание роли знаний в экономической
деятельности субъектов // Проблемы экономики и юридической
практики. 2017. - №2. - С. 218.
2. Дейнеко А.В. Управление персоналом: учебник. М.:
«Дашков и К», 2016. - 45с.
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник.
М.: ИНФРА-М, 2016. - 162с.
4. Зоткина Н.С. Экономика и социология труда. СПб.: Изд.
СПбГУЭФ, 2015. - С.16.
5. Шурупова А.С. Стратегия социально-экономического
развития региона на основе управления знаниями //
Фундаментальные исследования. 2014. №8-5. С. 1168-1172.
6. Фёдорова Н.В., Минченкова О.Ю. Управление персоналом
организации: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2013. - 102с.
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УДК 371.4
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Соболева Нелли Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж
В настоящее время, когда развитие промышленности
достигло высокого уровня, вопросы экологической безопасности
встали в один ряд с важнейшими задачами, которые актуальны
при организации работы любого предприятия. Воздействие
производственных процессов на окружающую среду постоянно
усиливается, и для того, чтобы добиться минимизации
негативного влияния, каждая компания должна разработать и
предпринять комплекс соответствующих мер. Их состав и
масштабы
разрабатываются
для
каждого
объекта
индивидуально, исходя из его специализации, наличия и
характера
вредоносных
факторов,
климатических
и
географических особенностей местности и прочих показателей.
Понятие «экологическая безопасность предприятия»
включает в себя разрешенный законодательными нормами
уровень негативного влияния технологических процессов на
окружающую среду и людей, как работающих на производстве,
так и проживающих в непосредственной близости от данного
объекта. Для ее обеспечения требуется последовательное
проведение ряда мер, направленных на выяснение степени
экологической опасности, а также на разработку мер для ее
нейтрализации.
Обеспечение
экологической
безопасности —
одно
из значимых направлений деятельности как государства, так
и промышленных предприятий.
Нововоронежская АЭС —
не исключение.
Основные
направления
деятельности
Нововоронежской АЭС в данной области закреплены в принятой
и реализуемой Экологической политике, которая поставила
перед персоналом цели, основные принципы и обязательства
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Нововоронежской АЭС в области охраны окружающей среды,
рационального
использования
природных
ресурсов
и обеспечения экологической безопасности.
Для обеспечения контроля за охраной окружающей среды
в районе размещения АЭС и предупреждения негативного
воздействия на окружающую среду на Нововоронежской АЭС
организован производственный экологический контроль (ПЭК)
и производственный
экологический
мониторинг
(ПЭМ).
Производственный экологический контроль в соответствии
с требованиями федерального закона «Об охране окружающей
среды» осуществляется в целях обеспечения выполнения
в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий
по охране окружающей среды, рациональному использованию
и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством. ПЭМ — это система
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки
и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием хозяйственной, производственной деятельности,
осуществляемая с целью принятия эффективных управленческих
решений
и реализации
мероприятий,
направленных
на обеспечение экологически безопасной эксплуатации НВ АЭС.
Объектами ПЭК и ПЭМ Нововоронежской АЭС являются все
компоненты окружающей среды, находящиеся на промплощадке
АЭС и в ее санитарно-защитной зоне: природные поверхностные
и подземные воды, сточные, ливневые воды, почва, недра,
атмосферный воздух, донные отложения, отходы производства
и потребления, промышленные выбросы в атмосферный воздух,
наземные экосистемы.
Не все жители г. Новоронежа и прилегающих территорий
знают, что в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения
Нововоронежской АЭС действует автоматизированная система
контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая
в непрерывном режиме производит измерения мощности дозы
гамма-излучения в районе размещения АЭС, обеспечивает
информационную поддержку. Информация в режиме реального
времени поступает от 22 постов АСКРО и объективно
подтверждает соответствие измеряемого значения мощности
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естественному радиационному фону, характерному для района
размещения НВ АЭС. Радиационный контроль почвы
и растительности
проводится
на 24-х
стационарных
дозиметрических постах. Всего в рамках радиационного
контроля окружающей среды ежегодно выполняется около
55 000 процедур регламентного контроля.
Также в Нововоронеже существует филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Опытно-демонстрационный
инженерный
центр» (ОДИЦ), который осуществляет различные виды
деятельности:
 во-первых,
это
обеспечение
серийного
вывода
энергоблоков атомных станций, где закончился проектный либо
продленный срок службы;
 во-вторых, разработка и внедрение типовых технологий
и оборудования для вывода из эксплуатации;
 в-третьих,
выполнение
работ
непосредственно
на площадке Нововоронежской АЭС по выводу из эксплуатации
1-го и 2-го энергоблоков;
 четвертая основная задача — оказание услуг зарубежным
атомным станциям и компаниям, у которых идет процесс вывода
из эксплуатации.
И ведь
все
эти
цели
сопряжены
с вопросами
экологической безопасности. Разработан комплекс плазменной
переработки
радиоактивных
отходов,
установлена
электрохимической дезактивации металла, которая позволяет
очищать радиоактивный металл до уровней, позволяющих
использовать его в народном хозяйстве без всяких ограничений.
Первые партии «чистого» металла уже получены и сданы
на склад для реализации.
Представители молодежной и профсоюзной организации
Нововоронежской
АЭС
являются
инициаторами
и воплотителями правильных идей и поступков. С их участием
в городе выросли новые аллеи, а места отдыха стали чище. Есть
общее понимание целей и задач в области охраны окружающей
среды с руководством НВ АЭС, что обеспечивает надежное
эффективное сотрудничество.
Проблема экологического воспитания и образования —
одна из самых актуальных на сегодняшний день. Уже
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с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях
представление о том, что человек нуждается в экологически
чистой окружающей среде.
Чтобы жить комфортно самим и оставить чистыми воздух,
воду, землю для наших родных и близких, давайте
объединяться! Задумайтесь сами, привлеките внимание
к вопросам экологического развития и просвещения, остановите
нарушителей. И пусть маленькие поступки станут вкладом
в общее большое дело.
Литература:
1. Интернет-источники:
www.atomic-nergy.ru/news/2018/11/01/90118
myatom.ru/в-ицаэ-воронежа-рассказали-об-эколог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нововоронежская_АЭ
УДК 37.01
АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Леликова Диана Александровна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
В 21 веке актуальность проблемы информационной
безопасности с каждым годом растет. Одновременно с
появлением новых технологий хранения, передачи и обработки
информации возникает все больше потенциальных уязвимостей,
которые могут привести к финансовым потерям на предприятии
или вовсе стать причиной
его полной ликвидации. «По
статистике Ponemon Institute, 2/3 малых и средних компаний
закрываются в течение полугода после утечки данных. Крупные
компании в целом переживают подобные инциденты, но несут
существенные финансовые потери. Средний ущерб от утраты
конфиденциальных данных оценивается в 4 млн долларов» [9]. В
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связи с этим, было бы целесообразно направить обеспечение
информационной безопасности прежде всего на предотвращение
рисков, а не на борьбу с их последствиями.
В ГОСТе Р 50922-2006 «Защита информации. Основные
термины и определения» дано следующее определение понятия
информационная безопасность: «Информационная безопасность
- состояние защищенности информации, при котором
обеспечены
ее
конфиденциальность,
доступность
и
целостность» [4].
Можно выделить следующие критерии необходимости
обеспечения информационной безопасности на предприятии:
1. В организации больше 10 компьютеров, распределенных
по различным помещениям;
2. В организации создана локальная сеть;
3. Один из компьютеров организации соединен с модемом;
4. На компьютере хранится и обрабатывается информация,
разглашение или утеря которой может принести существенный
ущерб организации [6].
Если один из перечисленных критериев имеет место быть,
то руководителю стоит задуматься о принятии мер по
обеспечению информационной безопасности на предприятии.
Угрозы информационной безопасности объекта можно
разграничить на внутренние и внешние (см. рис. 1) [5].
Внутренние
Отсутствие должной
квалификации персонала;

Преднамеренные и
непреднамеренные действия
персонала по нарушению
безопасности;
Ошибки в работе ПО;

Внешние
Несанкционированный доступ к информации
со стороны заинтересованных организаций и
отдельных лиц (промышленный шпионаж
конкурентов, сбор информации
спецслужбами, атаки хакеров и т.п.);
Компьютерные вирусы и иные вредоносные
программы;

Стихийные бедствия и техногенные
катастрофы

Сбои в работе
компьютерного
оборудования

Рис.1 Угрозы информационной безопасности
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В ходе опроса 77,6% руководителей ИТ- и ИБ-служб
заявили, что основная опасность для бизнеса их работодателя
связана с внутренними угрозами, а именно с утечкой информации
ограниченного доступа, нелояльным или преступным поведением
сотрудников и пр. Лишь 20,0% опрошенных руководителей
считают, что большая опасность для бизнеса исходит со стороны
внешних угроз: направленные атаки, вирусы и пр.
Процент сотрудников ИТ- и ИБ-подразделений, считающих
внутренние угрозы более опасными для бизнеса, чем внешние,
еще выше – 85% (см. рис. 2).
Распределение угроз по степени опасности для бизнеса
среди руководителей и сотрудников
ИБ-служб
Внутренние угрозы
Внешние угрозы
0

20

40

Руководители

60

80

100

Сотрудники

Рис. 2 Распределение угроз по степени опасности

Столь однозначная оценка внутренних угроз как более
опасных, по сравнению с внешними, не случайна. При
сопоставимом уровне ущерба, от внутренних угроз сложнее
защититься. Противодействие внутренним угрозам более
затратно как с точки зрения инвестиций в технические средства
защиты, так и с точки зрения дополнительных вложений в
повышение квалификации персонала [1].
Анализ публикаций по источникам утечки информации
позволил выявить, что персонал остается одним из главных
источников утечки конфиденциальной информации, что
подтверждается процентным соотношением по каналам утечки
информации (см. рис. 3) [2].
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подкуп, шантаж, переманивание служащих, внедрение агентов
подслушивание телефонных переговоров
кража документов
проникновение в ПЭВМ
съем информации с каналов "в темную"
24%
43%
18%
10%5%

Рис. 3 Процентное соотношение по каналам утечки

Непредумышленный вред конфиденциальным сведениям
может быть причинен по причине халатности или
неосведомленности работников. Всегда есть возможность того,
что кто-нибудь откроет фишинговое письмо и внедрит вирус с
личного ноутбука на сервер компании. Изучение поведения
сотрудников показало, что, получив подозрительное электронное
письмо, 37% не только откроют электронную почту, но и пройдут
по ссылке, в то время как 13% откроют прикрепленный файл.
Использование пиратского программного обеспечения
также является одной из серьезных угроз ИБ. Иногда
руководитель компании пытается сэкономить на покупке
лицензионного ПО. Вместе с ним он покупает и вирусы. Так
согласно исследованию, по итогам 1 квартала 2017 года 14,8%
компьютеров в России столкнулись с вредоносным ПО, тогда как
в мире этот показатель составил 9%.
Одной из самых опасных на сегодняшний день угроз
информационной безопасности являются компьютерные вирусы
и вредоносные программы. 2017 год стал годом эпидемии так
называемых вирусов-шифровальщиков (WannaCry, NotPetya).
Это по большому счету первые за долгое время массовые атаки.
В 2017 году каждая 10-я компания пострадала от этого типа
вирусов [3].
Вирусы-шифровальщики, как правило, проникают в
систему через электронную почту. После проникновения
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начинается процесс шифрования файлов на компьютере, после
чего организации может прийти сообщение о том, что в систему
проникла угроза, и что расшифровать ее может только такая-то
организация. Затем выдвигается требование оплатить услуги по
дешифровке [8].
Больше всего атак пришлось от WannaCry на Россию.
Однако, как отмечает Алексей Яковенко, директор по работе с
ключевыми клиентами MAYKOR, негативные тренды в сфере ИБ
подталкивают позитивные. Почти 60% международных компаний
задумались над вопросами ИБ. В нашей стране это выражено
слабее, но внимание вопросам информационной безопасности
однозначно стали уделять больше [10]. Наиболее «продвинутые»
российские корпорации (Газпром, РАО ЕЭС и др.) уже приняли
собственные Концепции ИБ. Другие субъекты так же вынуждены
уделять этой проблеме особое внимание, так как безопасность
информации,
имеющейся
в
предприятии,
равнозначна
жизнеспособности этого предприятия [5].
Предотвратить возникновение вышеупомянутых угроз
поможет
следование
следующим
рекомендациям,
обеспечивающие комплексный подход к проблеме:
1. Пользоваться
услугами,
специализированных
компаний,
профессионально
занимающихся
именно
защитой
информационных ресурсов;
2.Необходимо регулярно повышать уровень квалификации
работников
предприятия
в
вопросах
информационной
безопасности;
3.Ограничить
или
полностью
запретить
доступ
посторонних лиц на территорию. В настоящее время большое
распространение получили HID-карты для контроля доступа;
4.Создание и ведение журнала произошедших событий.
Время от времени производить переоценку рисков и аудит;
5.Использовать
только
лицензионное
программное
обеспечение с последующим его обновлением;
6.Использовать
антивирусные
программы,
системы
фильтрации электронной почты;
7.В борьбе с набравшими популярность вирусами
шифровальщиками поможет регулярное создание резервных
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копий файлов и хранение их на носителях, которые не постоянно
подключены к компьютеру;
8. При передаче информации в электронном формате
применять различные виды шифрования.
Таким
образом,
обеспечение
целостности,
конфиденциальности и доступности информации стало одним из
важных
условий
существования
и
функционирования
современного
успешного
предприятия. К сожалению, в
настоящее время
количество угроз
постоянно
растет,
появляются и новые вирусы, в связи с этим, мероприятия по
обеспечению
информационной
безопасности
должны
осуществляться комплексно, сразу по нескольким направлениям.
Чем больше направлений будет задействовано, тем меньше
вероятность возникновения угроз, тем устойчивее положение
компании на рынке.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Танюшина Елена Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Жилищно-коммунальное хозяйство наряду с медициной и
образованием - одна из основополагающих сфер, которая
касается каждого. Каждый из нас является потребителем
коммунальных услуг, проживает в домах разного уровня
комфорта.
Проблемы ЖКХ постоянно обсуждаются
на всех
новостных телеканалах телевидения и сайтах Интернета как в
негативном свете (репортажи об ужасающих необоснованных
платежах по потреблению коммунальных ресурсов), так и на
положительных
примерах
о
качественно
проведенном
капитальном ремонте многоквартирного дома, благоустройстве
придомовой территории.
Если охарактеризовать взаимоотношения потребителя
жилищно-коммунальных услуг и управляющей организации,
включая ресурсоснабжающие, то их на сегодняшний день можно
определить как антагонистические. На это имеются объективные
и субъективные причины. Основная объективная причина, на мой
взгляд,
кроется в целях и
конечном результате такого
взаимодействия. Для управляющей и ресурсоснабжающей
организации конечная цель коммерческой деятельности получение финансовой выгоды. Для потребителя – получение
качественной
коммунальной
услуги
за
оптимальную
обоснованную цену. Положение усугубляется еще и тем, что
старый жилой фонд на протяжении многих десятилетий не
ремонтировался и поэтому управление и содержание такого
фонда сводится к «затыканию дыр» в аварийном порядке.
Управляющие организации в этом случае заинтересованы не в
привлечении высококвалифицированных специалистов в свою
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сферу, а в том, чтобы обеспечить свое
«безбедное
существование»
за счет заключения большего количества
договоров на управление и содержание многоквартирными
домами пусть даже на «маловменяемый тариф».
В настоящее время положение дел начинает меняться,
законодательная база в сфере жилищно-коммунального хозяйства
требует от управляющих и ресурсоснабжающих организаций
эффективного управления, внедрения энергосберегающих
технологий потребления ресурсов (электроэнергии, воды, тепла).
С 2014 года начали действовать федеральные и
региональные
программы
капитального
ремонта
многоквартирных домов. Хотя и здесь имеются «узкие места».
Например, это касается вопроса минимизации стоимости
предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов при отборе порядной организации.
Данный подход в выборе критерия требует пересмотра, в
противном случае капитальный ремонт не обеспечит должный
уровень качества капитальных работ. Иногда не нужно быть
большим
специалистом
и
проводить
дорогостоящее
обследование многоквартирного дома, чтобы даже по внешним
признакам оценить качество предоставляемых услуг и характер
взаимоотношений между управляющей организацией и
собственниками (потребителями услуг).
К таким признакам можно отнести:
- исправную работу коммуникаций дома и своевременное
устранение аварийных ситуаций;
- внешний вид здания (фасада, крыши, входной группы в
подъезд);
- ухоженность придомовой территории;
- внутреннее состояние подъездов (чистота, состояние
лестничных маршей, окон, почтовых ящиков, стен);
- наличие доски объявлений с необходимой информацией и
телефонами служб;
- вежливость и своевременное реагирование на пожелания
и жалобы жильцов.
Конкретный пример, многоквартирный дом, в котором я
проживаю, находится на «красной линии» города, дом 1960 года
постройки, так называемая «сталинка». До 90-х годов прошлого
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века дом состоял из коммунальных квартир работников завода
«Сельмаш». После расселения и приватизации квартир
собственниками места общего пользования находились в
плачевном состоянии: подъезды превратились в отхожие места,
повсюду шприцы, мусор, папиросы, стены разрисованы,
почтовые
ящики
раскурочены,
постоянные
компании
подвыпивших и бранящихся подростков на лестничных
площадках.
Собственникам пришлось предпринимать различные
формы взаимодействия с управляющей организацией (от
многочисленных жалоб до судебных разбирательств) для того,
чтобы привести в порядок места общего пользования, исключить
присутствие посторонних лиц. Наряду с этим собственники
предпринимали самостоятельные практические действия, чтобы
улучшить условия проживания: за свой счет установили
домофоны, выкрасили стеновые панели, неоднократно проводили
санитарные уборки в подъезде, украсили подоконники цветами,
разбили клумбы возле входа в подъезд. Отношения между
управляющей организацией и пользователями услуг стали
понемногу налаживаться. Добиваясь улучшения состояния своего
дома, подъезда, придомовой территории собственники в большей
мере дорожат своими достижениями, чем те, кто вселяется в
новый дом с благоустроенной территорией. Динамическое
развитие жилищной-коммунальной сферы я связываю с
переводом взаимодействия организаций, представляющих услуги
и пользователями услуг из антагонистических в деловые
партнерские, только такие отношения имеют социально
значимый
характер,
направленный
на
долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество. Преодолеть бытующее на
сегодняшний день негативное общественное мнение о сфере
жилищно-коммунального хозяйства в части
деятельности
управляющих и ресурсоснабжающих организаций возможно за
счет открытости информации и прямого контакта этих
организаций с потребителями, прозрачности и понятности
платежей за услуги, проведения мероприятий с участием
общественности,
популяризации
положительного
опыта,
просветительской работы с населением по вопросам
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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УДК 371.4
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
ЭКОНОМИЯ И УДОБСТВО ПОКУПАТЕЛЯ
Меняйлов Константин Александрович
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Для поддержки Интернет-предпринимательства в России
созданы различные Фонды, проводятся конкурсы идей, созданы
бизнес-акселераторы — модель поддержки бизнесов на ранней
стадии, которая предполагает интенсивное развитие проекта в
кратчайшие сроки.
В 2015 году Финансовый университет при Правительстве
РФ подписал соглашение с Фондом развития Интернетинициатив
(ФРИИ)
о
включении
курса
«Интернетпредпринимательство»
в
образовательные
программы
направления
бакалавриата
и
магистратуры
«Бизнесинформатика».
Количество интернет-пользователей растет ежегодно, при
этом также меняются и методы продвижения товаров и услуг в
сети [1].
Несмотря на то, что современный рынок автомобильных
запчастей и компонентов переживает не самые лучшие временна,
в связи с девальвацией рубля, последние 3 года показали рост
спроса автомобилей на вторичном рынке, что скорее всего
повлечет увеличение продаж на автозапчасти. За 2016 год в
России насчитывается 300 млн. авто, которые периодически
требуют замены или ремонт деталей и этот сегмент рынка
остается наиболее предсказуемым и стабильным в нашей стране.
На сегодняшний день интернет-магазины становятся очень
популярной альтернативой традиционной торговле. Потребители
всё чаще обращаются к покупкам в сети из-за быстроты,
комфорта и меньшей розничной наценки, по сравнению с
физическими торговыми точками.
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Торговля автозапчастями является прибыльной и
перспективной отраслью бизнеса, поскольку количество
автомобилей
в
крупных
городах
неуклонно
растёт,
следовательно,
необходимость
их
обслуживания
тоже
увеличивается [2].
Интернет-магазины розничных продаж в условиях жесткой
конкуренции прибавляют к цене закупаемых ими запчастей в
среднем 15%. До резкого повышения курса валют в конце 2014
года наценки доходили до 40%.
Все крупные производители запчастей реализуют
продукцию через так называемые центральные склады. Часть
из них расположена в Европе, но есть также точки в Турции,
ОАЭ и других странах. В некоторых случаях, когда речь идет
об оригинальных запчастях, центральные склады под вывеской
автомобильных брендов работают только с официальными
дистрибьюторами
в России,
фактически —
с дилерскими
автотехцентрами, аппетиты которых и оказывают основное
влияние на ценообразование в этой сфере.
Часто при заказе запчастей интернет-магазин предлагает
на выбор несколько поставщиков с различными сроками
и ценами. Деталь, ожидаемая через пару дней, существенно
дороже той, которая придет через неделю. Закон жанра: время —
деньги. На рынке немало контрафактных запчастей. Иногда
их выявляют еще на пути следования в магазин, но бывает, что
только покупатель обнаруживает: товар-то левый! В этом случае
интернет-площадка
связывается
со своим
поставщиком
и возвращает заказанное обратно по цепочке. Обычно толковые
менеджеры выявляют контрафакт по особенностям упаковки еще
в момент получения запчастей магазином — и он не успевает
дойти до конечного покупателя. Отказы в поставках чаще всего
случаются во время значительных колебаний валютных курсов.
Иногда фактическая цена запчастей, по которой поставщик
закупает их на центральном складе сегодня, оказывается
значительно выше той, по которой покупатель заказывал
их вчера, - и интернет-посредники вынуждены снимать эти
позиции, чтобы не нести убытки.
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До сих пор даже в мегаполисах, в том числе в Москве,
под франшизой крупных сетевых поставщиков работают более
мелкие продавцы (самостоятельные юридические лица). Такую
возможность они получают при соблюдении определенных
требований — например, обеспечивая определенный объем
продаж. При возникновении конфликтных ситуаций такой
продавец может повести себя своенравно.
Допустим, покупатель ошибся при заказе запчасти.
В фирменном магазине крупной сети ее без проблем примут
обратно и вернут деньги, а вот такой мелкий продавец,
работающий под той же вывеской, не захочет возиться
с возвратом — и откажет покупателю. На любых этапах
улаживания конфликта, в том числе в судебном порядке,
придется иметь дело не с популярной торговой сетью,
а с малоизвестным юридическим лицом, которое не очень-то
дорожит своей репутацией.
Чаще
всего
подобные
магазины,
работающие
по франшизе, занимают маленькие помещения. На одной
из стенок офиса на видном месте обычно размещена
информация о том, что это лишь партнер крупной сети —
с указанием названия фирмы или конкретного индивидуального
предпринимателя. Разумеется, в том или ином виде такая
информация будет присутствовать и в бумагах по оплате
и получению товара.
На интернет-магазины в полной мере распространяется
закон «О защите прав потребителей». У клиента обязаны принять
обратно запчасть, если она не была установлена на автомобиль,
и вернуть деньги — даже если покупатель сам ошибся при
ее подборе. Магазин терпит при этом убытки, ведь товар,
который не пригодился, уже нельзя возвратить поставщику.
Крупным сетям гораздо проще решать такие вопросы:
невостребованную запчасть в кратчайшие сроки реализуют
в одной из розничных точек. Мелким сетям выкручиваться
сложнее, но чаще всего менеджеры не доводят дело до судебных
претензий и оформляют возврат. Разумеется, в следующий раз
такому клиенту постараются под любым законным предлогом
вежливо отказать. Помимо каталогов по подбору запчастей,
выложенных на сайтах магазинов, менеджеры пользуются
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дополнительными
ресурсами,
которые
скрыты
от глаз
покупателей. На сайте магазина их не размещают не только из-за
того, что они стоят денег, но и потому, что это запрещают делать
оптовые поставщики. Это могут быть оригинальные каталоги
автомобильных компаний, а также производителей запчастейаналогов. Поэтому, если покупателю самостоятельно не удается
найти на схемах каталожный номер необходимой детали, он не
должен пренебрегать помощью продавцов или менеджеров.
Опытные продавцы (менеджеры и т. д.) магазинов,
основываясь на отзывах автотех центров,
рекомендуют
покупателям добротные запчасти-аналоги. Опыт помогает
им идентифицировать
оригинальные
детали
в упаковке
производителя комплектующих, а не под маркой какого-либо
автогиганта, - в этом случае запчасть обходится гораздо дешевле,
ведь переплата за бренд порой переходит все разумные границы.
Интернет-магазины редко предлагают программы скидок
розничным покупателям — не те объемы заказов. Обычно
используются различные накопительные схемы. Но тем
клиентам, которые покупают часто, идут навстречу
в индивидуальном порядке — особенно в мелких сетях.
В нынешней экономической ситуации и в условиях жесткой
конкуренции такой способ борьбы за покупателя и поддержания
бизнеса на плаву хорошо работает [3].
Большинство автовладельцев предпочитают делать
покупки в интернете, это дешевле и выбор значительно шире.
Интернет-магазин –лучший ресурс для презентации товара
миллионам потенциальных покупателей.
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интернетпредпринимателей // Современные информационные технологии
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URL:
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ресурс]. – URL:
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УДК 37.01
ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ СВАРЩИКУ
Шапкин Александр Андреевич
Жукова Ирина Ивановна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Сварочный огонь горит как медь
Сквозь щиток.
На стенах блеск латунный.
Не дает огонь мне постареть –
Вечно неожиданный и юный…
Сталь кипит за сварочным щитком.
Искры, словно звездочки повисли…
С огоньком работа, с огоньком
И в прямом,
и переносном смысле!

Мы сами будущие сварщики и нам интересно, какие
требования предъявляет рынок к специалистам.
Актуальность проблемы вызвана тем, что в настоящее
время на рынке труда возрастает спрос на рабочие профессии, а
количество желающих учиться в профессиональных училищах
уменьшается.
Задачи, которые стояли передо мной:
Изучить учебную, научно-популярную литературу по
сварке;
Расширить знания об истории развития сварки (т.к.
электрическую сварку изобрели русские ученые);
Научиться работать в команде;
Научиться использовать полученные знания в зависимости
от поставленной задачи;
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Формировать умение применять полученные знания в
новых ситуациях
Цель
моей
работы: определить
требования
к
современному сварщику.
Для достижения поставленной цели мной были выполнены
следующие шаги:
1. Проведено маркетинговое исследование требований
потенциальных работодателей к сварщику
2. Собрал и обработал информацию о потребности
работодателей в конкретных специалистах
3. Проведен опрос обучающихся нашего колледжа по
профессии «Сварщик».
4. По полученным данным проведен анализ и составлены
советы -рекомендации для сварщика, которые я предлагаю
вашему вниманию.
Требования к современному сварщику
Сварщик – многогранная профессия, которая позволяет
постоянно совершенствоваться в своих навыках.
Сварщик –
одна из древнейших и престижнейших
профессий.
Исторически сварка известна человечеству со времен
использования, меди, серебра, золота и, особенно, железа, при
получении которого выполнялась проковка, т.е. сваривание криц
(кусочков технически чистого железа). Это и есть первый способ
сварки – кузнечная сварка металла.
Наиболее
распространена
в
производстве
электродуговая
сварка, являющаяся чисто российским
изобретением. Впервые электрический дуговой разряд был
выявлен петербургским профессором физики Петербургской
медико-хирургической
академии
Петровым
Василием
Владимировичем в 1802 году, но только через 80 лет (1882 г.)
российский инженер Бенардос Николай Николаевич, работая со
свинцовыми аккумуляторными батареями, открыл способ сварки
не плавящим угольным электродом. Он освоил технологию
сварки свинцовых пластин. Далее он разработал способы сварки
металла в среде защитного газа и электродуговой резки металла.
Бенардос Н.Н. назвал свое изобретение «Электрогефест».

43

По греческой мифологии Гефест — бог, покровитель
кузнецов, поэтому в этом названии представлено новое –
электричество и старое (Гефест), представляющее первый
известный способ сварки (кузнечная сварка). Через 6 лет в 1888
году инженер Славянов Николай Гаврилович разработал способ
сварки плавящим электродом.
В настоящее время в России можно выделить несколько
уровней подготовки сварщиков:
3-4 разряд сварщика присваивается после выпуска из
колледжа. Такой уровень подразумевает знания об основных
видах сварки, качественное выполнение простейших типов
сварки. Как правило, сварщики 3-4 разряда являются
профессионалами в сфере ручной и дуговой сварки.
5 разряд сварщика позволяет проводить сварочные работы
сложных узлов и деталей, также может проводить сварку
элементов, находящихся под давлением. К ручной и дуговой
сварке добавляется умение проводить сварку под действием
электронного
луча.
Мастер
такого
класса
способен
самостоятельно
проводить
работы,
связанные
с
многопозиционным оборудованием, а также может предложить
услуги по сварке вакуумно-плотных соединений.
6 разряд сварщика позволяет выполнять любые виды работ
с газо- и нефтепроводами, самостоятельно справляться с
деталями и сварочными работами любой сложности. 6 разряд –
это гарантия высочайшего класса профессионализма и
мастерства.
Есть сварщики, убежденные в том, что в деле практика –
все, теория – ничто. Но если все-таки что-то делать, надо
знать, что делать, зачем делать и как делать.
Я, в первую очередь, решил изучить стандартные
требования
работодателей к сварщикам по объявлениям о
работе и получил следующие результаты:
 наличие специального образования – примерно 10% от
общего числа;
 средний балл выпускника – 4 «хорошо»;
 наличие опыта по специальности (в среднем от 2 лет) –
примерно 50%;
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 обучаемость, стремление к карьерному росту – около

70%.
Также я определил из объявлений о работе, размещенных в
интернете,
«горячую
пятерку»
самых
нужных
профессий. Самыми нужными профессионалами последнего
времени являются трактористы, сварщики, овощеводы, токари,
фрезеровщики и другие представители рабочих специальностей.
Профессия сварщика вошла в «тройку лидеров».
Был проведен опрос среди учащихся нашего колледжа,
обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки(наплавки).
В ходе проведенной работы опрошены 45 обучающихся
1,2 и 3 курсов. И вот какие результаты получены:
На
вопрос
«Зачем
вы
пошли
учиться
на
сварщика?», ответы были следующими:
 нравится
профессия,
т.к.
относится
к
высокооплачиваемой – 21 %;
 пригодится в будущем в быту – 20%;
 учиться где угодно, лишь бы не сидеть дома – 31%;
 родители предложили – 14%;
 училище находится рядом с домом – 14%
На вопрос «Есть ли у вас дома сварочный аппарат?»
ответили:
Да – 57%
Нет – 43%.
В основном, что-то новое в сварочном оборудовании
интересует обучающихся 3 курса.
На вопрос «Собираетесь продолжить образование в вузе по
этой специальности?» получены ответы:
«Да» около 18%, остальные еще не определились.
Так же я задавал вопрос о профессионально-важных
качествах сварщика.и получил следующий перечень:
 Физическая сила и выносливость, так как труд сварщика в
основном ручной;
 Острота зрения и цветовосприятие;
 Гибкость и подвижность рук;
 Развитый вестибулярный аппарат, хорошая координация
движений;
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 Умение длительно сосредотачивать внимание;
 Пространственное
воображение
и
техническое

мышление;
 Аккуратность,
эмоциональная
устойчивость,
уравновешенность.
По мнению обучающихся противопоказаний к работе
сварщика несколько:
 плохое зрение
 болезни сердечно-сосудистой системы
 гипертоническая болезнь;
 бронхиальная астма;
 заболевания опорно-двигательного аппарата.
По результатам своего исследования я сделал следующие
выводы:
 У профессии «сварщик» есть будущее.
 Профессия «сварщик» является одной из востребованных
и оплачиваемых.
 Работодатели хотят видеть у себя специалиста
образованного, с опытом работы, который стремится к
карьерному росту.
По мнению обучающихся, сварщик должен уметь
качественно сваривать конструкции, должен быть терпеливым,
усидчивым, кропотливым.
Я составил советы юному сварщику, которыми и хочу
поделиться:
1. Работай качественно и соблюдай технику безопасности!
2. Приобретай опыт!
3. Ищи информацию, необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач!
4. Береги здоровье!
5. Не терзайся из-за неудач!
И станешь хорошим специалистом!
Литература:
1. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка
металлов: учебник для нач. проф. образования/Г.Г. Чернышов. –
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с.
2. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/history
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УДК 371.4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лещева Ирина Николаевна
ГБПОУ ВО Воронежский государственный
промышленно- технологический колледж
Охрана труда и промышленная экология в современном
мире - вопрос не только имиджа, но и заказов, и налогов, что, как
следствие, напрямую влияет на доход компаний. Далее
подробнее разберем влияние деятельности организаций на
состояние окружающей среды. В статье также будут приведены
основные положения, определяющие обеспечение экологической
безопасности на предприятии.
Экологическая безопасность на предприятии — это
определенный комплекс мер. Их цель — приведение его
деятельности к соответствию природоохранным нормативам и
повышение
его
рентабельности.
Подразумевается,
что
организация, использующая ресурсосберегающие процессы,
увеличивает свою эффективность, а кроме того, снижает
воздействие вредных веществ как на самих работников, так и на
окружающую среду. Соответствие российским и европейским
эконормам делает компанию более конкурентоспособной, так как
дает возможность участвовать в большем количестве различных
проектов. Любое предприятие на территории России, согласно
законодательству, для осуществления своей деятельности должно
разработать
целую
систему
инженерно-технической
документации. В ней организации следует четко указать
предельно допустимое и временно согласованное количество
выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов. По этим
данным
оценивается
экологическая
безопасность
на
предприятии, воздействие мощностей на гидросферу, атмосферу
и окружающую среду в общем.
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Актуальность работы «Экологическая безопасность на
предприятии» обусловлена, с одной стороны, большим
интересом в современной науке, с другой стороны ее
недостаточной разработанностью. Экологическая ситуация в
которой приходиться функционировать современной экономике,
вызывает
необходимость
комплексного
рассмотрения
хозяйственных проблем под углом зрения требований
окружающей среды и, наоборот, окружающей среды под углом
зрения требований экономического развития. Этим объясняется
практическая и теоретическая актуальность темы работы.
Сегодня как никогда актуально предупреждение Ф.
Энгельса о том, что «не следует обольщаться победами над
природой, ибо за каждую такую победу природа мстит человеку,
что каждая из таких побед имеет, помимо тех первоочередных
последствий, на которые человек рассчитывает, также и совсем
другие, непредвиденные последствия, которые часто уничтожают
значение первых».
Ухудшение природной среды объясняется следующими
причинами:
- недостаточностью знаний об экологических системах и
границах их устойчивого функционирования (способности
выдерживать нагрузку);
- неумением прогнозировать изменения биосферы и их
влияние на здоровье человека;
ведомственной
и
узкопрофессиональной
ограниченностью в решении экономических и инженернотехнических вопросов, недооценкой мер предупреждения
деградации и защиты биосферы;
- незначительностью разработок или отсутствием научных
как технологических схем, так и экономических исследований,
направленных на выработку критериев производства с целью
сохранения равновесия окружающей среды;
- неподготовленностью производства - не все предприятия
оснащены очистными сооружениями, имеющиеся зачастую
маломощны и т.д.;
- низкой квалификацией персонала, работающего на
очистных сооружениях;

48

- определенным менталитетом персонала и инертностью
мышления.
- незначительностью разработок или отсутствием научных
как технологических схем, так и экономических исследований,
направленных на выработку критериев производства с целью
сохранения равновесия окружающей среды;
- неподготовленностью производства - не все предприятия
оснащены очистными сооружениями, имеющиеся зачастую
маломощны и т.д.;
- низкой квалификацией персонала, работающего на
очистных сооружениях;
- определенным менталитетом персонала и инертностью
мышления.
Ухудшение природной среды объясняется следующими
причинами:
- недостаточностью знаний об экологических системах и
границах их устойчивого функционирования (способности
выдерживать нагрузку);
- неумением прогнозировать изменения биосферы и их
влияние на здоровье человека;
ведомственной
и
узкопрофессиональной
ограниченностью в решении экономических и инженернотехнических вопросов, недооценкой мер предупреждения
деградации и защиты биосферы;
- незначительностью разработок или отсутствием научных
как технологических схем, так и экономических исследований,
направленных на выработку критериев производства с целью
сохранения равновесия окружающей среды;
- неподготовленностью производства - не все предприятия
оснащены очистными сооружениями, имеющиеся зачастую
маломощны и т.д.;
- низкой квалификацией персонала, работающего на
очистных сооружениях;
- определенным менталитетом персонала и инертностью
мышления.
Экологические проблемы сегодня из-за глобального
ухудшения состояния природы выдвинулись на совершенно

49

другой уровень и перестали быть предметом исследования только
такой науки, как «Экология». Объясняется это рядом факторов.
Экологическая безопасность на предприятии - это целый
комплекс мер, направленных на первом этапе на выявление
негативных факторов, которые могут повлиять на здоровье или
даже жизнь работников предприятия. Основная цель
экологической безопасности состоит в достижении устойчивого
развития с созданием благоприятной среды обитания и
комфортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства
населения, обеспечения охраны природных ресурсов и
биоразнообразия, предотвращения техногенных аварий и
катастроф. Таким образом, к экологической безопасности можно
отнести не только действия, обеспечивающие экологический
баланс в окружающей среде, но и защищенность жизненных
интересов. Экологическая безопасность регулируется нормами
экологического права - составной части правовой системы
государства на современном этапе развития. При этом
экологическое право представляет собой взятые во взаимосвязи и
взаимозависимости природоресурсное и природоохранное право.
Экологическое право, как и другие отрасли права, является
регулятором и способом решения возникших в обществе
сложных проблем, нуждающихся в упорядочении, порой с
помощью силового, принудительного (нередко поощрительного)
механизма.
Экологическое
право
является
важным
инструментом, используемым государством в интересах
сохранения и рационального использования окружающей среды.
В связи с резким обострением экологических проблем на
современном этапе развития общества роль экологического права
и в целом административно-правого направления постоянно
растет.
Общие
правила
поведения,
предусмотренные
экологическим
правом,
не
персонифицированы,
не
исчерпываются исполнением, т.е. рассчитаны на неопределенное
количество случаев, носят обязательный характер. Все это
доказывает принадлежность этих правил поведения людей в
окружающей среде и отношений с окружающей средой к системе
права. Экологический риск может возникнуть в процессе работы
объекта и эксплуатации оборудования, и являться составной
частью промышленного риска. Ущерб окружающей среде
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выражается в виде загрязнения или уничтожения лесов, воды,
воздуха, земельных ресурсов, нанесения вреда биосфере и
сельскохозяйственным угодьям. Нанесение ущерба третьим
лицам выражается в виде увеличения заболеваний и смертности.
При этом возникает гражданская ответственность за нанесение в
процессе производства вреда третьим лицам, в качестве которых
могут выступать как юридические (организации), так и
физические (население) лица.
Экологическая стратегия - один центральных элементов
экологического менеджмента на стратегическом уровне.
Базисные
стратегии
фирмы
направлены
сегодня
преимущественно на снижение затрат, повышение качества
продукции, лидерство в скорости поставок и быстроте
реагирования на требования рынка. Однако, с возрастанием
значения для бизнеса экологических и социальных факторов,
круг традиционных параметров, которые определяют потенциал
успеха фирмы, расширяется за счет экологических и социальных
параметров. Экологические и социальные факторы необходимо
учитывать при разработке стратегии предприятия: либо путем
включения в стратегии экологических составляющих, либо
посредством
разработки
самостоятельной
экологической
стратегии. В обоих случаях должна быть постоянная
оптимизация взаимоотношений между активным и пассивным
подходом. В настоящее время экология и экономика все больше
переплетаются между собой, формируя сложный комплекс
причин и следствий. Основными элементами экологизации
производства являются: использование возобновляемых запасов
сырья и энергии, разработка и использование производственных
процессов, утилизации и переработки отходов различного сырья
и предотвращения загрязнения. Охрана окружающей среды и
сбережение ее ресурсов в настоящее время являются
высокоприоритетными
целями
каждого
предприятия.
Международный экологический менеджмент строго следит за
соблюдением законов и устанавливает высокие стандарты. Таким
образом, уже в процессе разработки нашей продукции главной
целью должны стать: экологически чистая конструкция
люминесцентных ламп, техническая безопасность и охрана
здоровья работников. Смоленский ламповый завод думает об
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экологии и несет за нее ответственность. Предприятие прилагает
огромные усилия для экономного расходования материальных и
энергетических ресурсов и старается уменьшить количество
возникающих в процессе производстве отходов.
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4. Фролова И. Т. Земля и человечество. Глобальные
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УДК 371.4
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наумов Олег Евгеньевич
ГБПОУ ВО Воронежский государственный
промышленно- технологический колледж
Внедрение компетентностного подхода – это важное
условие повышения качества образования, которое является
основным критерием оценки специалистов.
Под понятием
"компетентностный подход” имеют в виду направленность
процесса обучения на формирование и развитие ключевых
(базовых, основных) и предметных компетентностей личности.
Компетенция – это совокупность взаимозависимых
качеств личности (знаний, умений, профессиональных навыков ,
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способов деятельности), что являются заданными для
соответствующего круга предметов и процессов, необходимых
для продуктивного действия относительно них.
Компетентность
–
это
владение
человеком
соответствующей компетенцией, содержащей его личностное
отношение к предмету деятельности.
Любому человеку необходимо быть эффективным,
конкурентоспособным
работником,
быть
творческим,
самостоятельным,
ответственным,
коммуникабельным
человеком, способным решать проблемы личные и коллектива.
Ему должна быть присуща потребность к познанию нового,
умение находить и отбирать нужную информацию.
Требования к результатам освоения программы при
подготовке специалистов среднего звена представлены общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, которые тесно
взаимосвязаны. Общие компетенции во многом определяют
эффективность и качество сформированности профессиональных
компетенций.
Общие
компетенции
в
отличие
от
профессиональных формируются на протяжении всего срока
обучения и несут под собой развития личностных и
коммуникативных качеств учащегося колледжа. Инвариантный
перечень при освоении специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»
представлен следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности
Общие компетенции формируются в процессе учебной и
внеучебной деятельности при изучении учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Для успешного формирования общих и профессиональных
компетенций у студентов необходимо чтобы они имели высокую
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Но
поступающие в колледж студенты зачастую имею совершенно
иную мотивацию, порой не связанную с учебной деятельностью.
Проведённый нами мониторинг поступивших на первый курс
студентов выявил следующие мотивы поступления в колледж:
 желание и совет родителей, так как сам студент до конца
не определился, какую профессию он хотел бы получить;
 пример
товарищей,
обучавшихся
в
данном
образовательном учреждении;
 возможность получить профессию, имея недостаточную
школьную подготовку (мнение учителей в школе);
 перспектива дальнейшей учебы в вузе по сокращённой
программе (экономическая выгода);
 студенческая романтика (участие в кружках , КВНах,
спортивной жизни);
 интерес к профессии;
 месторасположение учреждения;
 имидж учреждения;
 получение дополнительных профессий в стенах колледжа,
без отрыва от учебы.
Поэтому
выбор
методов
формирования
общих
компетенций будет зависеть от тех приоритетных функций,
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которые выполняет каждая из них в профессиональном
образовании:
обучающая,
развивающая,
воспитательная,
информационная,
аналитическая,
коммуникативная,
организационная, технологическая, прогностическая.
Примечательно, что один и тот же набор методов обучения
может способствовать формированию одновременно нескольких
общих компетенций, так как весь перечень общих компетенций
формируется непоследовательно, а одновременно.
Так например для формирования ОК 1.Понимание
студентами сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса
(мотивационная) на учебных занятиях применяются такие
методы
как:
рассказ,
демонстрация
учебных
фильмов, наблюдение за профессиональной деятельностью на
производстве, обсуждение с участием группы специалистов,
проблемный метод, дискуссия, метод проектов. Проведение в
процессе внеаудиторной деятельности творческих встреч,
профессиональных соревнований, конкурсов, стимулирование
студентов к участию в профессиональных кружках, семинарах,
олимпиадах профессиональной направленности.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.)
студенты учатся в результате использования сочетания
названных выше методов с такими способами как действие по
инструкции, тренировочные, имитационные, творческие
упражнения,
имитационные
ситуации. Все
виды
самостоятельной работы на учебных занятиях, лабораторные и
практические
работы,
мини-проекты,
деловые,
игры,
компьютерные симуляции позволяют приобрести практический
опыт организационно-деятельностной
компетенции.
Индивидуальный опыт организации собственной деятельности,
выбора типовых способов выполнения профессиональных задач,
оценки
их
эффективности
и
качества
формируются
при систематическом выполнении домашнего задания любого
типа, подготовке докладов, рефератов, исследовательских и
проектных работ любого типа, работе по индивидуальному
заданию.
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Для формирования ОК 3. Способность принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность используются методы и приемы
проблемного обучения (проблемный вопрос, проблемная задача,
проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный
эксперимент); метод проб и ошибок; учебных задач с
избыточным условием; учебных задач с недостаточным
условием, требующих поиска дополнительной информации;
метод кейсов, любых видов проектной деятельности (прежде
всего исследовательских и практико-ориентированных проектов);
практических работ поискового и исследовательского характера,
имеющих
жизненный
(бытовой,
профессиональный,
социальный); заданий с ограничением по времени, реализуемые
в рамках занятия.
В целях формирования ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития используются следующие группы
методов:
–поиск и сбор информации (задания на поиск информации в
справочной литературе, сети Интернет.);
–обработка информации (подготовка вопросов к тексту,
составление планов к тексту; задания на упорядочение
информации – выстраивание логических, причинно-следственных
связей,
хронологическое
упорядочение,
ранжирование;
составление диаграмм, схем, графиков, таблиц);
–передача информации (подготовка докладов, сообщений
по теме; подготовка стендов, стенгазет; подготовка плакатов,
презентаций к учебному материалу; подготовка учебных
пособий по теме);
–комплексные методы (составление и защита рефератов;
информационные учебные проекты; учебно-исследовательская
работа, предполагающая различные методы исследования, в том
числе лабораторное наблюдение, эксперимент, а также
грамотное представление полученных результатов в форме
текста, оформление выводов).
В ФГОС третьего поколения красной нитью проходит
необходимость использования активных и интерактивных
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Процет
сформированности ОК

методов обучения, методов самостоятельной работы студентов
для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Для подтверждения эффективности вышеприведённых
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 её
через призму
компетентностного подхода. Выбрав вопросы, направленные на
оценку сформированности общих компетенций мы получили
следующие результаты представленные на диаграмме рис 1.
80Уровень сформированности общих
компетенций (ОК)
60
40
20
0

Ряд 1

Гр.ТМ
12

Гр.ТМ
23

Гр. ТМ
31

49,6

56,9

64,06

Рис1. Уровень сформированности общих компетенций

Как видно из представленной диаграммы, что в процессе
обучения с каждым годом при переходе на следующий курс
обучения,
растёт процент сформированности общих
компетенций
у
учащихся.
Следовательно,
ко
всему
вышесказанному можно сделать следующие выводы.
1. Уровень сформированности общих компетенций
возрастает к последнему курсу обучения и как следствие
повышает мотивацию в освоении будущей профессии.
2. Процесс формирования общих компетенций зависит от
методов обучения применяемых преподавателями на уроках,
следовательно, преподаватели ВГПТК используют эффективные
методы обучения.
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3. Общие компетенции имеют широкий спектр содержания
и более универсальны в качестве оценки компетентностного
похода, и на их основе формируются
профессиональные
компетенции содержание которых зависит от осваиваемой
профессии.
4. Общие
компетенции
являются
основой
для
формирования профессиональных компетенций на специальных
дисциплинах.
5. Применение компетентностного подхода
является
основным
критерием
формирования
профессионального
специалиста в любой образовательной сфере .
Литература:
1. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования.
Министерство образования и науки Российской Федерации .
http://минобрнауки.рф/документы/923
2. Абраменко А.Н. Методы формирования общих и
профессиональных компетенций в рамках реализации программ
подготовки
специалистов
среднего
звена.
http://www.informio.ru/publications/id1055/Metody-formirovanijaobshih-i-professionalnyh-kompetencii-v-ramkah-realizacii-programmpodgotovki-specialistov-srednego-zvena
3. Амонашвили Ш. А.
Размышление
о
Гуманной
Педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2001.
– 464 с
4. Наумов О.Е. Формирование познавательной мотивации
учащихся колледжей на основе идей гуманистической
педагогики: монография /О.Е. Наумов; под ред. А.М. Фактора. –
Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга»,
2014. – 180 с.: ил.
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УДК 371.4
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ
Елфимова Надежда Николаевна
Старчакова Ольга Константиновна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Предпринимательство,
предпринимательская
деятельность — самостоятельная, осуществляемая на свой риск
экономическая деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли, от пользования имуществом и/или
нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке[1].
Индивидуальные
предприниматели
–
лица,
осуществляющие коммерческую деятельность на основе
принадлежащей
им
собственности,
непосредственно
управляющие ею и несущие полную имущественную
ответственность за ее результаты. На территории Российской
Федерации это едва ли не самый распространённый вид
предпринимательства.
Эта деятельность требует мобильности, быстрого
приспособления к потребностям, так как связана с конкретными
запросами
населения.
Для
индивидуального
предпринимательства
характерны
операции
и
сделки
купи/продай, во время которых осуществляется торговля
товарами [2].
К проблемам развития такого предприятия следует отнести:
-экономическую нестабильность в стране (общая проблема
всего предпринимательства);
-ограничение финансовых возможностей, так как
отдельный предприниматель не в силах организовать крупное
производство;
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- снижение эффективности руководства, так как
происходит осуществление одним человеком разных функций управленческой, снабженческой, финансовой, маркетинговой и
кадровой;
-полная хозяйственная ответственность предпринимателя.
Она как бы делает его заложником своего "дела". Ведь в
правовом отношении предприниматель отвечает не только
активами предприятия, но и всем своим имуществом и в случае
неблагоприятного исхода дел может его лишиться. Риск очень
высок.
Для перспективы развития данного предприятия
предприниматель должен обладать рядом определенных качеств.
Как минимум, таких как предприимчивость, ответственность,
целеустремленность, способность к обоснованному риску (это
очень важный аспект, так как все предпринимательство-риск).
Также такое качество, как страсть я считаю наиважнейшим.
Именно страсть, преданность любимому делу становится
движущей силой, внутренним источником неиссякаемой энергии,
которая буквально заражает окружающих.
Теперь рассмотрим проблемы и перспективы развития
предпринимательства на примере малой торговой фирмы.
Предприниматели сталкиваются с большими трудностями.
Основными являются: недостаточная материально - техническая
база, повышение налогов и сборов, проблемы финансирования.
Возьмем, к примеру, предприятие, занимающееся
розничной торговлей, ИП Елфимов. В штате данного
предприятия лишь 2 человека: владелец и продавец. Владелец
выполняет работу руководителя, бухгалтера, маркетолога, 2-го
продавца.
Во-первых,
таким
образом,
контролируется
предприятие, во избежание банкротства, во- вторых, это
естественно связано с денежными средствами, так как
заработную плату необходимо платить лишь продавцу.
Предприятие находится в собственности, не нужно платить
аренду, всего один сотрудник, казалось бы, существуют лишь
положительные тенденции для развития, но никто не отменял
налоги, плату за водоснабжение, газоснабжение, электричество.
К тому же это предприятие занимается в большей степени
продажей пищевой продукции, а это означает, что какие-то
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продукты не смогут реализовать до истечения срока годности,
итог – убыток.
Проблемой развития малой торговой фирмы является и
нестабильная политическая обстановка в целом. Из-за различных
кризисов существенно снижается покупательная способность и
спрос на продукцию, что, в свою очередь, способствует
уменьшению прибыли малых предприятий.
Я считаю, необходимо тщательно все продумать, прежде
чем посвятить себя предпринимательству. Сразу не бывает все
гладко, обычно прибыль приходит через какое-то время, сначала
требуется вложение и большой труд. Владелец-руководитель
данного предприятия решил взять свой малый бизнес полностью
в свои руки, чтобы вероятность успеха была наиболее высока. И
на данный момент предприятие приносит желаемый доход,
возможны перспективы развития, таких как расширение
ассортимента, увеличение площади, привлечение новых
сотрудников.
Для дальнейшей перспективы развития малой торговой
фирмы, владелец-руководитель привлекает взрослых детей,
развивая семейный бизнес. Ведь ненормированный рабочий
график, работа без выходных и праздников – это довольно
сложно, не всякий работник согласится на такие условия. А
привлечение родственников, конкретно в данном случае – своих
взрослых детей, это возможность для одних членов семьи
работать в бизнесе, а для других – добиваться своих целей с
опорой на этот бизнес. Да и в принципе, большинство владельцев
какого-либо бизнеса, в независимости от масштаба предприятия,
стараются передать свое дело детям, стараясь всячески
мотивировать их. Владелец – руководитель именно мотивирует,
пытается заинтересовать нюансами предпринимательства, не
отказывая в удовлетворении любопытства относительно теории,
практики и технологии развития бизнеса в целом. Возможно,
именно дети превратят начатое маленькое дело в международный
и признанный бизнес.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в
процессе развития малой торговой фирмы возникает немало
проблем, но и перспективы также прослеживаются.
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Состояние малого бизнеса в РФ находится в неразвитом
состоянии, количество закрывших бизнес индивидуальных
предпринимателей за 2017 - 2018 года составляет порядка 9,1
тысяч субъектов [3]. Для малой торговой фирмы ИП Елфимов
следует отметить следующие достоинства: семейный бизнес
работает на доверии, все члены коллектива заинтересованы в
успешной деятельности предприятия. Однако необходимо
разграничивать деловое и личное общения, не переносить
проблемы производственные в сферу семейных отношений.
Литература:
1. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской
деятельности / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - М.: Юрайт, 2012.
- 480 c.
2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное
пособие / В.Ю. Буров. – М.: Чита, 2013. – 441 с.
3.https://uchebnik.online/predprinimatelstvouchebnik/individualnom-predprinimatele-spravochnik-izd.html

УДК 10.20
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Стрельцова Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Всем известно высказывание «Кто владеет информацией,
тот владеет миром». А кто владеет информацией о конкурентах,
получает беспрецедентные преимущества в борьбе с ними.
Прогресс сделал предприятия 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
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предприятия, но этот же прогресс предлагает решения,
способные защитить данные от внешних посягательств. Что такое
информационная безопасность и почему системы ее обеспечения
так важны?
Информационная
безопасность
защищённость
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных
или
преднамеренных
воздействий
естественного
или
искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый
ущерб субъектам информационных отношений.
Информационная безопасность предполагает обеспечение
защиты данных от хищений или изменений как случайного, так и
умышленного характера. Система обеспечения информационной
безопасности предприятия – эффективный инструмент защиты
интересов собственников и пользователей информации. Следует
отметить, что ущерб может быть нанесен не только
несанкционированным доступом к информации. Он может быть
получен в результате поломки коммуникационного или
информационного
оборудования.
Особенно
актуальна
эффективная
организация
обеспечения
безопасности
информационных банковских систем и учреждений открытого
типа (учебные, социальные и др.).
Причины возникновения
угроз информационной
безопасности:
1. Невнимательность и халатность сотрудников.
Непредумышленный вред конфиденциальным сведениям
причиняется по простой халатности или неосведомленности
работников (фишинговые письма, внедрение вируса с личного
ноутбука на сервер компании, копирование
файла с
конфиденциальными сведениями для работы в командировке,
пересылка невнимательным сотрудником важных файлов не по
тому адресу).
2. Использование пиратского программного обеспечения.
Иногда руководители компаний пытаются сэкономить на покупке
лицензионного
программного
обеспечения.
Обладатель
нелицензионного программного обеспечения не получает
технической
поддержки,
своевременных
обновлений,
предоставляемых компаниями-разработчиками. Вместе с ним он
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покупаети вирусы, способные нанести вред системе
компьютерной безопасности.
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 путем прямой атаки на
канал связи, либо атака непосредственно на сервер ресурса.
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.
4. Вирусы. Одной из самых опасных на сегодняшний день
угроз информационной безопасности являются компьютерные
вирусы. По мнению экспертов, это можно объяснить появлением
новых каналов проникновения вирусов. На первом месте попрежнему остается почта, но, как показывает практика, вирусы
способны проникать и через программы обмена сообщениями,
такие как ICQ и другие.
5. Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно
легальные пользователи — одна из основных причин утечек
информации в компаниях. Такие утечки специалисты называют
инсайдерскими (компьютерные игры, онлайн-покупки с рабочих
компьютеров, пользование личной почтой).
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.
Система обеспечения информационной безопасности
предприятия рассматривается как целый комплекс принятых
управленческих решений, направленных на выявление и
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предотвращение внешних и внутренних угроз. Эффективность
принятых мер основывается на определении таких факторов, как
степень и характер угрозы, аналитическая оценка кризисной
ситуации и рассматривание других неблагоприятных моментов,
представляющих опасность для развития предприятия и
достижения поставленных целей. Обеспечение информационной
безопасности предприятия базируется на принятии таких мер,
как:
1. Анализ потенциальных и реальных ситуаций,
представляющих угрозу безопасности информации предприятия;
2. Оценка характера угроз безопасности информации;
3. Принятие и комплексное распределение мер для
определения угрозы;
4. Реализация принятых мер по предотвращению угрозы.
Для обеспечения защиты информации на предприятии
используются следующие методы:
1. Препятствие - метод представляет собой использование
физической силы с целью защиты информации от преступных
действий злоумышленников с помощью запрета на доступ к
информационным носителям и аппаратуре.
2. Управление доступом – метод, который основан на
использовании регулирующих ресурсов автоматизированной
системы, предотвращающих доступ к информационным
носителям.
3. Маскировка – метод криптографического закрытия,
защищающий доступ к информации в автоматизированной
системе.
4. Регламентация – метод информационной защиты, при
котором доступ к хранению и передаче данных при
несанкционированном запросе сводится к минимуму.
5. Принуждение – это метод, который вынуждает
пользователей при доступе к закрытой информации соблюдать
определенные правила. Нарушение установленного протокола
приводит к штрафным санкциям, административной и уголовной
ответственности.
6. Побуждение – метод, который основан на этических и
моральных нормах, накладывающих запрет на использование
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запрещенной
информации,
и
побуждает
соблюдать
установленные правила.
Итак, защита информации должна осуществляться
комплексно, сразу по нескольким направлениям. Чем больше
методов будет задействовано, тем меньше вероятность
возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение
предприятия на рынке.
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УДК 66.047
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Коновалова Татьяна Александровна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Малое предпринимательство является одним из
важнейших факторов, влияющих на состояние экономики
России, так как:
– во-первых, от малого бизнеса идут поступления в
бюджет страны в виде налогов.
– во-вторых, малый бизнес создаёт рабочие места, это его
отличие
от
крупного
бизнеса,
который
стремится
автоматизировать производство, дабы тратить меньше денег на
заработную плату рабочим, малый же бизнес, создавая рабочие
места, понижает уровень безработицы.
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– в-третьих, он заполняет пустоты на рынке, т.е. он
обеспечивает продукцией малонаселённые пункты, что
является невыгодным для крупных предприятий.
– в-четвертых, малое предпринимательство, реагируя на
изменение конъюнктуры рынка, делает рыночную экономику
гибкой. Существенный вклад вносит малый бизнес в
формирование конкурентной среды, что имеет важное
значение. Именно в среде малого предпринимательства
создаются условия максимально приближенные к условиям
совершенной конкуренции. А конкуренция очень важна для
потребителя, поскольку у него появляется выбор из более
качественных товаров и услуг.
Малое
предпринимательство
является
мерилом
успешности, развитости экономики, т. е. зависимость между
ними прямая, чем больше малых предприятий, чем они
эффективнее, тем успешней экономика данной страны в целом.
Одно из самых кратких определений предпринимательства дает
Р. Хизрич: предпринимательство – это процесс создания чегото нового, обладающего стоимостью. Как известно,
способности предпринимателя – это один из экономических
ресурсов. Сам же предприниматель – это человек,
соединяющий такие факторы производства, как: земля, труд,
капитал, а также в последнее время к ним относится
информация, не зря говорят: кто владеет информацией, тот
владеет миром. Предприниматель – это человек, который умеет
брать на себя ответственность, умеет рисковать. Он понимает,
что ему необходимо платить заработную плату сотрудникам,
тратить средства на различные производственные нужды, при
этом, не зная какой будет его будущая прибыль. Он верит, что
прибыль будет больше потерь. Так считал Ричард Кантильон.
Адам Смит полагал, что цель предпринимательской
деятельности – это корыстный интерес, т. е. человек хочет
денег, а не сделать мир лучше. Также Адам Смит, живший в 18
веке, считал, что чем хуже живут люди, тем лучше живут
предприниматели, следовательно, последние склонны угнетать
народ.
Скорее всего, для 21 века это неверно ведь,
предпринимателю выгодно продать дорого, а дорого могут
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заплатить только люди с хорошим достатком, т.е. чем выше
уровень дохода потребителей, тем больше прибыли получит
предприниматель. Йозеф Шумпетер был уверен в том, что
понижение цены на товар, с целью повышения на него спроса –
это неэффективная мера, так как гораздо лучше использовать
нововведение, из-за того, что оно более действенно.
Действительно, ведь постоянно понижая цену можно прийти к
тому, что прибыли вообще не будет или будет убыток,
следовательно, предпринимательская деятельность потеряет
всякий смысл.
Таким образом, бизнес – это процесс создания, чего-то
нового обладающего стоимостью. Сам же предприниматель –
это человек, который может соединить все факторы
производства и получить от этого прибыль. Предприниматель
умеет брать на себя ответственность и в то же время умеет
рисковать, ведь он верит в то, что возможная прибыль будет
больше возможных потерь, хотя он не может знать этого
наперёд.
В России малые и средние предприятия играют все более
значимую роль в социально-экономическом развитии. Однако
мировой кризис выявил то обстоятельство, что данный сектор
отечественной экономики находится на неэффективной
траектории развития, а предприниматели сталкиваются с
серьезными трудностями, несмотря на осуществляемые
государством "антикризисные влияния".
Таким образом, от успешности развития малых и средних
предприятий могут напрямую зависеть экономические
показатели в масштабах государства и, следовательно, именно
эта категория предприятий вправе рассчитывать на значимую
поддержку, как со стороны государства, так и со стороны
банковского сообщества. В то же время, в последние годы, в
связи с кризисными явлениями в российской экономике,
произошло сжатие сектора малых и средних предприятий.
Мировой кризис обусловил резкое обострение типичных
проблем, существующих в сфере малого и среднего
предпринимательства: произошло значительное сокращение
доступа к дополнительным финансовым ресурсам и
возможностям для инвестирования. Но, несмотря на то, что
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зависимость малых предприятий от банковского сектора и
банковского финансирования в отличие от крупных и средних
предприятий не является сильно выраженной, кризис неумения
управления ликвидностью в банковском секторе еще больше
сократил желание и возможности банков для выделения
кредитов малым предприятиям.
При
существующей
позиции
банков-кредиторов,
представители малого и среднего бизнеса в меньшей мере
пользуются кредитами для реализации проектов по
расширению бизнеса и созданию новых производств. Субъекты
малого предпринимательства используют кредиты в основном
для пополнения оборотных средств, в частности, для закупки
товаров у крупных производителей или предприятий оптовой
торговли. Другими словами, у малого бизнеса проявляется и, по
большей части, реализуется потребность в краткосрочных и
среднесрочных кредитах. Банки же, пока не смогли
удовлетворить спрос со стороны малых предприятий на
получение такого рода кредитов. Более того, именно
программы кредитования малого бизнеса были свернуты в
первую очередь или существенно ужесточены банками. В
наибольше
степени
влияние
банковского
кризиса
почувствовали на себе малые и средние предприятия,
взаимодействующие с небольшими региональными банками,
которые реально испытывали значительные проблемы с
уровнем ликвидности. В продолжительный кризисный период
произошли следующие существенные изменения условий
кредитования малых и средних предприятий:
– во-первых, новые кредиты выдавались исключительно
под залог материального имущества. Причем преимущество, в
части залогового обеспечения, отдавалось оборудованию и
транспортным средствам, в то время как недвижимость и
товары в обороте были менее желательны в качестве залога.
Для сравнения: в докризисный период микро-кредиты
выдавались в ускоренные сроки с минимальным пакетом
документов от компании;
– во-вторых, значительно повысились процентные ставки
по вновь выдаваемым кредитам, при этом многие банки
придерживались их плавающих значений, так как, в условиях
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кризиса, фиксированные ставки по кредитам оказываются для
кредитных организаций, в силу реализации процентного риска,
невыгодными;
–
в-третьих,
сроки
кредитования
значительно
сократились,
приоритет
отдавался
краткосрочному
кредитованию;
– в-четвертых, банки, которые продолжали в кризисный
период кредитовать малые и средние предприятия, стали
подходить к анализу их финансового состояния более жестко;
– в-пятых, банки стали более "разборчивыми", выбирая из
числа новых потенциальных заемщиков исключительно тех, в
чьей
сфере
деятельности
наблюдалась
наибольшая
стабильность. В связи с этим, в кредитовании все чаще
получали отказ строительные организации, туристические
фирмы и другие, по мнению кредитных организаций, высоко
рискованные виды деятельности;
– в-шестых, даже в тех банках, в которых программа
кредитования малого и среднего бизнеса продолжала
функционировать, наблюдалось существенное сокращение
номенклатуры предлагаемых кредитных продуктов. Так,
например, "револьверная кредитная линия" как финансовый
продукт и ее производные были практически полностью
исключены из ассортимента услуг в связи негативными
ожиданиями банков.
Сильное давление на рынок кредитования малых и
средних предприятий оказало снижение транспарентности
заемщиков в данном секторе из-за повышения социальных
страховых взносов с 26 до 34%, которые не привели к
адекватному увеличению поступлений в Фонды.
Обобщая данные по динамике развития малых и средних
предприятий, как в начале кризиса, так и в последующий
период, можно выделить основные проблемы банковского
кредитования, которые существуют с точки зрения малых
предприятий:
1. Высокие процентные ставки. Многие предприниматели
оценивают процентные ставки по кредитам как завышенные,
поэтому, являясь людьми добросовестными, отдавая себе отчет
в сложности возврата долга на предлагаемых условиях, не
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обращаются за кредитными средствами в банковские
организации.
2. Сложности предоставления залога. Существующие
программы беззалогового кредитования предлагают малым и
средним
предприятиям
недостаточные
для
развития
деятельности суммы – до 1 млн. руб. отсутствие ликвидного
или какого-либо залога не позволяет малым и средним
предприятиям пользоваться банковскими кредитами. На
сегодняшний день банки отдают предпочтение, для принятия в
качестве залога, недвижимости, автотранспорту, оборудованию,
реже – товарным запасам.
3. Недостаточные суммы кредитов и их малые сроки.
Малые и средние предприятия, запрашивающие у банков
инвестиционные кредиты, в силу объективного усложнения
объектов кредитования, преимущественно нуждаются в
больших суммах финансирования, чем предусматривают
банковские программы. Банки, забывая про экономическое
содержание соотношения "риск – доходность", стремятся
минимизировать свои риски, для чего предпочтительно
развивают
те
продукты,
которые
предусматривают
краткосрочные периоды кредитования. В результате,
предлагаемые банками сроки не соответствуют срокам
окупаемости подавляющего числа проектов, а предлагаемые
кредитными организациями решения многократно повышают
риски
производственной
и
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий-заемщиков.
4. Множественность поручителей. К еще одной причине
недостаточной популярности кредитования малых и средних
предприятий предприниматели относят обязательное для
большинства программ предоставление поручителей, которые
должны иметь доходы, сопоставимые с платежами по кредиту.
5.
Неразвитость
системы
оценки
деятельности
предприятия. По мнению предпринимателей, банки не имеют
четкой и отработанной системы выдачи кредитов вследствие
отсутствия объективного, научно-обоснованного анализа
бизнеса. В то же время кредиторы имеют различное
представление о том, что собственно представляет собой малый
бизнес. В итоге, предпринимателям приходится обращаться в
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"условно бесконечный" ряд банков, прежде чем им удастся
найти подходящие, для развития своего дела, условия
кредитования.
Таким образом, для более эффективного развития малого
и среднего предпринимательства в России помимо
государственной поддержки, необходимо развивать льготные
программы кредитования малого бизнеса, особенно для
клиентов с положительной кредитной историей.
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УДК 66.01
ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ
ВОЗДУХАГОРОДА ВОРОНЕЖА
Никулина Марина Владимировна
Шевченко Виктор Геннадьевич
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Автомобильный транспорт вносит значительный вклад в
постоянно ухудшающуюся экологическую ситуацию во многих
странах мира. Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха
отработавшими газами (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
связана с соответствующей широкой и повсеместной эксплуатацией
автомобильного транспорта, особенно в крупных промышленных
центрах, где объем и количество выделяющихся загрязняющих
веществ стали настоящим экологическим бедствием. Так, если в
начале 70-х годов доля загрязнений, вносимых автотранспортом в
атмосферный воздух, составляла 13%, то в настоящее время эта
величина достигла 50% (в промышленных городах 60%) и
продолжает расти.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна
при эксплуатации автотранспорта являются двигатели внутреннего
сгорания (ДВС), которые выбрасывают в атмосферу отработавшие
газы и топливные испарения. При этом 95 - 99% выбросов
приходится на отработавшие газы (ОГ) представляющие собой
аэрозоль сложного состава, зависящего от режима работы двигателя.
В отработавших газах обнаружено около 280 компонентов продуктов
полного и неполного сгорания нефтяных топлив, а также
неорганические соединения тех или иных веществ присутствующих
в топливе.
Даже легковому автомобилю для сгорания 1 кг бензина
требуется 2,5 кг кислорода. В среднем автомобиль проезжает в год
10000 км и сжигает 10т бензина, расходуя при этом 35т кислорода и
выбрасывает в атмосферу 160 т выхлопных газов, в которых
обнаружено около 200 различных веществ, в том числе 100кг оксида
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углерода, 40 кг оксида азота. 200 кг углеводородов. Если бензин
этилированный, то еще и 3,5 кг ядовитого свинца. Кроме того,
каждый автомобиль, стирая шины, поставляет в атмосферу 5-8 кг
резиновой пыли ежегодно. Выхлопные газы автомобилей дают
основную массу свинца и кадмия. При износе шин в воздух
попадает цинк. Эти тяжелые металлы являются токсикатами.
Основными факторами, влияющими на загрязнение
атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, являются
значительный рост автомобильного парка и увеличение объемов
международных автоперевозок, медленное развитие транспортной
инфраструктуры, недостатки в организации движения, отставание
эксплуатационной базы, низкие экологические характеристики
производимых в стране автомобилей, несоответствие качества
используемого моторного топлива современным требованиям.
Загрязнение воздуха идет по трем каналам:
1) отходящие газы, выбрасываемые через выхлопную трубу
(65%);
2) картерные газы (20%);
3)углеводороды в результате испарения топлива из бака,
карбюратора и трубопроводов (15%).
Трансформирование компонентов ОГ в организме
человека
Попадая в атмосферу, компоненты ОГ ДВС, с одной стороны,
смешиваются с имеющимися в воздухе загрязнителями, с другой –
претерпевают ряд сложных превращений, приводящих к
образованию новых соединений. Одновременно идут процессы
разбавления и удаления загрязнителей из атмосферного воздуха
путем мокрого и сухого высаживания на землю. В связи с огромным
многообразием химических превращений загрязнителей в
атмосферном воздухе состав их чрезвычайно динамичен.
Если физическое состояние загрязнителей воздуха определяет
их распределение в атмосфере, а при ингалировании с воздухом – в
респираторном тракте индивидуума, то химические свойства – в
конечном счете, мутагенный потенциал токсиканта.
Так, растворимость токсиканта обусловливает различное
размещение его в организме. Растворимые в биологических
жидкостях соединения быстро переносятся из респираторного
тракта по всему телу, а нерастворимые – задерживаются в
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респираторном тракте, в легочной ткани, прилегающих
лимфатических узлах, или, продвигаясь к глотке, проглатываются.
Внутри организма соединения подвергаются метаболизму, в
процессе которого облегчается их экскреция, а также проявляется
токсичность. Следует отметить, что токсичность образующихся
метаболитов может иногда превышать токсичность исходного
соединения, а в целом дополняет ее. Баланс между метаболическими
процессами, усиливающими токсичность, уменьшающими ее или
благоприятствующими элиминированию соединений – важный
фактор чувствительности (восприимчивости) индивидуума к
токсичным соединениям.
Вот
несколько
причин,
которые
обуславливают
неблагоприятное воздействие транспорта на окружающую среду
в городе Воронеж:
1) отсутствие четких экологических ориентиров при принятии
решений в области развития и обеспечения функционирования
транспорта;
2) неудовлетворительные экологические характеристики
производимой транспортной техники;
3) недостаточный уровень технического содержания парка
машин;
4) недостаточное развитие дорог и их низкое качество, а также
недостатки в организации перевозок и движения транспортных
средств.
Общая протяженность уличной дорожной сети в Воронеже
составляет 1310 км (с твердым покрытием 879 км), в том числе 751
км не отвечают нормативным требованиям.
В городе есть многоуровневые развязки, много мостов и
путепроводов, в том числе 3 моста через Водохранилище. Воронеж
продолжает
подтверждать
статус
одного
из
самых
автомобилизированных мегаполисов России. Обеспечение населения
индивидуальными легковыми автомобилями составляет 308 машин
на
1000
человек.
Общая
численность
пассажирских
автотранспортных средств составляет 1879 единиц, из них только 55
троллейбусов, остальные – автобусы и маршрутные такси, т. е в
городе практически ликвидирован электротранспорт.
Дляжителейгородапривычнойкартинойсталоогромноеколичест
воавтомобилей, стоящих во дворах домов, на газонах, тротуарах и
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детских площадках. Повсюду, где эксплуатируется автомобиль, в
воздух поступает огромное количество вредных веществ.
Радикальные методы борьбы с загрязнением окружающей
среды отказ от использования этилированных бензинов и
восстановление электротранспорта.
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УДК 66.047
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Клименко Ольга Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
Логистические задачи, существующие в практической
деятельности, решать простейшими арифметическими методами
или на основе опыта работы невозможно. Это связано с тем, что
возникает множество возможных вариантов. Так, при трех
поставщиках продукции и трех потребителях вероятны 90
различных вариантов решения, а при четырех поставщиках и
четырех потребителях их более 6000 и т.д. Какой вариант более
целесообразен? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо построить математическую модель.
Математическая модель – это абстрактное отображение с
помощью математической символики реального процесса.
Математическая модель включает условия (ограничения) задачи
и подлежащий оптимизации критерий (целевую функцию). Все
экономико-математические
модели
делятся
на
детерминированные и стохастические.
Детерминированной моделью называют такую модель, в
которой с абсолютной достоверностью описываются как условия
(ограничения) задачи, так и подлежащий оптимизации критерий
(целевая функция). Все величины, используемые в таких
моделях, детерминированные, т.е. неслучайные.
Стохастической (вероятностной) моделью называют
такую модель, в которой имеется неопределенность. Когда
условия (ограничения) задачи или критерий оптимизации
(целевая функция) или то и другое являются какой-нибудь
числовой
характеристикой
(например,
математическим
ожиданием) случайных величин.
Отыскать оптимальный вариант можно с помощью
линейного, динамического и стохастического программирования.
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Слово программирование показывает, что математические
методы применяют для планирования, составления программы
(плана).
Динамическое
программирование имеет
дело
с
динамическими системами, т.е. системами, изменяющимися во
времени под действием внутренних и внешних воздействий.
В задаче динамического программирования на каждом
шагу производится некоторый выбор преобразований, зависящий
не только от времени, но и от текущего состояния системы.
Стохастическое
программирование изучает
методы
решения задач управления и планирования в условиях риска и
неопределенности.
Среди математических методов наиболее разработаны
методы линейного программирования.
Слово линейное определяет математическую сущность
метода, которая заключается в том, что с его помощью решают
задачи с линейными связями и ограничениями, т.е. если выразить
задачу в математической форме, то в ней все неизвестные будут в
первой степени.
На автомобильном транспорте методом линейного
программирования решают следующие типы задач:
• отыскание оптимального числа поездок автомобилей на
маршрутах при установленном времени пребывания в
наряде (задача на минимальные потери рабочего времени);
• отыскание оптимального варианта закрепления
получателей за поставщиками однородной продукции (задача на
минимум нулевых пробегов);
•
составление
рациональных
маршрутов
работы
подвижного состава – увязка поездок (задача на минимум
холостых пробегов);
• организация развозочных и сборочных маршрутов (задача
на определение минимального пробега при объезде грузопунктов);
• распределение подвижного состава и погрузочноразгрузочных средств по маршрутам работы (задача на
максимальное использование рабочего времени автомобилей и
погрузочно-разгрузочных механизмов и др.)
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Все перечисленные задачи базируются на математическом
моделировании изучаемого процесса, т.е. на описании
количественных закономерностей этого процесса с помощью
математических
выражений
(математической
модели).
Математическая модель, как уже было сказано, является
абстрактным изображением реального процесса и в меру своей
абстрактности может его характеризовать более или менее точно.
Одна из задач в логистической системе – разработка
стратегии и логистической концепции построения модели
транспортного обслуживания потребителей и фирм. Эта
стратегия основывается на расчете рациональных маршрутов
перевозки и составления оптимальных графиков (расписаний)
доставки
продукции
потребителям,
т.е.
отвечает
на
вопросы, когда, сколько и в какое время должны быть доставлены
грузы.
Вариантами организации движения автомобиля могут
быть: маятниковый
маршрут
с
обратным
порожним
пробегом
или
развозочный маршрут при перевозке
мелкопартионных грузов потребителям. В данной работе
рассматривается организация этих маршрутов.
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УДК 66.047
ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Завалишина Надежда Валерьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно- технологический колледж»
Всем известно высказывание «Кто владеет информацией,
тот владеет миром». А кто владеет информацией о конкурентах,
получает беспрецедентные преимущества в борьбе с ними.
Прогрессс делал 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.
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
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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. Только
понимание всего спектра угроз позволит построить эффективную
систему защиты.
Для начала рассмотрим упрощённую классификацию угроз.
По отношению к предприятию угрозы делятся на внутренние и
внешние. Соответственно, хакерская атака на компьютеры
компании будет рассматриваться как внешняя угроза, а занесение
вируса в сеть сотрудниками – как внутренняя. К внутренним
угрозам также относят кражу информации сотрудниками.
По намеренности угрозы бывают преднамеренными и
непреднамеренными. Например, к непреднамеренным угрозам
можно отнести случайное удаление данных сотрудником.
Устранить от преднамеренные угрозы сложнее, так как
вредоносное ПО или человек, угрожающие предприятию,
имеют чёткий план действий по преодолению возможной
защиты.
По цели можно выделить угрозы, направленные на
получение данных, уничтожение данных, изменение или
внесение данных, нарушение работы ПО, контроль над работой
ПО и прочие. Скажем, одной из наиболее частых хакерских
атак на компьютеры предприятий является получение закрытых
сведений для дальнейшего их незаконного использования
(пароли к интернет-банкам, учётным записям электронной
почты и т.д.). Такую угрозу можно классифицировать как
внешнюю преднамеренную угрозу, направленную на получение
данных.
Следует также понимать, что нельзя защититься от всех
мыслимых и немыслимых угроз ИБ хотя бы потому, что
невозможно предусмотреть действия злоумышленников, не
говоря уж обо всех ошибках пользователей. Однако,
существует ряд общих методов защиты, которые позволят
сильно понизить вероятность реализации широкого спектра
угроз и обезопасить предприятие от различного рода атак и
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ошибок пользователей. Далее мы подробнее рассмотрим
наиболее эффективные из них.
Одним из наиболее эффективных методов защиты сети
предприятия от внешних угроз является использование
межсетевого экрана – программного или аппаратного
маршрутизатора, совмещённого с firewall (особой системой,
осуществляющей фильтрацию пакетов данных).
Ни для кого не секрет, что данные в сети, будь то локальная
сеть или Интернет, передаются относительно небольшими
пакетами. Каждый пакет несёт в себе признак используемого
протокола, адреса источника и приёмника, а так же номера
соответствующих портов. Последние – это числа, по которым
операционная система распознаёт, какое приложение получит
конкретный пакет данных. Например, при загрузке страницы с
сервера http://ya.ru/ интернет-браузер получает данные с вебсайта по протоколу HTTP.
На каждом предприятии доступ компьютеров в Интернет
по локальной сети обеспечивается с помощью отдельно стоящего
компьютера (его ещё называют сервером доступа). Иногда это
специализированный компьютер, но чаще всего обычный,
расположенный близко к устройству, обеспечивающему выход в
Глобальную сеть (например, модему). К сожалению, стандартные
средства операционных систем не позволяют вести гибкую
настройку маршрутизации и фильтрования пакетов, поэтому на
таком компьютере следует разместить специальное ПО:
маршрутизатор и firewall.
Следует уделить особое внимание защите электронной
почты, так как вредоносные программы часто рассылают сами
себя ничего не подозревающим пользователям.
Обязательно
следует
поставить
антивирус
на
корпоративный сервер электронной почты.
При
выборе
антивирусного
пакета
нужно
руководствоваться следующими принципами:
1) антивирус должен уметь переименовывать исполняемые
файлы (в которых не найдено вируса),
2) антивирус должен уметь проверять архивированные
файлы;
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3) антивирус должен уметь проверять HTML-код на
предмет вредоносных сценариев и приложений Java, а также
вредоносных ActiveX-компонентов.
Также можно поставить транзитный сервер, который будет
фильтровать весь проходящий через него трафик электронной
почты с помощью антивируса, но это потребует гораздо больших
материальных и временных затрат.
Локальная сеть, рабочие файлы, электронная почта,
Интернет, базы данных – всё это составляет единое
информационное пространство предприятия. Для его защиты
требуется комплексный подход, включающий использование
описанных выше средств и требующий соблюдения политики
безопасности на всех уровнях деятельности предприятия.
В первую очередь это постоянный мониторинг состояния
компьютеров пользователей и локальной сети. Существуют
специальные утилиты, следящие за состоянием сети и
выдающие предупреждения при обнаружении определённых
событий, касающихся ИБ предприятия. Например, недорогая
утилита NetBoy может быть использована для мониторинга
загрузки сети, обнаружения запрещённых протоколов, чужих
компьютеров и других событий, которые могут оказать влияние
на работу сети. Следует по возможности отказаться от
применения беспроводных сетей на предприятии, поскольку
имеющиеся в продаже недорогие точки доступа не
обеспечивают нужного уровня безопасности, а применение
криптостойких алгоритмов шифрования при передаче данных
подпадает под государственное регулирование, и для этого
необходимо получать соответствующие разрешения и
лицензии.
Прежде всего, проблема информационной безопасности это проблема выбора человека - выбора воспринимаемой
информации, поведения в обществе и государстве, выбора
круга общения.
Необходимо точное понимание и опознавание себя в
мире, в обществе, осознания целей и средств для их
достижения, сознательно обрабатывать информацию и
транслировать только проверенную, точную и объективную
информацию.
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Информация, бесспорно, выступает основой всего
процесса управления в организации, труд управленца и
заключается в ее сборе, изучении, обработке и грамотном
толковании. От уровня организации сбора, обработки и
передачи информации в целом зависит эффективность
управления, а так же качество принимаемых управленческих
решений в частности.
Давно стали привычными и общеупотребительными
такие категории, как материальные, финансовые, трудовые,
природные ресурсы, которые вовлекаются в хозяйственный
оборот, и их назначение понятно каждому. Но вот появилось
понятие "информационные ресурсы", и хотя оно узаконено, но
осознано пока еще недостаточно. Информационные ресурсы отдельные документы и отдельные массивы, документов в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, других информационных системах).
Информационные ресурсы являются собственностью,
находятся в ведении соответствующих органов и организаций,
подлежат учету и защите, так как информацию можно
использовать не только для товаров и услуг, но и превратить ее
в наличность, продав кому-нибудь, или, что еще хуже,
уничтожить.
Собственная
информация
для
производителя
представляет значительную ценность, так как нередко
получение (создание) такой информации - весьма трудоемкий и
дорогостоящий процесс. Очевидно, что ценность информации
(реальная или потенциальная) определяется в первую очередь
приносимыми доходами.
В условиях постоянного роста количества известных и
появления новых видов информационных угроз перед
крупными предприятиями всё чаще встаёт задача обеспечения
надёжной защиты корпоративных сетей от вредоносных
программ и сетевых атак.
Итак, информационная безопасность предприятия - это
состояние защищённости корпоративных данных, при которой
обеспечивается
их
конфиденциальность,
целостность,
аутентичность и доступность.
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Обеспечение информационной безопасности предприятия
возможно только при системном и комплексном подходе к
защите. В системе ИБ должны учитываться все актуальные
компьютерные
угрозы
и
уязвимости.
Полноценная
информационная безопасность предприятий и организаций
подразумевает непрерывный контроль в реальном времени всех
важных событий и состояний, влияющих на безопасность
данных. Защита должна осуществляться круглосуточно и
круглогодично и охватывать весь жизненный цикл информации
- от её поступления или создания до уничтожения или потери
актуальности.
Приведенные
методические
рекомендации
дают
возможность для наиболее рационального и эффективного
использования, обработки, хранения информации для
повышения
качества
обеспечения
информационной
безопасности предприятия в целом.
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УДК 378.1
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕХНИКУ МЕХАНИКУ ЗНАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ?
Лисовский Александр Сергеевич
Уколова Ирина Алексеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно- технологический колледж »
Иностранные языки сейчас настолько популярны, что ни у кого
уже не вызывает сомнений необходимость их изучения. Если у Вас
вызывает сомнение утверждение, что владение английским языком
технику-механику требуется не менее, чем ученому или дипломату, Вы
явно отстали от времени. Нами было опрошено 120 студентов групп ТМ
первого и второго курсов. Ими были названы следующие преимущества
знания иностранных языков: возможность найти новых друзей,
путешествовать по миру без переводчика, слушать песни, смотреть
фильмы и любимые передачи на языке оригинала, читать книги, учиться
в престижных зарубежных вузах. И если их роль в повседневной жизни
ясна, то как же обстоят дела с профессиональной сферой? Действительно
ли технику-механику нужно знание языка, или это всего лишь дань
моде?
Были
получены
следующие
ответы:
переводить
профессиональные тексты (78 чел.) , работать в зарубежных фирмах (24
чел.), чтобы получить зачет (8 чел.), не знаю (10 чел.).
Есть еще несколько причин,которые убедят наших студентов
заняться изучением иностранного языка.
Причина №1. Развитие интеллектуальных способностей
Ученые – люди любопытные. Какими только вопросами они не
задаются! Вот и влияние знания иностранного языка на мозг не
ускользнуло от их пытливого взора. Шведские исследователи из
университета Лунда с помощью МРТ-анализа выяснили, что при
интенсивном изучении чужого наречия содержимое черепной коробки
увеличивается в размере. Дело в том, что владеющим как минимум
двумя языками приходится постоянно переключаться с одного на
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другой. Эта «гимнастика» позволяет держать мозг в тонусе, и он легче
приспосабливается к переключению между разными занятиями.
Обучение языкам — одна из наиболее интеллектуальных
нагрузок мозга. Ведь это не просто механическое запоминание новых
слов, но и встраивание этих слов в единую систему понятий. Как любая
тренировка, обучение языкам поддерживает высокий уровень
функциональности мозга.
Причина №2. Повышенный интерес работодателя
Владение одним иностранным языком может увеличить зарплату
соискателя на 1-10%, а двумя и более – на 8–48%, следует из данных
HeadHunter. Даже если должностные обязанности не предполагают
напрямую использование иностранного языка, работодатель все равно
больше заинтересован в тех специалистах, которые в своих резюме
указали информацию о знании иностранного. Принято считать, что если
человек дал себе труд освоить чужой язык, он имеет гибкий ум, готов
учиться, организован и требователен к себе. У интенсивно изучающих
иностранные языки выше способность сосредотачиваться над сложными
задачами и находить наиболее подходящее решение для них, чем у
говорящих лишь на родном языке людей. Они эффективнее
распоряжаются временем, грамотно расставляя приоритеты и отметая
лишнее. Многозадачность – этот краеугольный камень успешности и
производительности на сегодня – тоже дается проще тем, кто знает
иностранные языки.
Причина №3. Развитие творческих способностей
Еще одно must have качество успешного человека – креативное
мышление. Его тоже помогают развить иностранные языки. Недаром
многие переводчики не просто перелагают на родной язык чужие
произведения, но и сами пишут талантливые стихи и прозу.
Осваивая язык, мы волей-неволей проникаемся культурой и
историей, понимаем менталитет носителей, их взгляд на мир. Это
обогащает способность нашего сознания вырабатывать ассоциации и
образы, видеть связи между понятиями, а это уже самый настоящий
креатив. Второй, третий и т.д. языки явным образом делают картину
психического мира более насыщенной, более богатой в описаниях того,
как взаимосвязаны вещи и явления. Память становится более прочной,
емкой и более ассоциативной. Последнее качество особенно важно, так
как именно ассоциации являются основой творчества.
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Причина №4. Выучить, наконец, русский
Гёте считал, что «Человек, не знающий ни одного иностранного
языка, не знает и своего». А такому великому человеку можно доверять.
При изучении грамматики чужого языка мы сталкиваемся с
лингвистическими терминами и понятиями, начинаем видеть логику и
смысл в употреблении того или иного грамматического явления.
Неизбежно мы применяем изученное к родному наречию, сравниваем,
находим сходства и различия, а значит, глубже в него погружаемся.
Бывает, даже узнаем что-то новое, до чего в школе руки не дошли.
Из иностранных языков приходят понятия, которые невозможно
перевести, и которых нет в нашей действительности. Русский язык
впитал в себя колоссальное количество татарских, тюркских, латинских
и греческих, кельтских, саксонских, французских и голландских слов.
Можно взять любой научный словарь, и вы увидите, сколько слов мы
попросту позаимствовали. Самые простые, исконно русские слова:
«изба», «хлеб», «стекло», «буква», - это очень ранние германизмы,
«тетрадь», «свекла» или «парус» – это все давние грецизмы. Более того,
все слова современного русского языка, начинающиеся на букву «а»,
кроме одного-единственного слова, являются заимствованными.
Причина №5. Расширение кругозора
Еще Людвиг Витгенштейн писал о том, что «мир человека таков,
каков его язык». Язык в большой мере определяет то, как мы смотрим на
мир и как его воспринимаем. Согласно гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, которую сегодня активно обсуждают в
науке, язык влияет на наше мышление и процесс познания. Поэтому
когда человек знает больше, чем один язык, у него есть несколько картин
мира. Это несопоставимо более богатая жизнь. Изучать иностранные
языки нужно не потому, что это полезно для путешествий – можно
воспользоваться услугами переводчика, – а потому что, проникая в
другой язык, вы проникаете в другие миры.
Причина №6.Апгрейд мозга
Британские, канадские и индийские нейрофизиологи
изучали взаимозависимость билингвальности и болезни
Альцгеймера и других видов старческого слабоумия. Например, в
рамках одного исследования, проведенного в 2010 году под
руководством психолога Торонтского университета Эллен
Биалисток, специалисты изучили данные 200 пациентов,
страдающих болезнью Альцгеймера, и обнаружили, что те, кто
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владел несколькими языками, сталкивались с симптомами на 5,1
лет позже. Так что тем, кто уделяет иностранным языкам достаточно
времени, не грозит забывчивость в пожилом возрасте, поскольку
нейронная сеть развивается каждую секунду. Изучение иностранных
языков в этом смысле чрезвычайно эффективно благодаря
переключению кодов. Когда вы переходите с одного языка на другой,
для мозга это очень трудная работа. А трудная – значит хорошая.
Причина №7. Возможность стать богатым и здоровым
Кит Чен из бизнес-школы Йельского университета
утверждает, что от родного языка зависит, сколько денег человек
накопит к пенсии, будет ли он курить, заниматься физкультурой и
поддерживать себя в хорошей форме даже в преклонном возрасте.
Удивительно? Не то слово! Но Йель - университет более чем
престижный, и шарлатанством там вряд ли кто занимается. Так что
давайте изучим аргументы Кита Чена подробнее.
Все языки, по его мнению, можно разделить на две группы:
1. Языки, в грамматике которых есть «далекое будущее»
время. Русский, английский, корейский и многие другие.
Грамматически между настоящим и будущим временем разница четкая
и большая. Настоящее время: я иду в школу, я хожу в школу... И
будущее: я пойду в школу, я буду ходить в школу. Не перепутаешь. В
английском суть та же: I go to school - I shall go to school.
Для людей, говорящих на таких языках, будущее воспринимается
как что-то очень далекое и не очень-то связанное с настоящим. Будущее
может и не наступить - я буду, я собираюсь - а вот сделаю ли? И зачем
тратить силы и время? Вот станет будущее настоящим, тут-то я за него и
возьмусь.
2. Языки, где настоящее и будущее время почти неотличимы
грамматически. Немецкий, японский, китайский и другие. Там нет
явной разницы между глаголами будущего и настоящего времени, в
одних и тех же выражениях можно описать вчера, сегодня и завтра. Для
носителей этих языков их собственное будущее тоже не кажется таким
уж далеким, оно как будто присутствует и в сегодняшнем дне.
Так вот: люди, говорящие на языках второго типа, к пенсии станут
богаче и здоровее! Они меньше курят и пьют, больше занимаются
спортом, реже страдают ожирением и серьезнее относятся к
накоплениям.
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А почему? Как раз потому, что будущее для них - часть
настоящего: особенности речи отражаются на психологии и отношении
к собственной жизни. Благодаря прочно уложенной в голове грамматике
родного языка настоящее и будущее время для немца или
китайца куда ближе, чем для юного россиянина или британца. Забота о
своем пенсионном счете, сердце, сосудах и печени - это не когда-нибудь,
если доживем, а прямо сейчас. Им легче даются любые решения,
касающиеся планирования своей будущей жизни.
«В этом случае вы откладываете деньги не для себя через много
лет, а для себя нынешнего, - растолковывает Чен. - А когда мы в речи
четко отделяем будущее от настоящего, это не особо мотивирует».
Люди, говорящие на языках «без будущего»:
на 30% больше откладывают денег к пенсии;
на 24% меньше курят;
на 29% активнее занимаются физическими упражнениями;
на 13% менее склонны к лишнему весу.
А хотя... Великий и могучий - он же не зря велик и могуч! Мы
запросто можем сказать: завтра дождь. Летом - на море! На ужин макароны. Без всякого «будет» или «собираюсь». Совсем как японцы в
своем «языке без будущего». Так что, может, выводы Чена не так уж
категоричны для нас, говорящих по-русски?
Итак, попытаемся сравнить специалиста, владеющего
иностранными языками и не владеющего ими. Тот, кто потратил время и
нервы на овладение языками, представляется нам более остроумным,
более креативным, более успешным и более уверенным в себе, чем
глуповатый, зажатый, бедный и рано постаревший неудачник.
Нучто, sprechen Sie Deutch? Do you speak English? Parlez-vous
français?
Литература:
1. Бехтерева Н.П.. Магия мозга и лабиринты жизни. – М.:
АСТ, 1999.
2. Кокурина Е.Л. «Наталья Бехтерева. Код жизни» – М.:
Бослен, 2015.
3. Полякова Л.О. Зачем инженеру иностранный язык?
(Анализ профессиональных стандартов) //Современные проблемы
науки и образования. – 2015. - № 6.
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4. https://monocler.ru Видеолекторий: 7 лекций Татьяны
Черниговской о мозге и языке.
УДК 37.01
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
БУДУЩИХ ТОВАРОВЕДОВ
Зинченко Виктория Олеговна
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Изменения во всех сферах общественной жизни,
произошедшие на Донбассе в последние годы, обусловили
переориентацию рынка товаров и услуг, переход на новые
правила организации торговли и ведения субъектами
хозяйствования внешнеэкономической деятельности. Это
выдвинуло новые требования к содержанию и качеству
подготовки специалистов для всех сфер производственной и
непроизводственной деятельности, в том числе, и сферы
товароведения.
Новые требования к качеству подготовки будущих
специалистов также обусловлены интеграцией в российское
образовательное пространство, что связано с переходом на новые
образовательные стандарты. Данные стандарты окончательно
утвердили практико-ориентированный характер подготовки
товароведов. Однако возникает вопрос, готовы ли высшие
учебные учреждения реализовать практико-ориентированное
обучение и какие формы, методы и средства для этого
необходимы? Практико-ориентированное обучение – это процесс
освоения обучаемыми образовательной программы с целью
формирования у них навыков практической деятельности за счёт
выполнения ими реальных практических задач. В основе
практико-ориентированного
обучения
должно
лежать
оптимальное сочетание фундаментального образования и
прикладной подготовки [1].
Целью практико-ориентированного обучения является
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интенсификация процесса поиска, получения и накопления новых
знаний, умений и навыков для выработки у обучаемых
определенных
компетенций.
Результатом
практикоориентированного подхода в обучении должен стать выпускник,
способный эффективно применять в производственной
деятельности сформированные у него компетенции.
На современном этапе экономика и предприятия нуждается
в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных,
предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и
разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и
реализовывать экономически выгодные проекты. Без обращения
товароведного образования к практико-ориентированным
технологиям обучения студентов достаточно проблематично
подготовить специалистов с такими качествами.
В рамках доминирующих сегодня в отечественном
образовании идей компетентностного подхода приобретение
опыта практической деятельности должно опираться на
потребности решения студентом практической задачи, для чего
он вынужден вначале овладеть определенной совокупностью
теоретических знаний. В связи с этим, в системе высшего
образования необходимо менять технологию обучения и
переходить от технологий передачи знаний к технологии
обучения с приобретением опыта.
Для организации практико-ориентированного обучения
необходимо использовать возможности:
1) учебной, производственной и преддипломной практик;
2) инновационных
педагогических
технологий
(проблемное и проектное обучение; исследовательские методы
обучения; кейс-методы; ролевые и деловые игры; обучение в
сотрудничестве; применение информационно-коммуникативных
технологий и др.);
3) создание в вузе научно-практических лабораторий и
учебно-производственных предприятий;
4) создание условий для привлечения к учебному процессу
работодателей.
Наиболее актуально, но и достаточно проблематично,
создание учебно-производственных предприятий или других
форм учебно-научно-производственных площадок, которые
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позволяют студентам в процессе обучения выполнять реальные
задач при участии профессионалов. При отсутствии таких
возможностей достаточно эффективным становится привлечение
студентов к решению задач, имеющих научную и практическую
значимость, в рамках научно-исследовательской работы кафедры.
Такой вид организации практико-ориентированного обучения
будущих товароведов получил многолетнюю апробацию на
кафедре товароведения и торгового предпринимательства
Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко.
Начиная
с
небольших
индивидуальных
исследовательских задач, студенты постепенно расширяют поле
решаемой проблемы, которая максимально разворачивается в
выпускных бакалаврских и магистерских работах. Необходимо
отметить, что решения целого спектра проблем проходит в
рамках заказов крупных торговых предприятий, таких как: ООО
«Спар Луганск», ОО «Фирма «Ремик ЛТД», ГУП ЛНР
«Стройцентр», ООО «ВТБ-АГРО», ООО «Луганская торговая
компания», Государственный таможенный комитет ЛНР и
других. Так, достаточно полно исследовано качество и
безопасность различных молочных продуктов, вино-водочных и
макаронных изделий, моющих средств, стиральных машин,
бытовых холодильников, напольных покрытий и других товаров,
рынок которых на территории Донбасса претерпел значительные
изменения, начиная с 2014 года. Результаты эти и других
исследований, проведенных студентами в тесном сотрудничестве
с преподавателями, получили должное одобрение со стороны
работодателей и применение на практике при формировании
ассортимента и/или ценообразовании той или иной группы
товаров.
Таким
образом,
происходит
интериоризация
теоретические знания в опыте профессиональной деятельности,
что мотивирует студентов к дальнейшей работе в рамках
практико-ориентированного обучения.
Литература:
1. Зинченко
В.О.
Современные
проблемы
профессионального образования : учебно-метод. пособие для
магистр. очной и заочной форм обучения по направл. подготовки
44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». – изд. 2-е
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доп. и перераб. / В.О. Зинченко; ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко». – Луганск :
«Книта», 2017. – 224 с.

УДК 378.1
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ТОРГОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Чайковская Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
Качество торгового обслуживания населения определяется
как «минимальное время, затраченное на приобретение товаров и
комфорт обслуживания», как «целостный комплекс торгового
обслуживания от формирования потребностей на изделия до
окончательной подготовки его потребителю».
Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее
время особое внимание уделено повышению культуры торговли.
Качество торгового обслуживания населения — обширное
и емкое понятие. Оно включает степень удовлетворения
покупательского спроса на отдельные товары, соблюдение
ассортиментного
минимума,
широту
ассортимента,
завершенность
покупки,
культуру
торговли,
развитие
прогрессивных форм торгового обслуживания населения,
оказание дополнительных услуг покупателям, время их
обслуживания и т.п. Анализ качества торгового обслуживания
покупателей обычно начинают с изучения выполнения плана и
динамики розничного товарооборота в ассортиментном разрезе.
Однако данные о развитии реализации товаров по укрупненным
товарным группам не могут служить основанием для оценки
удовлетворения покупательского спроса.
Анализ внутригруппового ассортимента реализуемых
товаров проводят на основе выборок по данным текущего учета,
первичных товарных документов, инвентаризаций и т.п.
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Используя эту информацию, можно определить объем
реализации товаров определенных наименований, видов,
размеров, сортов; изучить их качество и установить пути и
возможности улучшения маркетинговой деятельности торгового
предприятия. По данным проведенных проверок, обследований и
оперативного учета удовлетворения покупательского спроса
изучают
качество
торгового
обслуживания
населения,
соблюдение магазинами ассортиментного минимума, выявляют
случаи и причины перебоев в торговле отдельными, и прежде
всего
достаточными,
товарами.
Необходимо
также
проанализировать материалы выборочных обследований,
торговыми предприятиями, продажи отдельных товаров на душу
населения, распределения семейного бюджета, соблюдения
научно обоснованных норм потребления отдельных товаров. Все
это позволяет выявить слабые места в развитии розничного
товарооборота, удовлетворении потребностей населения в
необходимых товарах и принять меры по улучшению
маркетинговой деятельности магазинов и другой торговой сети.
Эффективные методы управления продажами очень важны
для успешной реализации конкурентных и маркетинговых
стратегий фирмы. Управление продажами на предприятии носит
главенствующий
характер
и
изучение
возможностей
совершенствования этой деятельности позволит предприятиям
повысить эффективность своей деятельности как за счет
оптимизации текущих усилий, направленных на поиск клиентов
и реализацию продукции, так и за счет нахождения новых
направлений сбыта.
Управление продажами в свою очередь — это
деятельность,
направленная
на
анализ,
планирование,
организацию и контроль процесса продаж с целью увеличения
прибыли, получаемой компанией.
Управление продажами является одним из ключевых
элементов в системе управления, так как позволяет принимать
оптимальные решения, приводящие предприятие к финансовому
успеху. В мировой практике управление продажами прошло
долгий путь становления и развития и на каждом этапе развития
рыночной экономики происходило формирование форм, методов
и процессов.
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Продажа в современной практике представляет собой часть
системы сбыта.
Важнейшим составляющим процесса продаж как для
продавца, так и для покупателя является цена, а для покупателя
еще и доставка товара, и послепродажное обслуживание
Несомненной составляющей процесса продаж является
организация деятельности службы продаж.
Управление продажами является очень сложным
процессом, включающим сочетание самого процесса продажи и
правильно выбранной технологии продаж, использование
полного набора принципов, приемов и важных личностных
навыков и умений, а также охватывающим широкий диапазон
различных типов задач, которые решаются при продаже.
Таким образом, преимуществом процессного подхода к
управлению продажами является четкая регламентация
деятельности в области продаж, ориентация исполнителей на
результат, что отражается в том числе системами мотивации
персонала службы продаж, более значительная операционная
эффективность и результативность принятия решений в области
продаж.
Системы прогнозирования и управления продажами
довольно обширны и в основном имеют широкий профиль
применения при организации работы производства или точки
сбыта. Однако функциональность таких систем непременно
приводит к её усложнению и необходимости дополнительного
конфигурирования под узкоспециализированные задачи. Всё это,
в конечном счете, позволяет сделать вывод о целесообразности
оценки эффективности работы. В этой связи актуальной задачей
является исследование методов принятия управленческих
решений и оценка их эффективности при изменении уровня
конкуренции.
Потоки заказов подчиняются многочисленным ритмам –
суточным, недельным, сезонным. Они зависят и от графика
проведения массовых мероприятий праздников.. Это учитывается
при составлении расписания составления заказов – интервалы в
течении суток изменяются. В управлении доминирует тенденция
к жесткому их соблюдению до очередного переопределения.
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Низкая эффективность работы программно-аппаратных
комплексов, управления продажами в предприятии и продаже не
может быть связана с тем, что они не учитывают конкуренцию на
рынке. Для решения этой проблемы необходимо ввести новые
оценки качества алгоритмов управления,
в частности, их
способность оптимизировать работу объекта управления при
воздействии на него конкурирующих субъектов. Этой цели
можно достичь при создании моделей управления продажами и
исследовании их функциональности в широком диапазоне
параметров.
В розничной торговле находится более миллиона
наименований товаров, В связи с этим анализ внутригруппового
их ассортимента является весьма трудоемким делом и может
проводиться только при использовании ЭВМ и другой
современной техники. Применение ЭВМ позволяет осуществлять
учет и анализ движения товаров, в том числе и розничной их
реализации в самом широком ассортименте.
В процессе анализа необходимо изучить развитие
самообслуживания, других прогрессивных форм торговли,
количество
и
качество
оказываемых
покупателям
дополнительных услуг и определить их эффективность. Анализ
информации о дополнительных услугах покажет, как повышается
качество торгового обслуживания покупателей. По оценкам
специалистов, каждая семья ежедневно затрачивает на покупку
товаров 1,5 ч. Затраты времени покупателей снижаются при
работе магазинов по методу самообслуживания на 30 %, при
продаже товаров по заказам с получением их в магазине — на 50
%, по заказам с доставкой товаров на дом — на 70 % (по
сравнению с традиционной формой обслуживания покупателей).
Выявление путей и возможностей сокращения затрат времени
покупателей на приобретение товаров, повышения качества их
обслуживания — одна из главных задач анализа хозяйственной
деятельности розничных торговых предприятий. Путем личных
наблюдений и хронометража можно установить наличие
очередей, потери времени покупателей, связанные с поиском
нужных товаров, ожиданием обслуживания и их приобретением.
Для снижения издержек потребления и более полного
удовлетворения спроса покупателей на товары необходимо
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применять рациональные методы труда, обеспечивать в часы пик
работу в торговом зале максимального числа работников.
Используя методы теории массового обслуживания и данных
хронометражных наблюдений, можно разработать оптимальные
графики выхода на работу отдельных работников.
Таким образом, для оценки качества торгового
обслуживания населения необходимо иметь информацию об
ассортименте и качестве реализуемых товаров, соблюдении
ассортиментного минимума, культуре и скорости обслуживания
покупателей. Получить указанную информацию можно путем
проведения специальных обследований и анкетного опроса
покупателей. Качество обслуживания может быть оценено
покупателями
оценками
«отличное»,
«хорошее»,
«удовлетворительное» и «неудовлетворительное».
В борьбе за преданность потребителей важно применение
неценовой конкуренции. При этом уровень качества торгового
обслуживания является одним из важнейших компонентов успеха
торгового предприятия.
Применение мерчандайзинга в торговой
сети создает
фирменный стиль и способствует повышению лояльности
потребителей.
К основным характеристикам мерчандайзинга относятся
следующие факторы:
 оформление интерьера;
 фирменная одежда продавцов;
 упаковка товаров;
 выкладка товара;
 наличие рекламных элементов в пространстве магазина;
 контроль ассортимента товаров.
Персонал предприятия играет важную роль в обеспечении
качества обслуживания, поскольку взаимодействие персонала с
потребителем оценивает качество торговых услуг.
Потребителям должны предоставлять такой ассортимент
товаров, который могут удовлетворить их реальные и
прогнозируемые потребности.
При формировании ассортимента на предприятии
необходимо держать под контролем стоимость на продукты.
Цена зачастую предопределяет предпочтения потребителей при
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выборе предприятия розничной торговли. Внешний вид магазина
(экстерьер), внутреннее состояние помещения (итерьер) - это
одна из главных визуальных информаций для потребителя,
которая влияет на его решение при выборе предприятия
розничной торговли.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие качество торгового
обслуживания

Важной характеристикой фактора «мерчендайзинг»
является наличие на предприятии рекламы, которая помогает
привлечь новых клиентов и увеличить продажи.
Важным фактором, влияющим на качество торговых услуг,
является «персонал». Максимальное впечатление о качестве
торговых услуг, получаемых потребителями при взаимодействии
с персоналом торгового предприятия.
В торговых сетях четко определены единые стандарты
обслуживания клиентов. Персонал требует строгого соблюдения
всех инструкций, в которых подробно описываются все
пошаговые действия торгового персонала.
Наличие стандартов обслуживания в торговой сети
порождает еще один важный фактор - это контроль. Необходимо
постоянно следить за соблюдением установленных стандартов.
Качество предоставления услуг по стандартам поведения
является одним из основных конкурентных преимуществ сетей
розничной торговли.
Таким образом в заключении изучения теоретических
основ процесса продажи товаров и торгового обслуживания
покупателей в розничной торговле можно сделать следующие
выводы:
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Сущность построения системы управления продажами
заключается в том, что она является не только одной из важных
областей совершенствования управления бизнесом, но и
сложным социально-экономическим процессом.
Качество
торгового
обслуживания
состоит
из
технологических и психологических характеристик.
На качество торгового обслуживания в сетях розничной
торговли влияют такие факторы, как время, затраченное
покупателем при покупке товаров, использование прогрессивных
форм
обслуживания
широта
ассортимента,
культура
обслуживания,
режим
работы
предприятия,
качество
предлагаемых товаров, интерьер торгового предприятия,
удобство форм расчета с покупателями.
Выбор «сервисного» фактора, определяющего качество
торгового обслуживания обусловлен требованиями к этому
процессу.
В каждой группе единомышленников один или два
человека играют особую роль. Это самые "влиятельные лица",
составляющие 10% населения, которые первыми покупают новые
товары и принимают новые идеи, а затем делятся своим мнением
с другими. Хотя каждое решение о покупке зависит от
человеческой культуры, социальных и личных характеристик,
определенную роль играют также косвенные обстоятельства.
В некотором смысле поведение организаций похоже на
поведение отдельных покупателей, но в то же время между ними
существуют некоторые различия. Эти различия соответствуют
двум общим категориям:
1) Тип товаров, предлагаемых для продажи, и способ их
приобретения
2) Характер взаимоотношений между продавцом и
покупателем.
Поскольку организации делают очень большие заказы, они
делают покупки реже, чем отдельные потребители. Кроме того,
период планирования покупок у организаций длиннее.
Мотивы покупки у отдельного потребителя и организации
также различны. Вообще говоря, покупка человека вызвана
желанием получить личное удовлетворение, а покупка
организации связана с экономическими соображениями.
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Поскольку организации-потребители намного меньше
индивидуальных покупателей, они часто подпадают под
индивидуальный подход, который не типичен для массового
маркетинга. Такие покупатели ограничены стандартными
процедурами закупок, а также их собственной организационной
стратегией для поставщиков, цен и сделок. Таким образом,
система
управления
торговым
персоналом;
торговое
обслуживание покупателей; поведение покупателя; торговое
обслуживание влияют на качество торгового обслуживания
населения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ
ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ТАТЬЯНА»
Кулик Анжелика Александровна
Смирнова Дарья Леонидовна
Чайковская Ирина Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
Основная задача товароведения кондитерских изделий
состоит в изучении факторов, формирующих и сохраняющих их

101

качество, а именно в изучении сырья, из которого приготовлены
кондитерские изделия, особенности технологии их производства,
разработке наиболее рациональных режимов и способов
хранения, упаковки и перевозки с наименьшими потерями.
Исходя из этого, данную тему можно считать актуальной.
Целью написания статьи является изучение основ
товароведения и сравнительных характеристик кондитерских
товаров, а так же их конкурентоспособность и анализ качества на
примере розничного торгового предприятия ООО «Татьяна».
Кондитерские изделия - продукты питания, пользующиеся
неизменным спросом у покупателей. На рынок кондитерских
изделий редко, когда влияет сезонность; обычно сезонный спад
может относиться к лишь отдельным видам кондитерской
продукции. Рынок кондитерских изделий продолжает активно
развиваться даже несмотря на наступающий период насыщения.
Производство кондитерских изделий - это важный и
ответственный процесс; вместе с тем и первичный, а именно
потому, что с него всё и начинается. Он может быть выгодным и
эффективным только при соблюдении ряда условий. Прежде
всего необходимо ориентироваться на потребности рынка, ведь
от них напрямую зависит динамика продаж кондитерских
изделий, производимых предприятием. А продажи - это выручка
и прибыль, позволяющая существовать производству. Иначе
говоря, рынок должен диктовать условия производству, а не
производство рынку. Между потребителем и производством
обязательно должна существовать обратная связь, благодаря
которой производство может выявлять потребности и
соответствовать им. Рынок кондитерских изделий привлекает
покупателей своей динамичностью, вкусовыми характеристиками
своей продукции, разнообразием вкусов, возможностью создания
хорошего настроения, большим ассортиментом и разнообразием
рецептуры. Жесткие реалии конкуренции на рынке порождают
интересные маркетинговые решения со стороны производителей.
Актуальными являются мероприятия в области товарной
политики, как первооснова успеха на любом рынке. Например, с
целью удержания устойчивых позиций на рынке необходимо
постоянное расширение ассортимента, предложение новых
изделий с новыми вкусовыми характеристиками, которые
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отличают его от конкурентов, оформление своего фирменного
товара в области дизайна упаковки, постоянное поддержание
гарантии безопасности выпускаемых изделий - сертификация
продукции и многое другое.
На сегодняшний день мало произвести продукт.
Необходимо правильно и вовремя донести его до потребителя,
ибо кондитерские изделия имеют свои сроки хранения. Всему
этому посвящён комплекс мер, включённый в такие
фундаментальные понятия, как управление производством и
маркетинговая стратегия. Можно с уверенностью сказать, что
рынок кондитерских изделий является востребованным и
занимает устойчивые позиции среди множества других
представителей продуктов питания. ООО «Татьяна» расположена
в городе Воронеже. Основными целями деятельности ООО
«Татьяна» является получения прибыли путем реализации
продуктов питания (хлеб, пирожные, печенье, торты).
При сравнительном анализе конкурентных преимуществ
фирм, осуществляющих свою деятельность в одном
географическом районе города Воронежа, можно сделать вывод,
что ни одна из этих фирм не является большим конкурентом
ООО «Татьяна» кроме ООО «Сластена» (Таблица 5).
Таблица 5 -Анализ конкурентов и конкуренции ООО «Татьяна»
№
пп

Критерий конкурента

1

Использование
конкурентом методов
конкурентной борьбы
Доля рынка
Перспективы развития
Местонахождение
Производственные
возможности
Цены, ценовая политика,
качество, упаковка товара.

2
3
4
5
6

Характеристика и оценка фактического состояния
по 10 бальной шкале
Конкурент Конкурент Конкурент Конкурент
№1
№2
№3
№4
ООО
ООО
ООО
ООО
«Сладкая «Сластена»
«Мир «Прокофий»
история»
сладости»
4
3
4
5

6
3
3
6

4
2
3
3

2
7
3
4

6
7
4
6

9

3

2

5
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7

Финансовое состояние

4

3

6

7

8

Доля собственного
капитала
Реклама нового товара
ИТОГ

9

8

7

9

3
47

3
32

6
41

4
53

9

Далее проведем анализ ассортимента тортов, реализуемых
в торговой сети ООО «Татьяна».
Торты представляют собой прослоенные коржи с кремом,
фруктовой начинкой и другими массами пласты из выпеченных
полуфабрикатов, отделанные кремом, начинками, помадой,
глазурью, посыпками, фруктами, шоколадом. Так, торты в ООО
«Татьяна» делятся на группы в зависимости от выпечного
полуфабриката:
бисквитные; песочные; слоеные; заварные; ореховые;
вафельные;
воздушные, комбинированные.
Изделия готовятся из качественных ингредиентов,
исходные продукты приобретаются только у непосредственных
производителей и первых поставщиков.
Рассмотрим оценку кондитерской продукции от фабрики
«Татьяна». При анализе использовались данные опроса 15
респондентов по каждому виду торта.
Результаты
проведенного
исследования
позволили
определить целевого потребителя продуктов, оценить частоту
потребления кондитерских изделий. Таким образом, для тортов
желаемыми показателями качества являются внешний вид,
гармоничность вкуса, интенсивность аромата, сохранность
формы, низкая калорийность, удобная упаковка. Результаты
исследования показали, что потребитель желает приобретать
качественные вкусные, свежие продовольственные товары.
Покупают торты клиенты всех возрастов. Достаточно людей и
пожилого возраста, так и молодых людей, и людей среднего
возраста (рис.1).
Так же важно отметить, что, казалось бы, при выборе торта
главное «вкус и качество». Но на качество покупатели смотрят в
последнюю очередь. Большинству клиентов руководствуются
вкусом и маркой/производителем.
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до 20 лет

21 - 30 лет

31 - 40 лет

41 - 50лет

13% 18%
33%

36%

Рисунок 1 – Возрастная категория клиентов ООО «Татьяна»

На рисунке 2, можно увидеть, какими критериями
руководствуются клиенты при покупке торта.
9%; 9%
25%; 25%
19%; 19%

16%; 16%
31%; 31%

Качество

Цена

Вкус

Упаковка

Марка/производитель

Рисунок 2 - Какими критериями руководствуются клиенты

При опросе мы выяснили, сколько, в среднем, клиенты
тратят на покупку кондитерских изделий. Большинство, то есть
56% покупателей тратят 250-500 рублей, что указано на рисунке
3.
250-500 р.

более 500 р.

150 - 300 р.

27%
56%
17%

Рисунок 3 - Сколько в среднем покупатели тратят на покупку
кондитерских изделий
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Далее, в качестве изучаемого объекта предлагался набор
внутренних панелей опросов посетителей ООО «Татьяна».
Посетителям предлагалось дать оценку пяти видам тортов по
нескольким параметрам по десятибалльной шкале, таким как:
- общее восприятие;
- внешний вид;
- интенсивность аромата;
- гармоничность вкуса;
- цвет;
- сохранность формы;
- низкая калорийность;
- удобная упаковка.
Сумма балов, выставленная потребителями по каждому
критерию, обозначает лидера продаж тортов. Результаты второго
опроса предоставлены на рисунке 4, в виде диаграммы.
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

10%
6%
9%
7%
4,50%
10%
8,30%

5,50%
9,50%
9,70%
9,50%
10%
10%
9,50%

4%
8%
10%
9,80%
9,50%
9,50%
10%

Торт вафельный Вафельный торт Торт "Слоеный"
"Ягодная
"Шоколад с
корзина"
орехом и
изюмом"
Общее восприятие

Внешний вид

Интенсивность аромата

Гармоничность вкуса

Цвет

Сохраняемость формы

Низкая колорийность

Удобная упаковка

Рисунок 4 – Средний процент оценки потребительских свойств
тортов ООО «Татьяна»

Исходя из данной диаграммы, мы видим, что лидирующую
позицию занимает вафельный торт «Шоколад с орехами». В
целом, можно сделать вывод, что ООО «Татьяна», реализует
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торты хорошего качества, почти все критерии оценены
покупателями, что указывает на качество продаваемых
товаров.Итак, возникает вопрос, а что же дает высокое качество
товаров? При повышении качества не только удовлетворяются
потребности населения, но и изменяется характер уже
имеющихся потребностей или порождаются новые, а также
даются импульсы развитию общественного производства и
повышению уровня жизни населения.
Литература:
1. Васильева Г.А. Коммерческое товароведение и
экспертиза. - М.: ЮНИТИ, 2013. – 228 с.
2. Гончарова В.Н., Голаупова Е.Я. Товароведение пищевых
продуктов. - М. Экономика, 2015. – 302 с.
3. Гончарова В.Н., Голаупова Е.Я. Товароведение пищевых
продуктов. - М. Экономика, 2015. – 302 с.
УДК 640.433
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БУДУЩЕМ
Дрожжина Татьяна Михайловна
Красовский Владислав Сергеевич
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Качество торгового обслуживания - это совокупность
признаков и показателей, позволяющих установить степень
соответствия
основных
и
вспомогательных
торговотехнологических
процессов
в
торговом
предприятии
требованиям потребители. В общем понимании качество
торгового обслуживания в розничной торговле - это соответствие
уровня сервиса внешним или внутренним стандартам
обслуживания торгового предприятия при этом внешние
стандарты обслуживания формируются совместными усилиями
всех субъектов потребительского рынка и корректируются
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государственными органами и общественными организациями с
обязательными исполнениями всеми субъектами розничной
торговой деятельности. Внутренние стандарты устанавливаются
руководством торговой фирмы (предприятия) с учетом
существующих внешних и являются обычно значительно выше
них [1].Для достижения высокого уровня качества обслуживания,
зафиксированного во внешних и внутренних стандартах,
субъекты розничной торговой деятельности должны решить три
следующие проблемы:
1) принять решение о потенциальном уровень сервиса,
может быть предоставлено субъектом торговли потребителям
(установить внутренний стандарт обслуживания);
2) разработать стратегию и предусмотреть ряд тактических
мер по устранению выявленных недостатков в фактическом
уровне качества сервиса против зафиксированного стандартом;
3) установить приоритетные цели для преодоления
различий между реальным уровнем качества обслуживания и
стандартным [3].
Обслуживание действительно высокого уровня, что вполне
соответствует высоким требованиям и запросам потребителей,
может быть обеспечено только теми участниками товарного
рынка, которые стремятся к достижению требованиям
наивысшим стандартом. В настоящее время торговля является
крупным сектором российской экономики, в котором трудится
большая часть населения страны. Торговля представлена
множеством крупных, средних и мелких предприятий. Большим
спросом пользуются супермаркеты, минимаркеты, гипермаркеты.
Нами
рассматривается
два
возможных направления
развития торговых предприятий современности.
1.Персонифицированные магазины будущего. В таких
торговых точках все будет максимально нацелено на
удовлетворение потребностей каждого клиента поименно, так как
покупатели посетят его с удовольствием,
в нем будут
присутствовать элементы развлекательного, досугового центра.
Применение
персонального шопинга позволит покупателю
придать уверенности в себе, повысить его настроение. Персонал
магазина, предупредительный и любезный, радушно встретит
каждого посетителя, не докучая ему лишними вопросами и
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комментариями. Продавцы не просто помогут выбрать блузку
или брюки, но и создадут индивидуальный, гармоничный образ.
Они подберут наиболее подходящий гардероб для любого случая
вместе с аксессуарами: украшениями, обувью, сумкой. Если
невозможно купить сразу весь подобранный покупателем
комплект, то для него создадут личную ячейку в базе данных
магазина, где отметят понравившийся товар. В дальнейшем
покупатель сможет купить его, а так же желающие приобретут
его как за наличный расчет, так и в рассрочку.
2. Торговые
предприятия с минимумом персонала и
множеством инновационных технологий. Высокотехнологичные
магазины будущего будут оснащены кассами-сканерами,
совмещенными с терминалами оплаты. Покупки будут
сканироваться и на электронном табло высвечиваться стоимость,
при этом покупатель сможет все оплатить наличными или
карточкой, что значительно ускорит работу касс и сократит
очереди. В скором времени вместо штрих кода на продуктах
появятся нано чипы с полной информацией о товаре – цена,
производитель, срок годности. Продукты, с магнитными нано
метками,
можно
будет
прямо
в тележке
провезти
через считывающую рамку и сразу узнать полную стоимость
покупки. Аналогичным способом можно использовать нано
антенны в розничных сетях для маркировки продуктов [2]. Все
эти новшества удовлетворяют потребности покупателей, что в
значительной степени повлияет на улучшения качества
обслуживания населения.
Литература:
1. Повышение
качества
обслуживания
клиентов
[Электронный
ресурс]
http://www.yourpeople.ru/publications/87/6691/
2. Шихова А. С. Разработка рекомендаций по
совершенствованию качества обслуживания клиентов // Молодой
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УДК 640.433
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Сухарева Елена Викторовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Исторически сложилось так, что именно английский
является международным языком общения. С его помощью
заключаются договоренности между компаниями из разных
стран,
проводятся
деловые
переговоры
и
ведется
документооборот. Свою ценность английский для делового
общения обретает в практическом применении. Владение
английским языком на сегодняшний день является не только
важной компетенцией успешного руководителя, но и полезным
инструментом в арсенале любого сотрудника. Существует целый
ряд отраслей, где Business English входит в число обязательных
навыков для всех сотрудников компании. Это касается сфер IT и
финансов, инженерии и права, рекламы, медицины и др.
Так называемый деловой английский - это широкая и
глубокая область специальных знаний. Помимо наработки
словарного запаса необходимо владеть также базовыми
принципами деловой коммуникации, знать об особенностях
разговорного английского языка, культурных различиях и
тонкостях делового общения. Ещё одна особенность делового
английского заключается в том, что за многими терминами и
выражениями деловой тематики стоят профессиональные знания,
которые необходимы для их правильной интерпретации в
деловом общении.
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К особенностям английского языка для делового общения
можно отнести:
 формализацию стилей устной и письменной речи;
 использование специфических терминов и выражений;
 возможность использования клише.
В ситуациях, возникающих в процессе делового общения,
распознать и включить в свою речь правильные грамматические
структуры и клише становится проще, если овладеть спецификой
делового английского. Например, общаясь с клиентами или
проводя презентацию, вместо обычного для повседневного
английского make (делать), можно ввести в речь более
профессиональные слова типа create (создавать), construct
(строить),
produce,
manufacture
(производить),
develop
(развивать), исходя из контекста. По такому же принципу, вместо
Iwanttotellyou (Я хочу сказать вам) уместнее будет
Iwanttoinformyou (Я хочу проинформировать вас), и т.д. Хорошо
ориентируясь в своей специализации на родном языке, нужно
иметь в виду, что для тех же высказываний в английском могут
использоваться готовые клише. Следует отработать такие
выражения и фразы для делового общения, чтобы, ведя
переговоры, можно было сконцентрироваться на сути беседы, а
не на её технической стороне.
Готовясь к переговорам, не лишним будет составить себе
план или детальный черновик предстоящего разговора. Также
заранее стоит повторить основные правила и особенности
употребления модальных глаголов в английском языке,
поскольку именно с их помощью строятся многие фразы для
делового общения на любом уровне. Можно выписать наиболее
универсальные и удачные клише и обороты речи, заранее
отрепетировать и потренировать произношение.
Специальная лексика существует и для составления
резюме. В ожидании собеседования стоит подготовиться и
отработать предполагаемые ответы на возможные вопросы.
Также полезно просмотреть примеры резюме и прослушать
записи собеседований, выбрав из них подходящие фразы или их
части. Разумеется, без знания грамматических, фонетических и
стилистических особенностей также не обойтись, хотя
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грамматика и стилистика деловой английской речи, как правило,
довольно проста.
Деловые встречи обычно назначаются по телефону. Также
по телефону обсуждаются различные нюансы и вопросы о
сотрудничестве.
При ведении международных телефонных переговоров
очень важна лаконичность. Совершая деловой звонок,
необходимо говорить чётко, внятно. От того, насколько
разборчивым будет произношение, зависит впечатление от
разговора и, в конечном счёте, продуктивность переговоров.
В ситуациях делового общения важна готовность выразить
свое мнение относительно самых разных вопросов. Это может
быть оживленная дискуссия по вопросам сотрудничества в той
или иной сфере или просто обсуждение впечатлений от
переговоров в неформальной обстановке. В таком контексте
просто необходимо владеть фразами и клише на английском для
выражения своей позиции.
То же самое касается и случаев, когда важно выразить своё
одобрение чьему-то мнению или идее. Заранее выученный
базовый набор фраз для выражения согласия, заинтересованности
и одобрения на английском языке может оказать большую
поддержку начинающему переговорщику.
Одновременно важно знать, что обилие клише
недопустимо. К тому же важно ориентироваться в предлагаемых
пособиях для ведения деловых переговоров, так как некоторые из
них составлены из устаревших, помпезных фраз, таких как:
duetothefact, that – благодаря тому факту, что; hopingtohear from
yousoon – надеясь получить от вас ответ вскоре и т.д.
Также полезно иметь в виду другие тонкости ведения
делового общения. Концепция построения предложений должна
соответствовать ситуации. Например, выбор залога английского
глагола необходимо совершать сознательно, в зависимости от
того, есть ли намерение подчеркнуть субъект действия или
избежать его упоминания. В деловом общении предложения в
действительном (активном) залоге звучат эффективнее, т.к. их
легче понять благодаря простой структуре «подлежащее –
сказуемое – дополнение»: Heph one dme last week – Он позвонил
мне на прошлой неделе.
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В других случаях, наоборот, употребление страдательного
(пассивного) залога более оправдано. Если, например,
необходимо дипломатично указать на ошибку, допущенную
партнёром, избегая называть субъект: The document swere lost Документы были утеряны. В формальном общении и в деловой
документации употребление страдательного залога позволяет
сохранить объективный тон.
Ведя деловое общение, по нашему мнению, следует
внимательно отнестись к различиям культурного характера.
Важные отличия наблюдаются в характере обращения у разных
наций: («ты» – «вы», по отчеству). В англо-саксонских странах
принято быстро переходить на имена (first names) при очном
общении и даже в деловых письмах. Несмотря на это,
существуют различия между американцами и представителями
Великобритании в способе знакомства. Например, представляясь,
американец может назвать своё имя и энергично пожать руку с
широкой улыбкой: «Я – Джон из Чикаго». Британцам же
несвойственно первыми представляться, они будут, скорее всего,
ожидать инициативы от собеседника. Разное отношение
существует даже к улыбке: отсутствие улыбки на сдержанных
лицах британцев и сосредоточенных русских лицах в противовес
пресловутой американской вечной улыбке, где она в
действительности представляет, в основном, обязательный
компонент общения, социальный признак преуспевания. «Keep
smiling» – девиз американского образа жизни: «Всегда
улыбайся». В России, напротив, чем выше общественная позиция
человека, тем, считается, серьёзнее должен быть его имидж.
Существует различие англоязычной и русской культур по
параметру «дистанции в общении»: например, в русскоязычной
среде принято обращаться по имени только к хорошо знакомому
человеку, в то время как на западе просто по имени называют и
преподавателя, и коллегу, и делового партнёра.
Также важно знать нюансы ведения разговора «на
территории делового партнёра». Например, вопрос, на который в
России принято отвечать подробно: «Как дела?» - в англоговорящих странах трактуется как клише для начала разговора:
«Howareyou?». Подробный ответ на это формальное приветствие
не подразумевается.
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Для человека, которому важно произвести благоприятное
впечатление на деловых партнёров, необходимо знать и
соблюдать правила английской вежливости. Например, на
вопрос: «Tea or coffee?» (Чай или кофе?) нельзя ответить просто
«Tea», нужно добавлять «please» («пожалуйста»). В
отрицательном ответе надо добавить «thank you», но не пускаться
в разъяснения.
Подводя итог, мы должны отметить, что для достижения
успеха в англоязычном деловом общении необходимо знать и
уметь
применять:
языковую
специфику
(клише,
профессиональные термины); национальные коммуникативные
правила, учитывать специфику восприятия и мышления;
традиции
культуры
англоязычных
стран,
соблюдать
(полит)корректность; а также обладать личностными качествами,
которые диктуются задачей преодоления вышеуказанных
трудностей:
компетентность,
гибкость,
воспитанность,
деловитость, позитивизм.
УДК 66.047
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Котова Татьяна Валодиевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
В современном обществе в силу целого ряда причин
изменяется статус проблем безопасности, которые обусловлены
воздействием разного уровня угроз: глобальных, региональных и
национальных; природных, техногенных и все чаще - социальноэкологических. Специфика отношения и разрешения проблем
национальной безопасности в современном российском обществе
обусловлена неотделимостью стратегии и политики безопасности
от культурного и исторического контекста развития общества и
государства.
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Актуальность проблемы экологической безопасности
личности и государства обусловлена тем, что в современных
цивилизованных демократических государствах, наряду с
прогрессивными сдвигами в обеспечении безопасности индивида,
начинает расширяться диапазон опасностей, связанных с
вхождением этих государств в поле повышенного техногенного и
социально-экологического риска. Во всем мире, в том числе в
богатых промышленно развитых странах, расширяются зоны
хозяйственной, экономической деятельности, выпадающие из
сферы, регулируемой правовыми нормами и законами. Это
означает повышение уровня опасности, экологических угроз в
региональном, а затем и в глобальном масштабе, как для
государства, так и для отдельных граждан. Диапазон
экологических опасностей возрастает не только за счет
техногенных, но и за счет происходящих социальных или же
политических изменений.
Крупные экологические катастрофы последних лет
повлияли на общественное мнение во всем мире, показав, что
«чужой» окружающей среды нет. Природа не разделена рамками
административных и государственных границ, она одна на всех, и
очаг мировой экологической катастрофы может возникнуть где
угодно. Осознанная миллионами людей во всем мире, эта
реальная «хрупкость бытия» оказывает влияние на социальнополитические установки и поведение больших групп населения.
Экологическая безопасность - совокупность состояний,
процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в
окружающей среде и не приводящая к жизненно важным
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной
среде и человеку (Хоружая, 2002, Козин, Петровский, 2005). Это
также процесс обеспечения защищенности жизненно важных
интересов личности, общества, природы, государства и всего
человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых
антропогенным или естественным воздействием на окружающую
среду.
Объектами ЭБ являются права, материальные и духовные
потребности личности, природные ресурсы и природная среда
или материальная основа государственного и общественного
развития.
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В понятие экологической безопасности входит система
регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не
допускать, а в случае возникновения - ликвидировать развитие
чрезвычайных ситуаций. Проблемы экологической безопасности
и рационального природопользования неразрывно связаны с
социально-экономическим развитием общества и обусловлены
им, связаны с вопросами охраны здоровья, созданием
благоприятных условий для жизнедеятельности и естественного
воспроизводства населения в настоящем и будущем поколениях.
Основными источниками экологической опасности
является загрязнение всех сред: воздуха, воды, почвы, продуктов
питания, воздействие электромагнитных излучений и шума.
Система
экологической
безопасности
имеет
многоуровневый характер от источника воздействия на
окружающую среду до общегосударственного, от предприятия,
муниципального образования, субъекта Федерации до страны в
планетарном аспекте. Основная цель экологической безопасности
состоит в достижении устойчивого развития с созданием
благоприятной среды обитания и комфортных условий для
жизнедеятельности и воспроизводства населения, обеспечения
охраны природных ресурсов и биоразнообразия, предотвращения
техногенных аварий и катастроф.
Основными объектами экологической безопасности
выступают человек (личность) с его правом на здоровую и
благоприятную для жизни окружающую природную среду;
общество с его материальными и духовными ценностями,
зависящими от экологического состояния территории города;
благоприятная экосистема города как основа устойчивого
развития общества и благополучия будущих поколений.
Экологическая
безопасность
классифицируется
по
следующим критериям: источники опасности, территориальные
принципы, масштабы вредного воздействия и по способам и
мероприятиям обеспечения. Территориальный принцип включает
в себя объектовую, местную, региональную, государственную и
международную
экологическую
безопасность.
Способы
обеспечения экологической безопасности делятся на следующие:
техногенно-экологическую, радиоэкологическую, социальноэкологическую,
природную,
экономико-экологическую
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безопасность. Основными источниками экологической опасности
является деятельность объектов технического, химического,
биологического, ядерного производства. Наряду с этими
объектами, потенциальный вред экологии могут нанести
гидротехнические сооружения и транспортные средства.
Россия занимает 3-е место в мире по вредным выбросам
(после США и Китая) и 74-е место среди стран мира по
экологической чистоте. При составлении рейтинга стран по
экологии ученые Йельского и Колумбийского университетов
оценивали
состояние
окружающей
среды,
степень
подверженности жителей страны экологической угрозе,
способность правительства страны противостоять экологическим
катастрофам и т.д. На 1-м месте стоит Финляндия, затем
Норвегия, Швеция, Канада, Швейцария, Уругвай. Белоруссия
занимает 52-е место.
Экологическая безопасность на предприятии — это
определенный комплекс мер. Их цель — приведение его
деятельности к соответствию природоохранным нормативам и
повышение
его
рентабельности.
Подразумевается,
что
организация, использующая энерго- и ресурсосберегающие
процессы, увеличивает свою эффективность, а кроме того,
снижает воздействие вредных веществ как на самих работников,
так и на окружающую среду. Соответствие российским и
европейским
эконормам
делает
компанию
более
конкурентоспособной, так как дает возможность участвовать в
большем количестве различных проектов. Дело в том, что для
зарубежных заказчиков экология производства очень важна, и
при выборе исполнителя она является чуть ли не решающим
фактором.
Технологии не стоят на месте, а потому промышленная
экология и безопасность требуют постоянной модернизации
мощностей. Для того чтобы владелец знал, что и как менять, раз в
пять лет проводится особый аудит. В случае реконструкции
исследования проводят гораздо чаще. Во время аудита
осуществляются измерения, а также оценка производственных
процессов, влияющих на окружающую среду и сотрудников
предприятия. Исходя из полученных данных, владельцу даются
предписания относительно того, как организовать технологию и
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снизить загрязнение. Кроме того, мероприятия по экологической
безопасности предприятия предусматривают установку очистных
сооружений и осуществление соответствующей модернизации
производства.
В России экологическая безопасность на предприятии
напрямую связана с деньгами. Компании платят налог за
выбросы: чем их больше - тем выше сумма. В случае не
прохождения аудита или превышения установленных норм
загрязнения накладываются штрафные санкции. В общем, быть
"грязнулей" себе дороже. Кстати, учитывается влияние вредных
веществ не только на окружающую среду, но и на
непосредственно работников организации. Поэтому если
выясняется,
что
экология
производства
недостаточно
организована, компания может не пройти аттестацию. В
результате кроме штрафа организация может получить еще и
запрет на работу до устранения причин.
Говоря о вредных выбросах, многие сразу представляют
дымящие трубы некоего завода. Однако все не настолько
однозначно.
Под
загрязнением
окружающей
среды
подразумеваются не только газовые смеси, но и сточные воды, а
также шум. Говоря научным языком, изучением данной тематики
занимается вплотную промышленная экология. На предприятии
могут скапливаться отходы. Под ними подразумеваются
соединения, которые выделяются в воздух, в воду. К ним
относятся также твердые вещества, шумы, тепловые и
электромагнитные лучи, образованные в результате изготовления
из сырья продукции. Все это оказывает негативное влияние на
экологию. Различают два вида источников загрязнения. Под
первым понимают непосредственно сам технологический
процесс производства. Под вторым - технические системы и
устройства, то есть трубы, водоотводы, через которые в
окружающую среду и попадают отходы. Источники выбросов
бывают двух типов. Если у предприятия есть специальные
системы, влияющие на экологию - это организованные
источники. Если отходы просто складируются, то это неорганизованные. Экологическая безопасность на предприятии
рассчитывается
определенным
образом.
При
наличии
организованных отходов производятся замеры на трубах, стоках
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и других системах. При неорганизованных высчитывается
валовый выброс и его мощность, а также размеры самого
производства, с которого производится загрязнение. Полученные
данные вводят в специальные компьютерные программы,
являющиеся реализацией математической модели профессора
Берляндта. Они, учитывая розу ветров, особенности рельефа,
метеорологические условия, а также воздействие на экологию
других мощностей, высчитывают расчетную модель. Согласно
этим расчетам и даются рекомендации и предписания, которые
необходимо выполнить для дальнейшего функционирования
производства.
Любое предприятие на территории России, согласно
законодательству, для осуществления своей деятельности должно
разработать
целую
систему
инженерно-технической
документации. В ней организации следует четко указать
предельно допустимое и временно согласованное количество
выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов. По этим
данным
оценивается
экологическая
безопасность
на
предприятии, воздействие мощностей на гидросферу, атмосферу
и окружающую среду в общем. Достоверность этих документов,
как говорилось ранее, проверяется раз в пять лет во время аудита.
Получив
предписания,
предприятие
обязуется
самостоятельно, без надзора, им следовать, вплоть до очередной
проверки. То есть действует своеобразная презумпция
невиновности, организация считается законопослушной, пока не
будет доказано обратное. Но это не значит, что, пройдя проверку,
можно жить спокойно следующие несколько лет. Дело в том, что
местные и федеральные органы надзора могут провести аудит в
любое время. Причем как плановый, так и спонтанный,
спровоцированный местными жителями, пожаловавшимися,
например, на чрезмерный шум или загазованность.
Экологическая безопасность предприятия оценивается на
местном уровне органами санитарно-эпидемиологического
надзора. На федеральном - природоохранной прокуратурой.
Собственникам производств стоит учитывать, что данные
организации достаточно легко выписывают штрафы, начиная от
нескольких десятков тысяч рублей и заканчивая миллионами, а
также закрывают производства до устранения причин. В случае
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запрета на функционирование организации заплатить за
нарушение норм все же придется. Кстати, о нормах.
Высчитываются они согласно итогам экологического аудита в
соответствии с нормативными документами Закона "Об охране
окружающей среды". При этом итоги исследований, которые
приводятся как в текстовом, так и в графическом виде,
подразумевают наихудшее развитие событий на производстве. То
есть собственник заинтересован в постоянной модернизации
мощностей с целью снижения количества отходов, так как чем их
больше, тем выше налог, который назначается за загрязнение
окружающей среды.
Вопрос экологической безопасности является очень
важным для человечества. Поскольку антропогенные воздействия
и экологические поражения - от локальных техногенных
катастроф до глобального экологического кризиса свидетельствуют о том, что современное состояние системы
экосферы представляет собой значительную опасность для всего
человечества, биосферы и техносферы Земли. Именно поэтому
своевременное изучение и предотвращение экологических
поражений так необходимо в настоящее время.
УДК 66.047
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ - ИНСТРУМЕНТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Зайцева Любовь Александровна
Бойкова Елена Константиновна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
В условиях усиливающейся конкуренции поступательное
развитие хозяйствующих субъектов становится возможным во
многом благодаря эффективному управлению активами, в том
числе путем концентрации ресурсов на профильной
деятельности. Потому специалисты все отчетливей призывают
предприятия активными темпами переходить к аутсорсингу как к
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действенному и инновационному способу достижения
экономических преимуществ перед конкурентами.
В отличие от бухгалтерских услуг, оказываемых внешними
исполнителями, бухгалтерский аутсорсинг является формой
взаимодействия, при которой внешняя компания включается в
рабочие бизнес-процессы компании-заказчика как целостное
функциональное
подразделение,
оставаясь
при
этом
организационно и юридически самостоятельным. В российской и
международной практике многие компании прибегают к
бухгалтерскому аутсорсингу как единственному пути снижения
затрат, повышения эффективности работы и перераспределения
ресурсов. Бухгалтерским аутсорсингом в настоящее время
называют внешнюю бухгалтерию, т.е. это передачу бухгалтерии
фирмы сторонней компании-исполнителю. Объем услуг, которые
предоставляют такие фирмы, ограничен только финансовыми
возможностями предприятия заказчика. Так, компанияисполнитель может разработать учетную политику, составить
баланс, оформить банковские документы или полностью взять на
себя весь бухгалтерский учет [2].
Бухгалтерский аутсорсинг не стоит относить к сервисным
услугам. Поставщиков у любого предприятия могут быть сотни, а
вот аутсорсер – только один на каждую переданную функцию.
В нашей стране, еще несколько лет назад к бухгалтерскому
аутсорсингу прибегали исключительно иностранные фирмы, а
также совместные предприятия. Причем инициаторами внешней,
а значит, независимой бухгалтерии, были именно зарубежные
партнеры. Сейчас вектор сместился в сторону отечественного
бизнеса. И, хотя в России этот вид услуг появился относительно
недавно, но все более активно используется различными
фирмами. Нужно признать, что в России бухгалтерскому
аутсорсингу было достаточно непросто прокладывать себе дорогу
к потенциальным потребителям. Особенно важную роль имеют
сложившиеся
стереотипы,
и
элементарное
отсутствие
достоверной информации об этой услуге, и некоторые другие
факторы, но самым главным препятствием на пути развития
рынка бухгалтерских услуг у нас в стране до последнего времени
было отсутствие четко сформированного бухгалтерского и
налогового законодательства. Поэтому и клиенты не спешили
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выносить свою бухгалтерию на сторону, и малочисленные фирмы
были готовы заниматься бухгалтерским аутсорсингом в качестве
основного вида деятельности – слишком велики риски, слишком
большое внимание и гибкость необходимо было проявлять по
отношению к клиентам. Но необходимо отметить, что к
настоящему моменту бухгалтерское законодательство РФ
практически полностью сформировано. Все эти факторы будут
способствовать
развитию
и
все
более
широкому
распространению бухгалтерского аутсорсинга у нас в стране.
В современных экономических условиях, преимущества,
получаемые пользователем услуг по внешнему ведению
бухгалтерского учета, можно условно разделить на 2 группы.
Первая группа – стандартные преимущества, присущие
аутсорсингу любого вида деятельности. Они включают в себя
возможность для руководства абстрагироваться от управления
обслуживающими функциями и вследствие этого уделять больше
внимания основному бизнесу компании и развитию деятельности
предприятия в инновационном направлении [2].Также аутсорсинг
позволяет решить проблемы с привлечением, обучением и
удержанием квалифицированного персонала, а также с
непрерывностью бизнес-процессов: замена персонала на время
отпуска, болезни, обучения обеспечивается поставщиком услуг.
Однако, по нашему мнению, основной выгодой являются
возможность использовать чужой высокопрофессиональный
опыт, накопленный при решении аналогичных задач, и
постоянный доступ к новым технологиям и знаниям. Компания,
специализирующаяся на предоставлении определенных услуг,
первой сталкивается с возникающими проблемами в данной
области, инвестирует в выработку решений задач и развитие
соответствующих технологий, в постоянное повышение
квалификации своего персонала. Узкая специализация в
предметной области позволяет ей обеспечивать надежное и
качественное исполнение передаваемой ей на аутсорсинг
функции, а благодаря выполнению однотипных операций для
множества
клиентов
поставщик
может
удерживать
конкурентоспособные цены на свои услуги. Для того чтобы
обеспечить такое же качество самостоятельно, заказчику
необходимы значительные инвестиции в развитие персонала,
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оборудование, программное обеспечение – не стоит об этом
забывать при оценке экономической эффективности перехода на
аутсорсинг.
Вторая группа преимуществ специфична именно для
аутсорсинга финансовой функции и заключается в переложении
ответственности за организацию учета и правильность его
ведения на аутсорсинговую компанию. Возмещение убытков,
связанных с неправильным расчетом налогов или с
несвоевременным предоставлением отчетности, происходит за
счет поставщика услуг или по страховому договору
(большинство серьезных бухгалтерских и аудиторских фирм
страхуют свою профессиональную ответственность). Приобретая
услуги по бухгалтерскому учету, клиент получает доступ к
юридическим и налоговым ресурсам аудиторских компаний [2].
Однако, оценив достоинства бухгалтерского аутсорсинга,
не нужно забывать и о его недостатках. Может оказаться и так,
что выбранный аутсорсер не отвечает всем требованиям
высокопрофессионального поставщика услуг. Ведь, чтобы
привлечь заказчиков невысокой ценой на свои услуги,
аутсорсеры могут нанимать специалистов низкой квалификации,
поэтому, необходимо предусмотреть в договоре требуемые
критерии. Также, помимо того, что многие просто не знакомы с
принципами аутсорсинга бизнес-процессов, есть и другие, более
весомые причины. Компании боятся потерять контроль над
ситуацией, избегают доверять посторонним коммерческие тайны.
У таких опасений есть основания как в России, так и за рубежом,
и решение лежит в тщательном выборе поставщика
аутсорсинговых услуг на основании его опыта и сложившейся
репутации на рынке. Кроме того, передача бухгалтерской
документации сторонней организации может привести к потере
конфиденциальности внутрифирменной информации. Однако
руководителям современных предприятий не стоит забывать об
ответственности за нарушение конфиденциальности.
Таким образом, можно отметить, что преимуществ
бухгалтерского аутсорсинга куда больше чем недостатков,
поэтому
он
является
эффективным
инструментом,
способствующим
снижению
рутинности
деятельности
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предприятия,
тем
самым
обеспечивая
возможность
инновационного развития хозяйствующего субъекта.
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УДК 66.047
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ОРГАНИЗАЦИИ
Селиванов Дмитрий Николаевич
Бойкова Елена Константиновна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
Кадровый резерв – это специально сформированная на
основе
управленческих
критериев
группа
высококвалифицированных и перспективных специалистов,
обладающих необходимыми для выдвижения профессиональноделовыми качествами, положительно зарекомендовавших себя на
занимаемых
должностях,
прошедших
необходимую
профессиональную подготовку и предназначенных для
замещения определенных должностей, включенных в список
резервирования. Основная цель формирования кадрового резерва
– создание подготовленных специалистов к управлению в
изменяющихся условиях, обеспечение непрерывности и
преемственности управления, ротации кадров по вертикали и
горизонтали, подготовка и выдвижение кадров, способных
реализовать задачи и функции организации. Наличие кадрового
резерва в организации должно максимально удовлетворять ее
потребности в замещении должностных позиций менеджеров
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различного уровня. Кадровый резерв организации формируется
для решения трех главных задач.
Первая – это потребность в ротации кадров, занимающих
руководящие позиции в течение длительного времени, на более
молодых. Вторая задача – создание кадрового резерва на случай
неожиданной отставки ключевых работников.
И третья – обеспечение наибольшей эффективности
функционирования организации за счет планирования кадрового
резерва, то есть возможности заранее просчитывать карьерный
рост ключевых работников [2].
Большая организация или корпорация представляет гораздо
более широкие возможности для статусной карьеры и, как
правило, отличается от небольшой организации следующими
чертами:
- развитая структура;
- «высокая» иерархическая лестница;
- несколько направлений деятельности или бизнесов;
- большая номенклатура должностей;
- наличие дочерних предприятий или филиалов;
- значительная прослойка управляющих («белых
воротничков»);
- заметная ротация кадров;
Компании, которым рекомендуется работать с кадровым
резервом:
1. В штате предприятия более 20% ключевых должностей
(руководители и ключевые специалисты) занимают экспаты.
2. В компании часто происходят слияния с более
отсталыми в технологическом и управленческом плане
компаниями.
3. Компании, имеющие большое количество иерархических
уровней, планируют прирост (в том числе региональный)
персонала [2].
Обобщение опыта формирования кадрового резерва
предприятий
позволяет
сделать
следующий
вывод:
формирование подготовленной профессиональной команды
управленцев
и
высококвалифицированных
работников
осуществляется для достижения стратегических целей компании.
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Кадровый резерв формируется для оперативного
замещения ключевых должностей за счет внутренних ресурсов
предприятия, для сохранения принципа преемственности в
управлении предприятием. При создании кадрового резерва
соблюдается, как правило, принцип подбора кандидатов по
деловым и личностным качествам. Для достижения поставленной
цели большинство организаций сталкивается с необходимостью
решения следующих задачи:
- построение эффективной работы с «резервистами»,
определение потребностей в замещении вакантных должностей
на планируемый период времени;

- разработка
должности;

системы

отбора

на

замещаемые

- развитие профессиональных навыков и знаний
«резервистов», необходимых им для успешной работы в
резервируемой
должности,
повышение
компетентности
посредством целенаправленной подготовки, образования и
обучения, оценки эффективности работы с кадровым резервом;
- построение системы приобретения «резервистами»
практического опыта работы по резервируемой должности.
Цели создания и основные черты кадрового резерва в
каждой компании зависят от ее специфики и стоящих перед ней
задач. В России первыми стали практиковать подготовку резерва
кадров филиалы западных корпораций и компании с западным
капиталом. Все их теоретические модели и практические
наработки в данной области автоматически переносились на
российскую почву. Работа с кадровым резервом в этих компаниях
облегчалась тем, что они, как правило, создавались «с нуля», и
им не требовалось проведение длительной и трудоемкой
модернизации устаревших схем работы с персоналом. В молодых
российских предприятиях кадровый резерв формировался в
несколько других условиях. Здесь все напрямую зависело от
осознания
руководством
и
кадровым
департаментом
необходимости планомерной работы по продвижению персонала.
В наименее выгодном положении оказались предприятия с
длительными «дорыночными» традициями: в них процесс
первоначального осознания всем коллективом необходимости
внедрения новых форм ведения бизнеса был более сложным. В

126

настоящий момент под влиянием требований рынка эти различия
начинают сглаживаться. Формирование резерва в той или иной
мере происходит во всех компаниях, хотя его значимость и
степень стратегического планирования продолжают различаться.
Обычно в работе с кадровым резервом выделяют два
разных направления [1].Первое – это воспитание преемников, то
есть кандидатов на замещение конкретных позиций высшего
звена. Они способны занять их сразу или через какое-то время.
Однако в практике российских компаний такой подход
встречается редко. Второе – отбор молодых сотрудников с
лидерским потенциалом, которых готовят не к определенной топ
- позиции, а к руководящей работе вообще. В ближайшей
перспективе они могут стать менеджерами среднего звена, а в
более отдаленной – занять ключевые посты.
Литература:
1. Персань Н. В. Основные проблемы управления кадровым
резервом в организации // Молодой ученый. — 2015. — №22. —
С. 462-464. — URL https://moluch.ru/archive/102/23273/.
2. Кадровый резерв: формирование и управление // Журнал
«Генеральный Директор» – профессиональный журнал
руководителя. Источник: https://www.gd.ru/articles/9581-kadrovyyrezerv-formirovanie-i-upravlenie
УДК 614
МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС – ПРОЕКТ
Дьяченко Яна Александровна
Кастырина Наталья Геннадьевна
Шилова Татьяна Викторовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
Учитывая важность позиций, занимаемых малым
предпринимательством
в
современной
экономике,
государственной поддержкой малого бизнеса и наличии
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актуальной идеи для создания своего дела, мы решили открыть
клининговую компанию.
К основным задачам компании относятся:
- максимальное извлечение прибыли;
- поиск своей рыночной ниши;
- выживание в условиях конкуренции;
- формирование положительной деловой репутации;
- оптимизация штата фирмы.
Мы нацелены на работу, как с частными лицами, так и с
организациями.
1. Описание идеи
Идея данного проекта: открытие клининговой компании
«Сияние».
Наша
клининговая
компания
будет
специализироваться на уборке жилых помещений - квартир,
коттеджей и офисов.
2. Целевая аудитория
Потенциальными клиентами клининговой компании могут
являться как физические лица (семьи и пенсионеры), так и
юридические лица (владельцы маленьких офисов, крупные
офисы и офисные центры, общественные организации).
3. Преимущества данного проекта для предпринимателя
К преимуществам следует отнести:
- востребованность данного вида услуг;
- преобладание корпоративного сегмента позволяет
заключать договоры долгосрочного обслуживания, что
гарантирует стабильный доход;
4. Продажи и маркетинг.
Расценки на уборку квартир, домов представлены в таблице
1(руб.):
Таблица 1 - Расценки на уборку квартир, домов
Тип уборки/кол-во комнат

1

2

3

4

5+

Регулярная

1500

2000

2500

3500

4000

Генеральная

5000

6000

6500

8000

10000

Послестроительная

7000

8000

10000

15000

18000

5. Регистрация
В первую очередь нам необходимо зарегистрировать наше
предприятие. Зарегистрируем Общество с ограниченной
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ответственностью (ООО). Выбираем ЕНВД в качестве системы
налогообложения. В классификации ОКВЭД-2 выбираем пункт
81.21.1 «Деятельность по уборке квартир и частных домов».
Он входит в класс «бытовые услуги» и попадает под ЕНВД.
Также нам необходимо будет изготовить и зарегистрировать
печать и открыть банковский счет. Суммарно на регистрацию
мы потратите около 5000 рублей.
6. Помещение
В качестве офиса мы будет использовать собственную
квартиру, в которой при помощи компьютера через Интернет и
телефонную связь будем принимать заказы клиентов.
7. Закупка инвентаря, формы и химических средств
Для начала работы нам понадобится:
5 комплектов уборщика (швабра, моп, ведро, сумка) —
10000 рублей;
5 комплектов
формы —
7500 рублей;
профессиональный пылесос, который можно использовать
на послестроительной уборке— 23000 рублей; пылесос для
химчистки мягкой мебели — 47000 рублей.
Ежемесячные затраты: расходники (губки, тряпки,
перчатки, чепчики и т.д.). Все это будет стоить около 500 рублей
на уборщика; химические средства — около 1200 рублей в месяц
на уборщика. Итого: 87500 рублей изначальных затрат +
ежемесячные расходы.
8. Наем сотрудников
Так как наша компания только открывается, то первое
время мы сами будем курировать уборщиков, принимать
и отправлять их на заказы. Чтобы свести расходы по обучению
сотрудников к минимуму, мы будем самостоятельно изучать
ГОСТы, материалы в Интернете, практиковаться с инвентарем,
чтобы впоследствии обучать сотрудников.
9. Рекламная кампания открытия
На создание сайта у нас уйдет примерно 15000 руб., а также
3000 руб. ежемесячно на его поддержку.
10. Организационная структура
Руководитель – 1
Бухгалтер – 1
Уборщики - 5
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Зарплата уборщиков - 60% от заказа. График: 2/2.
Обязательно наличие медицинской книжки с анализами для
работников бытовых услуг.
11. Финансовый план
Сумма первоначальных инвестиций составляет 250500
рублей. Финансовый план рассчитывается из среднего чека
за уборку 3000 рублей.(таблица 2).
Таблица 2 – Финансовый план клининговой компании «Сияние»
Затраты/месяц работы

1

Регистрация
Закупка пылесосов

5000
70000

Расходники

0

Комплект уборщика

10000

Химические средства

0

Форма

7500

ФЗП уборщиков
ФЗП офиса
Оргтехника
Маркетинг
ЕНВД
Итого расходов
Доходы
Прибыль

2

3

4

5

6

1500

2500

3000

4000

5000

3600

6000

7200

9600

12000

18750

18750

31250

37500

50000

62500

20000
90000
15000
2250
238500
0
-238500

20000

20000

20000

20000

20000

18000
4500
66350
40500
-25850

18000
6750
84500
67500
-17000

18000
9000
94700
81000
-13700

18000 18000
11250 13100
112850 130600
108000 135000
-4850
4400

Таким образом, отмечаем, что предприятие становится
безубыточным за 6 месяцев работы.
Клининговая компания «Сияние» готова будет выполнить
все, связанное с уборкой за хозяина квартиры и поддерживать
офисные помещения в чистоте и порядке.
Литература:
1.Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Варзунов А. В. Бизнеспланирование. Учебное пособие - Санкт-Петербург: СПб:
Университет ИТМО, 2015. - 90
2. http://business.govvrn.ru/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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УДК 66.047
«ВИДЕО – МЕППИНГ» КАК ИННОВАЦИЯ В РАЗВИТИИ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Титова Елена Александровна
Кухарева Наталья Александровна
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко, г. Луганск
Сегодня ресторанный бизнес является важнейшей
составляющей индустрии народного хозяйства Луганской
Народной Республики. Данный сектор рынка развивается
довольно стремительно, и именно он опережает динамику своего
роста во многих отраслях экономики.
Высокий класс обслуживания – это особенность
организации работы предприятий ресторанного бизнеса.
На предприятиях общественного питания выделяют ряд
отличительных признаков образующие «классность» ресторана,
которая в свою очередь характеризует качество предоставляемых
услуг, уровень комфортности и обслуживания, а так же
определяет широту ассортимента меню.
Однако качество предоставляемых услуг не является
единственным фактором развития ресторанной отрасли, к таким
факторам еще необходимо отнести «инновации», поскольку
именно их принято считать двигателем ресторанного бизнеса.
В общем понимании процесс инновации представляет
собой использование знаний для создания и внедрения чего-либо
нового и полезного [2, с.23].
В научной литературе дается несколько трактовок понятия
«инновация», среди которых хотелось бы отметить трактовку
знаменитого ученого И. Е. Фролова. Он определяет «инновацию»
как воплощение новых продуктов и услуг, новых технологий,
новых каких-либо организационно-экономических форм, которые
будут в дальнейшем преобладать явными преимуществами при
использовании в производстве, сбыте и потреблении [6,с.125].
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Стоит отметить, что «инновации» значительно изменили
индустрию ресторанного бизнеса и эти изменения несут
исключительно положительный характер.
Целью данной статьи является определение внедрения
инновационных,
компьютерных
технологий
в
сферу
ресторанного бизнеса.
Система управления рестораном представляет собой
довольно сложный процесс, поскольку ресторан – это не только
предприятие с экономической деятельностью, но и сложная
организационная структура, мероприятия которой направлены на
обеспечение высокого уровня обслуживания.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности
ресторана выделяют ряд общих функций управления, среди
которых
техническая
и
технологическая
подготовка
производства, экономический анализ деятельности, техническое
и продовольственное снабжение. А внедрение инновационных
технологий и использование 3D-проекций являются новейшими
тенденциями
в
управлении
рестораном.
Современные
предприятия питания не устают удивлять своими новаторскими
идеями. Отдых посетителей в ресторане должен быть
запоминающимся, не только кулинарными шедеврами и
эксклюзивными нежными десертами, но и неповторимыми
осязательными и обонятельными ощущениями. Получение таких
эмоций, можно обеспечить и традиционным способом, например
музыкальным оформлением и комфортабельной обстановкой.
Однако применение нетрадиционной технологии «видеомеппинг» у клиентов вызывает больший интерес. Сам процесс
«ожидания» в кафе или ресторане вызывает у клиента довольно
неприятные эмоции, в связи, с чем работники французского
ресторан «Le Petit Chef» креативно подошли к решению такой
проблемы. Скрасить ожидание своих посетителей они решили с
помощью проектора и компьютерной анимации.
Графические дизайнеры бельгийской анимационной студии
SkullMapping разработали посредствам «видео-мэппинга», 3D
анимации и технологии захвата движения интересный сюжет под
названием
«Маленький
шеф-повар».
«Видео-мэппинг»
–
увлекательное
направление
в
аудиовизуальном искусстве представляющее собой 3D-проекцию
на физический объект окружающей среды с учётом его
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геометрии и местоположения в пространстве, а в кулинарной
отрасли – призванное развлечь клиента ожидающего свой заказ.
Во время демонстрации данной 3D-проекции из скрытого
люка появляется маленький шеф-повар Le Petit, который
демонстрирует на виртуальном огне приготовление, например
заказанного бифштекса. При приготовлении блюда повар
добавляет к нему различные овощи, переворачивает мясо, во
время чего проделывает массу неуклюжих и забавных движений.
Восхитительное зрелище, действительно выглядит интересно и
особенно положительно действует на одиноких клиентов
ресторана, а также на компании людей, пришедших без
настроения, однако яркая проекция или «видео-мэппинг» не
должны полностью вытиснить использование обычных методов
создания уютной обстановки в ресторанах. Примером такой
обстановки служит тайский ресторан, он привлекает и
зачаровывает посетителей, возвращая их в сказочные времена
детства.
Стоит отметить, что в отличие от использования 3Dтехнологий, «видео-мэппинг» не требует дополнительного
оборудования и установку дисплеев, кроме случаев, когда сам
дисплей будет использован в качестве дополнительной
отражающей поверхности. Такие отражающие поверхности могут
быть использованы при оформлении концертных и сценических
площадок, а относительно «видео-маппинга», то в этом случае,
проекция выглядит объемной, только если зрители находятся в
определённой точке. Зачастую такую технику используют
художники и графические дизайнеры, они добавляют
разнообразные измерения, и оптические иллюзии тем самым
заставляют статические объекты двигаться, а для полноты всей
картины, такое видео поддерживается аудиосопровождением.
В конце 1990-х годов в университете Северной Каролины
идея
проекции
«видео-мэппинга»
была
исследована
профессионально впервые. Студенты университета разработали
проект «Офис будущего», который позволил в дальнейшем
связать офисы между собой, находящиеся на разных
континентах. Результатом данного проекта стала проекция
людей, которые видели друг друга, и образовывали тем самым
партнерский офис. В дальнейшем «видео-мэппинг» стали
использовать многие художники, поскольку данная технология
позволила более творчески подходить к своему делу, а крупные
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компьютерные корпорации типа Microsoft Corporation и
IBMпроводили различные эксперименты с данной технологией в
области технологического превосходства.
Однако, необходимо отметить, что у данной технологии
есть недостаток, заключающийся в необходимости находиться в
определенной точке при просмотре видеопроекции – только в
этом случае проекцию можно видеть объемной. Таким образом,
можно с уверенностью сказать что использование технологии
«видео-мэппинг» позволяет усовершенствовать, внедрять и
модернизировать ресторанный бизнес, значительно сократив
затраты на музыкально-развлекательную программу для
заведения, заработной платы персоналу и т.д.
В настоящее время методы управления инновационными
проектами для предприятий сферы услуг в Луганской Народной
Республики находится в процессе формирования. В связи с этим,
ключевым
направлением
повышения
эффективности
деятельности компании становится разработка, планирование,
реализация и контроль осуществления инновационных решений.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что
ключевым
направлением
повышения
эффективности
деятельности ресторанного бизнеса в Луганской Народной
Республике является разработка, планирование, реализация
инновационных решений.
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2004. – 416с.
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Завлина П.В. – М. Феникс
2007.- 91с.
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УДК 66.047
ПОПУЛЯРНЫЕ КРАФТОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Кухарева Наталья Александровна
Титова Елена Александровна
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Понятие о крафтовых продуктах набирает популярность с
каждым днем все больше, оно происходит от английского слова
«craft», переводимое как «искусная работа» или «ремесло».
Этим прилагательным часто называют продукты, сделанные не
на заводе, а в мастерской, маленькими партиями по
индивидуальным рецептам и заказам.
Крафтовая еда – настоящий прорыв десятилетия.
Крафтовое пиво, сыр или крафтовый хлеб пользуются гораздо
большим спросом, чем продукты с маркировкой «экологически
чистый», «фермерский» или «органический». Создателям и
производителям крафтовой еды все понятно на этот счет, но не
все потребители понимают разницу между обычными
продуктами и крафтовыми. Популярность крафтовых продуктов
стала логическим продолжением тренда локальности.
Крафтовые продукты изготавливают в частных минипредприятиях и ориентировано на небольшую аудиторию.
Продукция на таких производствах должна выпускается по
традиционной
технологии.
Допускается
применение
нестандартного сырья только для улучшения некоторых стадий
процесса. При этом никаких добавок, которые могли бы снизить
себестоимость продукта, быть не должно. Их несомненное
преимущество – «ручное» производство и уникальность
рецептуры. Производители могут лучше контролировать
качество продуктов и быстрее адаптируются к запросам
ресторана, чем крупные предприятия.
Самый распространенный крафтовый продукт на
сегодняшний день – пиво. Пиво – третий по популярности
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напиток в мире. Его история началась еще в Древнем Египте, за
это время пиво пережило множество трансформаций. Крафтовое
пиво (Craft beer) – это любое пиво, сваренное не в
промышленных масштабах, а на маленьком пивном производстве
чаще всего по собственным рецептам для личного употребления
и творческой самореализации. Многие известные сегодня
пивовары начинали с собственных кухонь или сараев с
установленным там оборудованием. Нередко люди даже не
открывают частные пивоварни, а арендуют оборудованные цеха,
где и варят пиво по авторским рецептам. Неизменными остались
лишь базовые ингредиенты: вода и солод, к которым
впоследствии стали добавлять хмель.
Основные
отличия
крафтового
пива,
от
пива
произведенного на крупном предприятии:
–крафтовое пиво варят в ограниченном количестве.
Производители крафта могут оперативно подстраиваться под
потребителя и учитывать его предпочтения. Многие крафт-бары
обзаводятся постоянными посетителями благодаря тому, что
предлагают собственные сорта такого пива;
– производители крафтового пива уделяют больше
внимания качеству напитка и его вкусовым свойствам. Они
стремятся получить высокую потребительскую оценку;
В настоящее время набирает популярность фестиваль,
проходящий на территории России: Craft Depot Fest – выставка
нового поколения, объединяющая пивоваров, художников, трендсеттеров и поклонников крафтовой культуры. Участниками
выставки станут представители более 70 лучших пивоварен из
России, США, Нидерландов, Дании, Бельгии, Германии,
Шотландии, Ирландии, Великобритании и других стран. Гости
фестиваля смогут продегустировать более 200 сортов пива, а
также различных видов крафтового сидра, пуаре и медовухи,
каждый гость получит право бесплатной дегустации. Да и
выбрать будет из чего – продукцию представят десятки
производителей со всей России, будут также заграничные гости.
Организаторы Craft Depot Fest познакомят вас с
творчеством современных художников и разнообразной уличной
едой, откроют интерактивные развлекательные зоны, проведут
костюмированные шоу и призовые конкурсы. Благодаря таким
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выставкам можно прикоснуться к традициям, отведать чисто
авторские сорта крафтового пива и других напитков. Крафтовые
продукты в себе умело сочетают органическое и натуральное
происхождения, и могут быть чисто авторским изделием,
кулинарным экспериментом, новым вкусом.
Литература:
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УДК 614
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
Рожко Ольга Леонидовна
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж», г. Антрацит
Современность диктует довольно жесткие условия ведения
бизнеса,
поэтому
перспективам
развития
малого
предпринимательства уделяется особое внимание. Правительство
страны с помощью законодательных актов не только регулирует
деятельность малых предприятий и предпринимателей, но и
создает благоприятные условия, способствующие созданию
таких предприятий, а, следовательно, и новых рабочих мест.
Развитие страны возможно только с ростом её экономики.
Добиться устойчивого улучшения экономических показателей
возможно лишь в том случае, когда в регионах преобладает
производство товаров и услуг. Чем больше производится и
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реализуется товаров и услуг, тем больше требуется рабочей силы,
сырья и материалов. Следовательно, появляются новые рабочие
места, благосостояние населения неуклонно растет. С
увеличением доходов растет спрос на товары, ранее недоступные
обычному покупателю – товары престижного спроса, товары
более высокого качества. Увеличивается и спрос на более
дорогие и качественные услуги. Большую роль в развитии любой
страны играет малый бизнес, обладающий определенными
преимуществами относительно крупных предприятий:
- небольшим предприятиям легче перестроиться на новые
виды продукции;
- малый бизнес имеет высокую оборачиваемость капитала;
- малые предприятия могут производить товары, которые
крупным предприятиям невыгодно выпускать по ряду
экономических либо иных причин;
- в малом бизнесе заинтересовано государство, поэтому
принимаются законы, создающие оптимальные условия для
работы небольших предприятий;
- для небольшого производства проще найти инвесторов,
так как малое предприятие не требует огромных вложений.
Для развития малого бизнеса большую роль играет
государственная поддержка, предусматривающая разработку
инвестиционных программ, льготное налогообложение и
кредитование. Государство определило приоритетные действия
относительно малого бизнеса, которые заключаются в
следующем:
- совершенствование законодательства с целью снижения
административных ограничений и препятствий для малых
предприятий;
- привлечение субъектов малого предпринимательства к
участию в госзаказах;
- предоставление доступа к недвижимости, находящейся в
государственной собственности;
- создание оптимальных условий для кредитования;
создание
пунктов
поддержки
малого
предпринимательства, ориентированных на помощь не только
вновь созданным, но и действующим субъектам.
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Развитию малого бизнеса способствуют также и санкции
Запада против России. Приняв ответные меры, Российская
Федерация подстегнула отечественного товаропроизводителя к
выпуску многих видов продукции. Благодаря запрету на ввоз
некоторых
видов
продукции,
в
России
произошло
импортозамещение таких товаров, как сыры, овощи, фрукты,
текстиль,
деликатесное
мясо
улиток.
Быстрее
всех
приспособиться к новым реалиям смог малый бизнес –
небольшие промышленные предприятия, фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели. Заручившись поддержкой
правительства, малый бизнес быстрыми темпами нарастил
объемы производства и реализации продукции, товаров и услуг.
К числу показателей, отвечающих за развитие экономики,
можно отнести:
- рост численности занятого населения в малых
предприятиях;
- увеличение доли малого бизнеса в ВВП страны;
- изменение отраслевой структуры малых предприятий.
Таким образом, для дальнейшей положительной динамики
развития малого бизнеса необходимо продолжить реализацию
государственной
программы
поддержки
малого
предпринимательства, способствовать здоровой конкуренции на
внутреннем и внешнем рынках, что позволит повысить
производительность труда, насытить рынок товарами местного
производства и решить проблему безработицы.
Литература:
1. Романов А.Н. Предпринимательство. — М: ЮНИТИДАНА, 2012. — 687 с.
2. Кузнецов
В.В.
Бизнес-план
создания
малого
предприятия.
Экономические
методы
управления
предпринимательской деятельностью. Электронная Библиотека
УлГТУ.
3. Российский статистический ежегодник. 2011:Стат.сб./
Росстат. — М., 2011. — 795 с.
4. Экономика фирмы: учеб. пособие / [под ред. Н.П.
Иващенко]. — М.: ИНФРА, 2006. — 528 с.
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5. Просветов Г.И. Управление малым бизнесом. Задачи и
решения: Учебно-практическое пособие. — М.: Альфа-пресс,
2010. — 320 с.
УДК 614
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РЕСТОРАНОВ
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
Маринина Наталья Николаевна
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж», г. Антрацит
Наш быстрый поток жизни состоит из быстрых решений.
Составим наименования удовлетворенности ресторанов быстрого
питания, где потребители оценили фаст-фуд и сформировали
потребительский спрос:
- креативность заведения – расстановка столов,
музыкальное оформление, цветовое сочетание, красочные
вывески;
- разнообразие блюд – качество и большой выбор
ассортимента, украшение, калорийность;
- работа сотрудников – официантов, консультантов,
кассиров, охранников;
- скидки ресторана – наличие скидок в «мужские» и
«женские» дни, в праздничные дни, акции к особым дням (день
студента, день повара, день матери, день шахтера).
Если понимать структуру, как воспринимает потребитель
услуг ресторана быстрого питания, то можно сформировать
оценку качества услуг.
Обслуживание потребителей является катастрофически
низким, в связи с этим конкуренция будет расти, так как
проблемы в области работы сотрудников ресторана имеются:
опрятный внешний вид, скорость работы, приветливость,
профессионализм, открытость, улыбчивость. Повышение
качества обслуживания потребителей – главный вопрос будущего
ресторанов быстрого питания. В частности, потребитель идет в

140

ресторан отдохнуть от тяжелого рабочего дня, а не быстро
поесть. На сегодняшний день рынок быстрого питания
слаборазвит, не полностью заполнен, хотя его перспективы
огромны. Развитие направленности – исследования зарубежных
коллег, продвижение объемов на рынках сбыта, насыщение
товарами разные регионы, стандартизация предпринимательства,
согласование процессов. Если проанализировать отечественный
фаст-фуд и зарубежный, то мы найдем существенную разницу.
Плюсы:
- наши фаст-фуды предоставляют более качественную
продукцию и имеют больший объем продаж;
- наши фаст-фуды более доступны в размерах и
географическом положении;
наши фаст-фуды имеют большие возможности в
стандартизации работы.
Минусы:
- нехватка финансов и маленькие объемы прибыли, что не
позволяет преобразовывать доход на рекламу;
- рынок слаборазвит.
Развитие ресторанов фаст-фудов осуществляется за счет
увеличения предприятий и роста численности сотрудников
(экстенсивный путь).Есть отдельные закусочные, где меню
специализируется на узком ассортименте: чебуречные, блинные,
шашлычные, пирожковые, что очень удобно для быстрого темпа
нашей жизни. В наше время родители ограждают своих «чад» от
фаст-фудов и главной целью руководителя ресторана быстрого
питания является донести до «умных» родителей о
существовании полезных продуктов в фаст-фуд и где можно не
только полезно, но и быстро, вкусно и дешево покушать, а также
получить игрушку, шарик, наклейку, раскраску.
Пожелания посетителей фаст-фуда:
- плохо, что видно посетителей с улицы;
- мало свободного места;
- холодная мебель (металлическая);
- рядом со столиками мусорные баки;
- уборка мусора во время еды;
- протирание пола во время еды;
- плохо, что нельзя брать еду с собой;
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- персонал не всегда отзывчив и оперативен;
- излишняя навязчивость персонала,
Составление алгоритма качества предоставления услуг:
- критерии работы сотрудников;
- обучение работников (кулинарные курсы, школы
профессионального мастерства, семинары);
- критерии оценивания сотрудников (проверяющий –
посетитель);
- система стимулирования (самый дружный коллектив,
лучшее заведение в городе, самый вкусный ресторан)
- внутренние поощрения (все награждения, благодарности
сотрудников, события освещаются в средствах массовой
информации, на доске почета)
SWOT – анализ
Для расчета успешности ресторана, учитываются ресурсы,
которые влияют на его конкурентоспособность (таблица №1).
Анализ успешности ресторанов быстрого питания.
Таблица №1.
Доминирующие стороны
1 Наличие профессионального технолога
при составлении меню.
2 Наличие опытного руководящего состава.
3 Наличие заключенных договоров с
производителями продуктов питания.

Угнетенные стороны
1 Отсутствие рекламных проектов.
2 Большая конкуренция.
3 Практически нет возможности для
увеличения размеров ресторанов
фаст-фуд

Для успешной работы ресторанов быстрого питания
важным элементом в работе является отношение сотрудников к
потребителям, которое требует самоотдачи, взаимопонимания,
вежливости и, самое главное, идти навстречу желаниям клиента.
И когда команда – от руководителя до официантов работает
в одной связке, высокий уровень профессионального
обслуживания будет достигнут.
Литература:
1. Анурова Н.И. Персонал в ресторане. Как создать
профессиональную команду М., “Современные розничные и
ресторанные технологии”, 2001г.
2. Барановский В.А. Организация обслуживания на
предприятиях общественного питания. Ростов н/Д., “Феникс”,
2004г.
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3. Васюкова А.Т., Пивоваров К.В. Быстрое питание:
организация, обслуживание и технология. Учебное пособие - М.,
ЗАО “Экономика” 2002г.
4. Денисов Д.И. Фаст-фуд. Рестораны быстрого
обслуживания. М., ЗАО Издательский дом
“Ресторанные
ведомости” 2003г.
УДК 614
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА
Андреева Галина Николаевна
ГБОУ СПО Луганской Народной Республики
«Антрацитовский строительный колледж», г. Антрацит
Каждому человеку свойственно стремиться к лучшему, то
ли в быту, в семье, в профессии и т. д. Большинство людей не
стоит на одном месте, не удовольствуется малым, ему хочется
чего – то большего, того, что даст ему возможность жить лучше.
Нет ни одного человека, который бы не хотел достичь роста в
своей жизни, на работе и в быту. Однако перспективы таких
возможностей у каждого человека свои. Кто - то ставит на первое
место физиологические потребности, кто – то безопасность,
любовь, признание, а кто – то реализуется в своей профессии, как
средство достижения самоуважения (рис. 1).

Рисунок 1 - Пирамида Маслоу Э.

Не секрет, что на первом месте развития человека стоит
материальная сторона, а вот за что будут платить деньги – за
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интеллектуальные возможности, физические или творческие
способности, он решает сам. Хорошо, если можно познать себя,
понять правильно ли выбрал профессию, комфортно ли на
работе, востребован ли в профессии и можно ли развиваться
дальше, построить карьеру.
Но, не следует забывать, что есть конкурент, который
возможно выше на ступень по развитию, профессионализму,
желанию и стремлению к самореализации.
Если рассмотреть аспект собственного развития на фоне
конкурентной способности на рынке труда, то следует затронуть
некоторые факторы:
- географическое расположение предприятия;
- степень развитости региона;
- востребованность профессии и ее постоянное
усовершенствование;
- собственное развитие в своей профессиональной
деятельности;
- карьерный рост;
- возможность выхода на международный уровень.
Географическое расположение предприятия, говорит о
возможностях конкурировать на определенной территории, а
значит иметь в своем арсенале реализации против этой
конкуренции высококвалифицированных работников, которые
стремятся
к
профессиональному
росту,
возможности
переквалификации; средства стимулирования и мотивации в
повышении уровня развития сотрудников.
Немаловажен фактор развития региона, в котором
проживает работник. Вероятно, что для этого региона уровень
профессионализма
определенного
специалиста
является
пределом и дальше расти некуда. Но, увы, ничего не стоит на
одном месте. На региональном уровне необходимо отслеживать и
планировать возможности дальнейшего развития региона, а,
значит и развития кадров, которые помогут вывести его на новый
уровень. Это даст возможности открывать новые предприятия, с
новыми направлениями. А это значит, что появится потребность
в новых кадрах.
И тут возникает вопрос, а востребованы ли те профессии,
которые
готовят
соответствующие
профессиональные
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учреждения на рынке труда? Есть ли возможность реализовать
себя в той или иной профессии?
Хорошо, когда предприятие и учебное заведение
сотрудничают в сфере подготовки профессионалов. Предприятие
может сделать заказ на кадры, а учебное учреждение их
подготовить. А вот реализовать возможности на максимальном
уровне каждого работника возможно, если на предприятии
созданы все условия для раскрытия его потенциала, возможности
повышения квалификации, выхода (возможно) на мировой
уровень. Но не все специалисты проявляются на работе
одинаково. У каждого своя мотивация. Кто – то довольствуется
меньшим – стабильная зарплата, а кому - то необходимо расти в
своей профессиональной деятельности. Стремящийся к такому
росту сотрудник ищет возможности повысить свой уровень – на
курсах повышения квалификации, семинарах, посещают
профильные мероприятия и т. д. и проявляют инициативу, т. е. не
стоят на одном месте, а стремятся к усовершенствованию,
карьерному росту. Карьерный рост в условиях рыночной
экономики возможен в том случае, если предприятие будет
расширяться и потребуются новые компетентные кадры. А если
все ниши заняты, то каждому работнику необходимо повышать
уровень своей компетентности, дабы доказать себе и начальству,
что ты достоин занимаемой должности или большего уровня
компетентности (разряда, категории, звания и т. п.), а возможно и
карьерного роста. Возможность выхода предприятия на
международный рынок проходит в несколько этапов и один из
них – наем сотрудников, которые будут не только
профессионалами в нужной сфере деятельности, а и умеющие
преодолевать языковой барьер, уметь работать на мировых
площадках, без затруднения обмениваться опытом.Итак, хочется
сделать вывод, что человек не должен постоянно стремиться к
саморазвитию, повышать свой уровень компетентности в
выбранной профессии, достигать новых высот.
Литература:
1. Маслоу Абрахам - Мотивация и личность. 3-e изд. Пер. с
англ. (2008 г.)

145

2. Андрей Андреевич Батяев. Идеальный персонал –
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации персонала, Издательство: Альфа-Пресс, 2007г.
3. Дряхлов Н., Куприянов Е. Система мотивации персонала
в Западной Европе и США // Теория и практика управления, 2007
№ 2. - С. 3
УДК 614
СЕРВИС ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Труханова Светлана Анатольевна
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум»
Качество сервиса – это один из факторов, непосредственно
влияющих на желание потребителя «купить» или прийти снова. В
условиях значительной конкуренции практически во всех сферах
бизнеса этот фактор играет одну из решающих ролей при
формировании лояльности клиента к компании. Ключевая роль в
этом процессе отводится сотруднику. В свою очередь, на его
умение поддерживать эффективную коммуникацию с клиентом
влияют
не
только личностные
и
профессиональные
характеристики, но и культура сервиса в компании в целом.
В борьбе за покупателями товаров зарубежные
специалисты
рекомендуют
руководствоваться
правилом
«внимание – интерес – желание – мотив – действие – завершение
- сервис». Другими словами необходимо привлекать внимание
покупателя, вызвать интерес, разбудить желание купить. В этой
борьбе за потребителя на первый план выходят такие внешние
факторы, как «пред- и послепродажное обслуживание», «сроки
поставок». Это особенно заметно в отношении многочисленных
видов высокотехнологичного оборудования, покупатели которого
сопоставляют предложения конкурентов, исходя из полной
стоимости приобретаемого изделия, включая условия его
эксплуатации, износа и обновления.
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В условиях современного развития российской экономики
становятся все более необходимыми высококвалифицированные
специалисты в области сервиса, осознающие, что главным
ориентиром производства и продажи услуг становятся
потребности и спрос конкретных групп потребителей. Подобное
совмещение функций специалиста и продавца в одном лице в
рыночной практике встречается относительно редко. Вместе с
тем, какой бы сложной и длинной ни была цепочка продажи, в
ней обязательно присутствуют профильные специалисты.
Сервис (сервисная деятельность – это работа по оказанию
услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо потребностей. Так,
сервисное обслуживание современного оборудования позволяет
покупателю выбрать для себя оптимальный вариант
приобретения и потребления технически сложного изделия, а
также экономически выгодно эксплуатировать его в течение
разумно обусловленного срока, диктуемого интересами
потребителя. Вместе с тем, сервис представляет собой вид
предпринимательской деятельности по оказанию различных
услуг и реализации, сопутствующих им материальных товаров,
обеспечивающих удовлетворение одновременно несколько
потребностей и желаний клиентов. Сервисная деятельность
генерируется, т. е. производится, реализуется специализированными структурами обслуживания, которые выступают ее
субъектами. В качестве субъектов выступают конкретные
предприниматели либо коллективы сервисных организаций –
фирмы, например, туристические, гостиничные, лечебные,
предприятия (транспортные, ремонтные, торговые), бюро
(информационно-рекламные), конторы (жилищно-эксплутационные), учреждения (правоохранительные, учреждения культуры и
д.), организации. Граждане Российской Федерации, жившие в
большом СССР, привыкли к советской действительности с ее
ненавязчивым сервисом, будь то магазин, прачечная или курорт.
Но проблема улучшения сервиса возникла давно.
Все началось с тех, кто имел возможность преодолевать
«железный занавес», т.е. выезжать за границу. Эти люди
рассказывали чудеса о сервисе далеких зарубежных стран. А с
распадом СССР количество туристов росло не по дням, а по
часам. И все путешественники, приезжая обратно, выражали
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крайнее недовольство отечественным обслуживанием. Особо
остро этот вопрос встал в туристическом бизнесе, когда
российские
туристы
посетившие,
например,
Турцию,
категорически отказывались ехать в Сочи, Анапу, Геленджик и
т.д. Просто сервис в Турции значительно лучше, чем на
вышеупомянутых курортах, а цены, если и выше, то совсем
незначительно. Не лучше ситуация с обслуживанием и в странах
бывшего соцлагеря (Украина, Грузия), где за весьма приличные
деньги предлагается не просто плохой сервис, а его полное
отсутствие. Сложнее обстоят дела в других секторах, где
обслуживание играет немаловажную роль. Например, человек
среднего достатка не пойдет за продуктами в супермаркет с
превосходным качеством обслуживания. Он пойдет в магазин
эконом класса, где ниже цены и, пускай даже, очень средний
сервис. Ведь на недельной закупке можно сэкономить. Такая же
ситуация и с магазинами, торгующими бытовой техникой,
одеждой, хозяйственными товарами и т.д. Да и сами владельцы
магазинов или торговых сетей не очень-то гонятся за качеством
сервиса, зачастую стараясь сэкономить на нем. Во многом это
объясняется бурным развитием торговли в Москве и регионах,
либо
банальным
неумением
организовать
хорошее
обслуживание, не имея за плечами достаточного опыта.
Качество сервиса играет роль лишь для людей с достатком
выше среднего, которые требуют к себе повышенного внимания.
Но и за солидные деньги в России не всегда предоставляется
качественный сервис. Например, у нас не предложат клиенту чай
или кофе, как это принято даже на рынках Турции. Речь, конечно,
не идет о продовольственных магазинах, но там, где торгуют
техникой, одеждой и предоставляют услуги, то почему бы и не
проявить больше внимания к своим клиентам? И совсем
неприятно, когда в аптеке продавец, который, по идее, обязан
иметь фармакологическое образование, не в состоянии
порекомендовать тот или иной препарат (возможно, опасаясь
ответственности).Тем не менее, жизнь не стоит на месте.
Меняются люди, меняется и сервис. С ростом доходов,
российский покупатель становится разборчивее и внимательнее,
поэтому магазины просто вынуждены улучшать обслуживание
своих посетителей. В Москве и во многих регионах уже
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появилась специальная технология mystery shopping для
анонимной оценки работы персонала, качества продуктов и услуг
с целью улучшения обслуживания. Это происходит посредством
таинственных покупателей, которые под видом обычного
посетителя торговой точки совершают покупки. С помощью этой
технологии теперь любая фирма может проанализировать
качество предоставляемых ею услуг или узнать все о качестве
сервиса конкурентов.
Литература:
1. Аманжолова
Д. А., , Багдасарян введение в
специальность: история сервиса: Учебное пособие (Серия:"Сервис и туризм"). М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2007., 384
стр.
2. Введение в специальность. История сервиса : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по сервисным специальностям / [ и др.] Москва : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2007.
3. Историческая
и
современная
практика,
предпринимательство, менеджмент. — Учебное пособие для
студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 318 с.
УДК 614
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОГОВЛИ И СЕРВИСА
Плотникова Раиса Николаевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечение экологической безопасности в деятельности
общехозяйственных предприятий диктуется нормативными
актами федерального уровня: Федеральным законом от 10 января
2002 г. «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом
от 01.01.01 г. «Об отходах производства и потребления»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от

149

01.01.01 г. № 303 «О разграничении полномочий Федеральных
органов исполнительной власти в области обеспечения
биологической и химической безопасности Российской
Федерации»; Основами государственной политики в области
обеспечения
химической,
биологической
безопасности
Российской Федерации на период до 2010 г и дальнейшую
перспективу,
утвержденными
Президентом
Российской
Федерации 4 декабря 2003 г. № Пр-2194, и пр. В случае
нарушения требований экологического законодательства статьей
8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации
для
юридических
лиц
предусмотрена административная
ответственность в
виде штрафа
до 250 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток. Поэтому
руководящий состав предприятий торговли и сервиса должен
владеть знаниями в области экологического и природноресурсного законодательства, оценки экологических факторов в
экономическом развитии предприятий, юридической и
экономической ответственности за нарушение природоохранного
законодательства, по исчислению экологического ущерба,
нормированию в работе с опасными отходами, порядком
документализации проектов нормативов образования отходов и
лимитов
на
размещение,
экологическому
контролю
экологическому менеджменту, экологической безопасности, а
также системы природоохранных норм и нормативов [1].
Особенно это касается специалистов, квалификационные
характеристики которых содержат требования в отношении
знаний экологического законодательства и практического
применения норм и стандартов в области обеспечения
экологической безопасности;
руководители
организаций,
специалистов экологических служб промышленных предприятий,
жилищно-коммунальных
организаций;
индивидуальных
предпринимателей и руководителей предприятий всех форм
собственности, главных специалистов (технологов, механиков,
энергетиков и т.д.) предприятий; лиц, ответственных за
обращение с отходами производства и потребления; сотрудников,
осуществляющих транспортировку опасных веществ и отходов;
специалистов, ответственных за проведение мероприятий
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производственного экологического контроля и экологического
аудита объектов, оказывающих воздействие на окружающую
среду.
Международный стандарт ИСО 26000:2010 «Руководство
по социальной ответственности» [2] подразумевает, что
корпоративная ответственность бизнеса может сделать
значительный вклад в общее благосостояние общества. Стандарт
определяет корпоративную ответственность как ответственность
организации за воздействие ее решений и деятельности на
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное
поведение. Стандарт определяет следующие критерии для
этичного поведения организации: содействие устойчивому
развитию; взаимодействие со всеми заинтересованными
сторонами; содействие применяемому законодательству и
согласованность с международными нормами поведения;
принципы этичного поведения интегрированы в основную
стратегию организации и применяются в её взаимоотношениях с
другими организациями [3]. Индустрия розничной торговли
является одной из самых динамично развивающихся в мире,
поэтому требует мер минимизации воздействия на окружающую
среду в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14040-2010
«Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла.
Принципы и структура» [4] путем использования пакетов из
вторичного сырья, обеспечения возможности приёма оборотной
тары в магазине, продажи развесных продуктов с возможностью
использования покупателем собственной тары, продажи товаров
в упаковке больших объёмов, использования оборотной тары в
промышленной упаковке, раздельного сбор отходов. На таких
предприятиях торговли и сервиса должно быть минимизировано
потребление
электроэнергии,
обеспечена
возможность
максимального
использования
естественного
освещения,
установления датчиков движения в служебных помещениях,
использования энергоэффективного электрооборудования и
накопительных аккумуляторных систем бесперебойного питания,
необходимо вести учёт потребления воды.
В системе водоснабжения всё оборудование должно быть
исправно; для водонагрева приветствуется использование
солнечной энергии и тепловых насосов. Должны реализовываться
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принципы экологичной упаковки: упаковка должна быть
целесообразной; иметь минимальный вес; для упаковки должны
быть использованы наиболее экологически устойчивые
материалы; необходимо предоставлять возможности для
переработки упаковки; на протяжении жизненного цикла
упаковки выбросы парниковых газов в атмосферу должны быть
минимальными.
В соответствии с достижениями науки для использования
следует
вводить
гидро-биоразлагаемые
пакеты.
Они
изготавливаются из растительных материалов (кукурузного
крахмала, сахарного тростника) и сравнительно быстро
разлагаются в природе до углекислого газа и воды.
Однако у таких пакетов есть существенные недостатки:
низкая прочность и отсутствие налаженной массовой технологии
производства в России, что делает их недоступными для
предприятий розничной торговли. Особое место в этой связи
имеют для предприятий торговли и сервиса оксо- и
биоразлагаемые пакеты. Оценка жизненного цикла используемых
на предприятии или производимых на предприятии товаров
является неотъемлемой частью экологического менеджмента.
Данная концепция позволяет сделать выбор в пользу той или
иной технологии, того или иного товара. Система и принципы
оценки товара по его жизненному циклу закреплены в
международном стандарте ISO 14040. Согласно тексту стандарта,
оценка жизненного цикла товара или услуги может иметь
несколько целей: выявление возможностей улучшения
экологических аспектов деятельности предприятия, выбор
соответствующих показателей экологической эффективности,
разработка маркетинговой стратегии компании (например, если
компания
хочет
пройти
добровольную
экологическую
сертификации и использовать экомаркировку для продвижения
своей продукции или услуг).Для предприятий розничной
торговли
решение
задачи
обеспечения
экологической
ответственности бизнеса особенно значимо, поскольку эта
отрасль экономики имеет значительное негативное влияние на
окружающую среду за счёта высокого энергопотребления,
водопотреблении и образования отходов.
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В настоящее время становится выгодной экспертная оценка
экологической стороны бизнеса и принятие мер по снижению
негативного влияния на окружающую среду. Внедрение
экологической политики на предприятии эффективно тогда,
когда достаточное внимание уделяется освещению экологических
инициатив компании в информационно-коммуникационных
средствах и маркетинговых кампаниях. Это даёт возможность
потребителям узнать о дополнительных преимуществах той или
иной торговой сети, что в условиях растущего интереса с
экологически безопасному образу жизни является несомненным
конкурентным преимуществом для организации.
Литература:
1. СТО ЛЖ 3.02.1210-12.1.0 «Услуги торговли. Требования
экологической безопасности. Правила применения».
2. ИСО/ОПМС 26000:2010(R) Руководство по социальной
ответственности.
3. Матягина А.М. Смирнова Е.В. Экологически
ответственный бизнес. – М.: ФОРУМ, 2011. 192 с.
4. ГОСТ Р ИСО 14040-2010 «Экологический менеджмент.
Оценка жизненного цикла. Принципы и структура».
УДК 614
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ –
ОДНО ИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Еремина Татьяна Александровна
Апалихина Оксана Александровна
Меркушова Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Качественное обслуживание гостей – новый стандарт, по
которому посетители судят о качестве продукта. Объективного
параметра для качества услуг не существует, т.е. они зависят от
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того кто и при каких условиях их оказывает. Особенностью услуг
на предприятиях
общественного питания является их
одновременное предложение и получение, что затрудняет их
своевременный
и
качественный
контроль.
Проблемой
представляется сохранение качества обслуживания в моменты
повышенного спроса, качество обуславливается многими
факторами. Деятельность в сфере общественного питания
подразумевает высокую степень организации, взаимопонимании
между обслуживающим персоналом и гостем. Стремление к
качеству постоянный, бесконечный процесс.
В соответствии с требованиями услуги общественного
питания, обеспечивающие удовлетворение потребностей и
гармонизацию интересов потребителей и предприятий,
предоставляющих эти услуги, должны отвечать требованиям:
-соответствию целевому назначению;
-точности своевременности предоставления;
-безопасности и экологичности;
-эргономичности и комфортности;
-эстетичности;
-культуры обслуживания;
-социальной адресности;
-информативности.
Потребитель должен быть удовлетворен уровнем
обслуживания данного предприятия и намерен продолжать
пользоваться этими услугами и в дальнейшем. Залогом
достижения этой цели является повышение качества услуг.
Превосходство
в
конкурентной
борьбе
предприятиям,
действующих в сфере обслуживания, может быть обеспечено ,
если предприятие ориентировано на:
-уникальность оказываемых услуг;
-знание спроса потребителей;
-создание фирменного имиджа на рынке;
-высокий профессионализм обслуживающего персонала.
Приобрести нового гостя во много раз труднее, чем
удержать уже имеющегося. Существенное понижение цены
конкурентом не заставит гостя поменять привычный ресторан.
Можно сказать, что качество обслуживания в сфере
общественного питания это совокупность свойств, особенностей
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услуг и условий обслуживания по удовлетворению потребностей
гостей.
Литература:
1. Назаров, О.В. 333 хитрости ресторанного бизнеса / О.В.
Назаров. - М.: Ресторанные ведомости, 2015. -712 c.
2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса / В.Г.
Федцов. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 248 c.
УДК 66.074
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТЕПРИИМСТВА
Попов Максим Андреевич
Мезенцева Галина Витальевна
ФГБУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», факультет СПО
Конкурентное преимущество гостиничного предприятия –
это положение на рынке, дающее ему превосходство над
конкурентами в гостиничной сфере, позволяющее преодолевать
силы конкуренции посредством эффективного использования
своих имеющихся ресурсов. Выделяют такие конкурентные
преимущества, от которых существование и дальнейшее развитие
гостиничного предприятия зависит всецело, они подразделяются
на внешние и внутренние. К внешним конкурентным
преимуществам
можно
отнести
законодательство,
конкурентоспособность региона, инфраструктура региона, а
также количество конкурирующих субъектов. К внутренним
конкурентным преимуществам относится вся гостиница в целом,
начиная от месторасположения, состояния материальнотехнической базы, уровня качества обслуживания, широкого
спектра предоставляемых услуг, относительно низкого уровня
цен, персонала, и, заканчивая программой поощрения
постоянных клиентов, торговой маркой, рекламой, качеством
питания. В качестве позиционирования выбирают конкурентные
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преимущества, имеющие большую важность для потребителя.
При наличии высокого качества предоставляемых услуг объекты
гостиничной отрасли гарантированно обеспечены постоянными
клиентами и стабильной прибылью. Для обеспечения
конкурентоспособности
предприятие
должно
обладать
определенными
набором
внутренних
конкурентных
преимуществ, количественную оценку факторов можно
представить в следующем виде:
- конкурентоспособность оказываемых услуг;
- финансовое состояние гостиничного предприятия;
- эффективность маркетинговой деятельности;
- рентабельность продаж;
- имидж предприятия;
-эффективность менеджмента.
Анализ конкурентов и выработка конкретных действий в
отношении основных соперников открывает туристическому и
гостиничному предприятию ряд возможностей:
- полнее оценивать перспективы рыночного успеха, зная о
деятельности конкурентов;
- легче определять ориентиры;
- быстрее реагировать на действия конкурентов;
- вырабатывать стратегию нейтрализации сильных сторон
конкурентов;
- повышать эффективность и конкурентоспособность в
целом;
- обеспечивать информацией о конкурентах своих
сотрудников, повышая мотивацию их деятельности;
- совершенствовать работу персонала
Для определения степени изменения конкурентной позиции
целесообразно выделить типичные состояния предприятия по
динамике его рыночной доли:
- предприятия с улучшающейся конкурентной позицией;
- предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией.
Для предпринимательской деятельности в сфере туризма и
гостеприимства в большинстве случаев характерна высокая
степень конкуренции. Степень развития рынка, сложность
работы на нем во многом диктуются особенностями
конкурентной среды туристического
предприятия. Являясь
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наиболее чувствительным индикатором активности предприятия,
она определяет многие маркетинговые характеристики: объем и
условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирования сбыта и
т.д. На силу конкурентной борьбы в сфере туризма и
гостеприимства оказывают влияние многие факторы и условия,
наиболее важные:
1. Усиление конкурентной борьбы происходит при
увеличении числа фирм, сравнимых с точки зрения размеров и
возможностей, так как конкуренция идет на равных основаниях.
2. Конкурентная борьба усиливается, когда спрос на
продукт растет медленно, так как туристские предприятия
начинают усиленно бороться за рыночную долю.
3. Фактор сезонности туристского бизнеса усиливает
конкуренцию между туристскими предприятиями, особенно в
секторе ценовой конкуренции, заставляя их использовать систему
скидок, льгот, уступок клиентам, чтобы увеличить объем продаж.
4. Конкурентная борьба усиливается, если туристские и
гостиничные продукты предприятия не дифференцированы и
слабо позиционированы.
5. Соперничество возрастает в соответствии с размером
отдачи от успешных стратегических действий и программ.
Отдача зависит от скорости реакции конкурентов на
стратегические инициативы фирмы, предприятия. Выигрывают
те, кто обладают объективными данными о потенциале
конкурентов, они находятся в самой выгодной позиции, так как
предвидят их действия.
6. Борьба имеет тенденцию к усилению, когда уход из
отрасли становится дороже, чем продолжение конкуренции.
7. Конкуренция становится острой и непредсказуемой, если
увеличивается разрыв между фирмами в области их стратегии,
кадрового состава, приоритетов, ресурсов.
Исходя из всего вышеперечисленного, следует, что для
повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия
необходимо реализовать следующие меры:
- внедрять систему скидок, премий и дополнительных
услуг;
- активно развивать малые гостиницы в связи с
современными предпочтениями туристов, т.к. они хотят видеть
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гостиницу не только как средство размещения, но и в полной
мере ощутить домашний уют, уникальность и неповторимость;
- повышать эффективность эксплуатационной деятельности
за счет улучшения, расширения ассортимента предоставляемых
услуг;
- разрабатывать и внедрять фирменные знаки гостиничного
предприятия: эмблемы, фирменная одежда, логотип, бланки,
услуги, которые свойственны только этой гостинице.
Многие предприятия сферы индустрии гостеприимства
имеют прекрасные перспективы для дальнейшего развития,
завоевания и укрепления конкурентных позиций, повышения
эффективности деятельности за счет верной оценки потребностей
рынка, использования ключевых факторов успеха и применения
современных технологий деятельности в сфере гостеприимства.
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АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Шевцова Маргарита Николаевна
Мезенцева Галина Витальевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», факультет СПО
Дополнительные
услуги
являются
непременной
составляющей деятельности любой гостиницы. Предоставление
дополнительных услуг в гостинице связанно с получением
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дополнительной прибыли и привлечения большего числа
клиентов за счет удовлетворения разнообразных потребностей.
Гостиничная услуга производится и потребляется в одном месте
— месте обслуживания, а потребитель сам становится частью
системы распределения. Следовательно, гостиничная услуга в
каждом конкретном случае носит индивидуальный характер.
К платным дополнительным услугам относятся:
1.Побудка гостя к определенному времени.
2. Завтрак
3. Камера хранения
5.Депозитные ячейки (сейфы) для хранения ценных вещей.
6.Бронирование билетов на различные виды транспорта.
7.Аренда ноутбука, предоставляемого под залог.
8.Услуги бизнес-центра:
- пользование телефонной связью
- выполнение работ на компьютере
- прокат видеотехники и др.
9.Спортивно оздоровительные услуги.
10.Услуги салона красоты.
10.Туристско-экскурсионное обслуживание.
12 Услуги прачечной.
13.Сувенирная продукция.
14.Размещение животных.
Если при дополнительном финансировании гостиниц есть
возможность расширения территории парковки, то ее можно
сделать крытой для защиты автомобилей от атмосферных
осадков. Непосредственно в здании гостиницы в качестве
дополнительных услуг гостям можно предложить услуги
медицинского кабинета или центра. Если
на территории
гостиницы расположена сауна, то в перечень дополнительных
услуг можно включить:
- бассейн;
- солярий;
- комната отдыха;
- парилка;
- массажная;
- раздевалка;
- туалет;
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- душевая;
- техническая комната.
Эти нововведения возможны, если гостиница обладает
достаточной
площадью
помещения.
Предоставляемые
гостиничным предприятием дополнительные услуги должны
соответствовать определенным требованиям:
1. Качество. Уровень и качество обслуживания должны
соответствовать цене.
2. Надежность. Правильно выбранное соотношение цены и
качества обеспечивает принцип надежности, который должен
присутствовать во всей деятельности гостиничного предприятия.
3. Решение проблем. Администрация и обслуживающий
персонал гостиницы должны стремиться к тому, чтобы гости
всегда могли обратиться в случае необходимости к ним за
помощью и оставались довольны ассортиментом и качеством
предоставляемых услуг.
4. Вежливость. В этой области все предприятия индустрии
туризма и гостеприимства должны быть на высоте.
5. Оперативность предоставления услуг. Поскольку
скорость распространения информации достаточно высока, очень
важно суметь приобщить потребителей к темпам деятельности
предприятия.
Мероприятия
по
совершенствованию
управления
ассортиментом дополнительных услуг
и повышению
конкурентоспособности гостиничного предприятия
могут
включать:
1.Создание современных условий питания, например,
шведский стол. Это самообслуживание, при котором блюда
выставляются на общий стол, гости отеля подходят с отдельными
тарелками и набирают себе любое количество различной еды на
свое усмотрение. Уже отработанные стандарты обслуживания
позволяют подстроиться под различные категории гостей.
2. Создание специальных тарифов для определенных групп
потребителей. Метод тарифных планов представляет собой один
из наиболее совершенных механизмов управления доходами.
Умение предложить один и тот же продукт различным
клиентским группам по различной цене является основным
принципом метода.
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3. Создание накопительной клубной карты. Система
дисконтных карт - наиболее популярный и эффективный
инструмент, применяется для удержания покупателей, переводя
их в ранг постоянных, и привлекает все новых и новых клиентов.
4. Увеличение количества рекламных средств, например,
телевидение, наружная реклама.
5. Разрешение на проживание с животными. Данная услуга
востребована со стороны людей, путешествующих с питомцами.
6. Организация проката велосипедов, коньков, роликов и
другого спортивного инвентаря.
Предложенные
мероприятия
будут
способствовать
увеличению выручки от дополнительных услуг гостиницы, что
позволит увеличить загрузку гостиничного предприятия и тем
самым повысить эффективность реализации гостиничных услуг.
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Апалихина Оксана Александровна
Еремина Татьяна Александровна
Гончарова Милена Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», факультет СПО
В России ежегодно достаточно быстрыми темпами растет
количество гостиниц и предприятий общественного питания, что,
соответственно, создает на рынке жесткую конкуренцию. В
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настоящее время в Воронеже наблюдается высокий уровень
конкуренции
между
гостиничными
предприятиями,
представляющими услуги различного класса, а также
предприятиями общественного питания. Конкуренция – сильный
стимул для улучшения работы гостиничного и ресторанного
бизнеса. Это обстоятельство, в свою очередь, обуславливает
необходимость внесения адекватных изменений в систему и
методы управления данными предприятиями независимо от их
размеров и класса предоставляемых услуг. При этом во всех
сферах их деятельности (управление, маркетинг, финансы,
обслуживание клиентов, качество услуг, кадровый потенциал и
др.) заложены резервы повышения конкурентоспособности.
В связи с постоянно возрастающей конкуренцией между
гостиницами и гостиничными сетями, а также предприятиями
общественного питания неизбежным является:
 необходимость повышения результативности работы
гостиничных комплексов и ресторанов;
 внедрение инновационных методов и технологий в
деятельность гостиниц и управление ими;
 повышение
качества
обслуживания
клиентов,
повышение профессионализма сотрудников и т.п.
Все это позволит гостиничным комплексам достичь
конкурентных преимуществ.
В гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему
мер,
обеспечивающих
высокий
уровень
комфорта,
удовлетворяющих самые разнообразные бытовые, хозяйственные
и культурные запросы гостей. И с каждым годом эти запросы и
требования к услугам повышаются. И чем выше культура и
качество услуг и обслуживания гостей, – тем выше имидж
гостиницы, тем привлекательнее она для клиента и, что не менее
важно сегодня, тем успешнее функционирование гостиницы.
Если раньше считалось, что большой имеет лучшие шансы
победить в конкуренции по сравнению с маленьким, то теперь
все более ясным становится факт, что преимущества в
конкурентной борьбе получает более быстрый. Ускорение
изменений в окружающей среде, появление новых запросов, и
изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции за
ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых,
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зачастую совершенно неожиданных возможностей для
осуществления бизнеса, развитие информационных сетей,
делающих возможным молниеносное распространение и
получение информации, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд
других факторов, привели к резкому возрастанию значения
управления конкурентоспособностью товара и, в целом,
предприятия. Одним из основных направлений формирования
стратегических конкурентных преимуществ в гостиничном и
ресторанном бизнесе является предоставление услуг более
высокого качества по сравнению с конкурентами. Необходимой
составляющей качества гостиничной услуги является качество
обслуживания, уровень которого обеспечивается коллективными
усилиями работников всех служб гостиницы, постоянным и
эффективным
контролем
со
стороны
администрации,
проведением работы по совершенствованию форм и методов
обслуживания, изучению и внедрению передового опыта, новой
техники и технологий, расширению ассортимента и
совершенствованию качества предоставляемых услуг.
В современных условиях предприятия индустрии
гостеприимства и питания не могут больше опираться только на
малоэффективные методы хозяйствования, но и должны в своей
деятельности использовать международный опыт формирования
собственных конкурентных преимуществ.
Направлениями
повышения
конкурентоспособности
гостиниц и предприятий общественного питания будут являться:
 укрепление
репутации
и
повышение
имиджа
предприятия
путем
формирования
фирменного
стиля,
корпоративной
культуры,
улучшения
социальнопсихологического климата внутри предприятия и другими
возможными мерами;
 повышение эффективности использования кадрового
потенциала предприятия за счет проведения целенаправленной
кадровой политики и совершенствования системы управления
персоналом;
 укрепление финансового состояния путем улучшения
управления и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов предприятия;
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 повышение эффективности менеджмента и качества
управленческих
решений,
построение
рациональных
организационных
структур
управления
гостиничным
предприятием и его подразделениями, обеспечение четкого
распределения функций управления по уровням менеджмента и
по должностям внутри каждого уровня, что позволит четко
 распределение ответственности между руководителями
различных уровней управления;
 повышение квалификации управленческого персонала,
специалистов и прочих служащих, связанных с протекающими в
гостиничном предприятии и предприятии общественного
питания
бизнес-процессами.
Следует
отметить,
что
однонаправленные меры, например, ориентированные только на
маркетинг или только на финансовое оздоровление, не дадут
желаемого эффекта повышения конкурентоспособности. Всегда,
при разработке стратегических и оперативных решений надо
учитывать все факторы, влияющие на конкурентную позицию
предприятия. Это означает, что меры по повышению
конкурентоспособности должны быть комплексными и
нацеленными не только на создание внешнего имиджа
предприятия, но и на формирование в сознании персонала
ответственности за репутацию предприятия и успех его
деятельности.
В условиях все возрастающей конкуренции на рынке услуг
гостеприимства и ресторанного бизнеса проблема обеспечения
конкурентоспособности предприятия и его услуг становится
особенно значимой. При этом необходимым является
определение группы факторов, оказывающих влияние на
конкурентоспособность отдельно взятого предприятия. Следует
учесть, что в гостиничном и ресторанном бизнесе,
первостепенное
значение
имеют
внутренние
факторы
обеспечения конкурентоспособности, такие как качество
оказания услуг, качество и культура обслуживания гостя,
обеспечение безопасности его проживания и др.
Конкурентоспособность – это не постоянная категория,
действующая весь период существования предприятия на рынке,
а испытывающая на себе постоянное влияние внешней среды, т.е.
изменения
потребительских
предпочтений,
действий
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конкурентов, партнеров по бизнесу, а также многочисленных
факторов
макросреды
(степень
развития
туризма,
демографическая структура населения, экономическое развитие
того или иного региона, изменение политической ситуации и
социальной обстановки и др.). Эти обстоятельства требуют
регулярной оценки конкурентоспособности гостиничного
предприятия и его услуг.
Литература:
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общественного питания // Вестник СамГУПС. – 2010. – № 4. – С.
67a-71.
2. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и
планирование деятельности предприятий сферы сервиса. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014.
3. Галицина Л.Ю., Осенева О.В. Влияние качества
торгового обслуживания на создание положительного имиджа
предприятия. В сборнике: Место и роль России в мировом
хозяйстве Сборник статей IX Международной научнопрактической конференции. 2014. С. 43-46.
УДК 66.074
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Журавлёва Елена Адольфовна
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Переход к рыночной экономике требует проведения
качественных
преобразований
в
системе
подготовки
управленческих кадров. Рыночная экономика нуждается в
компетентных, предприимчивых специалистах, способных
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принимать решения в условиях риска и неопределённости,
обладающих гибким, стратегическим мышлением, навыками
лидерства, сотрудничества с людьми [1].
Маркетинг, как известно, – это предпринимательская
деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг
от производителя к потребителю, главная цель которого
«производить то, что продается, а не продавать то, что
производится», т.е. в идеальном варианте сделать усилия по
сбыту ненужными. Вопросы качества образования всегда были и
остаются в центре внимания. Во время обучения в вузе у
студентов формируется основа профессиональной деятельности,
готовности к ней.
Понятие профессиональной готовности понимается и как
результат процесса подготовки, и как результат установки на чтолибо. Госстандартом определена область профессиональной
деятельности маркетолога: она направлена на обеспечение
взаимодействия служб предприятий различных организационноправовых форм в целях эффективного функционирования на
рынке с учетом требований потребителя, внутренних
возможностей предприятия, отраслевой специфики, технологии,
организации производства.
Объектами профессиональной деятельности маркетолога, в
соответствии с образовательным стандартом, являются:
предприятия,
коммерческие
организации
различных
организационно-правовых форм отраслей народного хозяйства,
некоммерческие организации и объединения, требующие
профессиональных
знаний
в
области
маркетинговой
деятельности.
Виды профессиональной деятельности маркетолога —
информационно-аналитическая,
товарно-производственная,
сбытовая, экономико-управленческая (в том числе проектноплановая).
В
соответствии
с
этим
дифференцированы
и
задачи профессиональной деятельности маркетолога, к которым
относится участие в проведении финансово-экономического
анализа функционирования предприятия, разработка комплекса
маркетинга; организация службы маркетинга на предприятии как
подразделения, обеспечивающего координацию и оптимизацию
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деятельности всех структур предприятия; обеспечение
управления инвестициями и рисками; повышение эффективности
общественно-полезной деятельности предприятия (организации);
управление и контроль маркетинговой деятельности предприятия
(организации).
Профессиональная готовность будущего маркетолога
формируется в процессе обучения и создании определенных
педагогических условий.
В практической деятельности специалист по маркетингу
решает конкретные проблемы, используя профессиональные
знания, полученные в вузе. Решение этих проблем часто
происходит в сложных непредсказуемых условиях, и специалист
не всегда может эффективно решить поставленные перед ним
задачи. Причиной этого является отсутствие стабильных
положительных
навыков
выполнения
профессиональных
функций.
Поэтому требования работодателей к профессиональным
компетенциям выпускников ВУЗов по направлению «Маркетинг»
вполне очевидны – получить сотрудника с высоким уровнем
квалификации, который позволял решать поставленные бизнесзадачи грамотно и быстро.
По мнению работодателей, выпускникам-маркетологам не
хватает
знаний
интернет-технологий,
статистики,
специализированного программного обеспечения, дизайна
[2].Преподаватели
среди
актуальных
инновационных
образовательных средств для маркетологов выделяют вебинары,
видео-кейсы, мультимедийные продукты, технологии анализа и
программное обеспечение в сфере маркетинга, практику на
производстве.
Из специалистов в области маркетинга наиболее
востребованы аналитики и сбытовики. Как предприятию,
нуждающемуся в квалифицированных специалистах, и ВУЗу,
таких специалистов выпускающему, найти друг друга? Ответ на
этот вопрос волнует ВУЗы, которые стремятся готовить
специалистов, востребованных на рынке труда; волнует
предприятия, интеллектуальный капитал для которых сегодня
является одним из ключевых факторов успеха; волнует
студентов, которые хотят получить профессию, которая принесет
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им в будущем как моральное, так и материальное
удовлетворение; волнует и органы государственной власти,
которые понимают, что темпы развития экономики напрямую
зависят от уровня и масштабов развития системы образования.
Так как специфика образования заключается в том, что
выгоды от него получает человек, который потребляет этот товар,
конкретное предприятие, на котором он работает, и общество в
целом, то фактически три субъекта оценивают данную услугу.
Каждый из участников данного взаимодействия, при условии его
эффективности, получает ряд преимуществ.
Так, реализуя свои социально-экономические потребности,
ВУЗ получает альтернативные источники финансирования своей
деятельности, повышает свою конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг, обеспечивает прирост абитуриентов и
т.д.
В свете серьезного разрыва между теоретическими и
практическими знаниями выпускников своей будущей
профессиональной
деятельности
особенно
важным
представляется взаимодействие между работодателями и вузами.
Требования рынка труда регулярно меняются, а формируют эти
требования зачастую сами работодатели.
Взаимодействие, в данном случае, подразумевает
согласованность действий всех заинтересованных сторон, а также
наличие взаимопонимания между ними и стремления к
выработке общего видения ситуации.
Формы взаимодействия вузов и рынка труда могут быть
различными: заключение договоров на целевое обучение
студентов; организация и проведение производственных практик;
создание бизнес-инкубаторов; чтение некоторых курсов (или
отдельных
тем
в
рамках
специальных
дисциплин)
представителями менеджмента предприятий; создание системы
постоянного информирования студентов о возможностях
трудоустройства на предприятиях республики и др.
К сожалению, на сегодняшний день эффективность
вышеперечисленных инструментов взаимодействия вузов и
рынка труда по-прежнему остается достаточно низкой, но можно
предложить ряд мероприятий, направленных на ее повышение:
скорректировать учебные планы по подготовке специалистов в
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соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда;
организовать
ежегодное
повышение
квалификации
профессорско-преподавательского состава по актуальным
образовательным направлениям; обеспечить образовательный
процесс специализированной, актуальной литературой и
современными
программными
продуктами;
обеспечить
взаимодействие ВУЗов с предприятиями реального сектора
экономики по таким направлениям, как: прием студентов
предприятиями на производственную и преддипломную
практику, приглашение практиков для проведения мастерклассов в рамках образовательного процесса, совместное
составление и решение кейсов, совместное участие в грантах и
т.д.; повысить требования к квалификации преподавателей, что
будет стимулировать сотрудников вузов к повышению своих
профессиональных компетенций и т.п.
Подводя итог, отметим, что формирование системы
устойчивого взаимодействия институтов власти, учреждений
профобразования и объединений работодателей, – залог
воспроизводства трудовых ресурсов, необходимых для
обеспечения экономики страны кадрами, отвечающими
определенным
профессиональным
и
квалификационным
требованиям.
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УДК 66.074
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Латышева Надежда Леонидовна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Метод кейсов давно и прочно внедрился в практику
преподавания в сфере профессионального обучения. Его
преимущества перед другими методами и средствами обучения в
основном, состоят в том, что он позволяет сблизить теорию с
практикой, способствует систематизации и обобщению
информации, развитию аналитических навыков, позволяет
каждому учащемуся идти собственным путем к освоению знаний.
Кейс-технологии позволяют сделать обучение более интересным,
максимально вовлечь каждого студента в самостоятельную
работу над темой. Среди разнообразных видов кейсов
преобладают ситуативные и проектные. Однако можно
использовать кейс и как способ открытия новых знаний.
Например, при изучении дисциплины «финансовая математика»
студентам специальности 38.02.07 Банковское дело предлагается
кейс «Расчеты при начислении простых и сложных процентов».
Особенность изучения данной темы состоит в том, что
студенты уже имеют первоначальные представления об основных
понятиях и категориях темы из других дисциплин
общепрофессионального цикла. Поэтому данный кейс нацелен в
первую очередь на систематизацию, обобщение и углубление
теоретических знаний, и после этого – на закрепление
полученных знаний в процессе выполнения расчетных,
графических и аналитических заданий. Структуру данного кейса
можно представить следующим образом:
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1 этап. Работа с учебными текстами.
Содержание этапа: изучение учебного текста с
использованием методики ИНСЕРТ; разработка словаря по теме.
Ожидаемый результат: формирование знаний об изучаемых
понятиях: финансовая математика, процент, процентная ставка,
период начисления; изучение видов процентов и процентных
ставок.
Дидактические задачи: включение новых понятий в
сформированную систему понятий; расширение тезауруса
студента; дискурсивное погружение в материал; развитие
критического мышления.
2 этап. Моделирование.
Содержание этапа: разработка кластера по теме.
Ожидаемый
результат:
обобщение
материала
и
систематизация полученных знаний.
Дидактические
задачи:
реализация
внутрии
межпредметных связей; развитие системного мышления;
формирование основ информационной культуры; развитие
способности к творческой переработке информации.
3 этап. Решение учебных задач.
Содержание
этапа:
решение
прикладных
задач
вычислительного характера; решение аналитических задач
разработка кластера по теме.
Ожидаемый результат: формирование навыков в решении
практических задач.
Дидактические задачи: формирование предметных умений
и навыков; развитие мышления.
4 этап. Представление результатов работы.
Содержание этапа: формирование отчета о проделанной
работе; представление отчета преподавателю и учебной группе.
Ожидаемый результат: фиксация наработанного материала
и включение его в субъективный опыт студента.
Дидактические задачи: формирование мотивации к
дальнейшему изучению материала; создание условий для
дальнейшего роста и развития.
5 этап. Рефлексия деятельности.
Содержание этапа: заполнение листа самооценки.
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Ожидаемый результат: осмысление и ценностное
восприятие изученного.
Дидактические задачи: развитие навыков самоанализа и
адекватной самооценки.
Задания кейса:
Задание 1. Изучите теоретический материал по теме. По
ходу чтения текста обозначьте свое понимание данного
материала с помощью специальных пометок:
 - известно
+ - новая информация
? - непонятно, узнать подробнее
! - вызывает сомнения, требует обсуждения
Задание 2. Подготовьте терминологический словарь выпишите определения основных понятий и терминов, формулы
и обозначения.
Задание 3. Разработайте кластер по теме «Проценты».
Задание 4. Определите точное и приближенное число дней
между Днем банковского работника (2 декабря) и Вашим днем
рождения.
Задание 5. У Вас оказалось 50 тыс. руб. Вы знаете, что в
течение 5 лет Вам эти деньги не понадобятся, и Вы решили
открыть счет в банке. Годовая ставка банка 12%. Банк предлагает
следующие виды вкладов:
а) с ежемесячным начислением процентов;
б) с ежеквартальным начислением процентов;
в) депозит на 6 месяцев;
г) депозит на 12 месяцев.
Какой из вкладов принесет больший доход через 5 лет?
Задание 6. На срочный вклад в банке зачислено 15 658 р.
по ставке 14% годовых. Найдите накопленные на счете суммы
через 0,5; 1; 5 лет при условии начисления а) простых процентов;
б) сложных процентов.
Выполните расчеты и постройте соответствующие
графики. Сделайте вывод о выгодности использования простых и
сложных процентов при разных сроках.
Задание 7. Сформируйте краткий отчет о проделанной
работе и представьте его преподавателю и остальной части
учебной группы.
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Задание 8. Заполните лист самооценки.
Таким образом, кейс-метод дает возможность оптимально
сочетать теорию и практику, развивать навыки работы с
разнообразными источниками информации.
УДК 37.01
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Буркина Екатерина Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Малое и среднее предпринимательство является одним из
ключевых элементов экономики, во многом определяющим
уровень благосостояния общества в целом. Его развитие
декларируется
в
качестве
приоритетного
направления
государственной экономической и социальной политики. Именно
поэтому на протяжении последних лет одним из значимых
направлений региональной политики является обеспечение
благоприятных
условий
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
Ежегодно увеличиваются расходы бюджетов на поддержку
и развитие предпринимательства и торговли (если по итогам
2016 года расходы составили 112,8 млн. рублей из федерального
и регионального бюджетов, причем более 80% от общего объема
финансов выделили на поддержку малого и среднего бизнеса, то
в 2017 году данные затраты выросли на 20% и составили 135,36
млн. рублей), что позволяет развивать систему финансовой,
имущественной,
информационной
и
консультационной
поддержки бизнеса, ускорить процесс создания организаций
инфраструктуры
и
общественных
объединений
предпринимателей, усилить их ориентацию на решение
конкретных региональных и межрегиональных проблем.
В условиях модернизации российской экономики,
постоянно возрастающей конкуренции на мировом и отраслевых
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рынках, введенных санкций необходимость государственной
поддержки малого предпринимательства усиливается. Развитие
малого и среднего предпринимательства, переход его на
качественно новый уровень невозможны без эффективной
государственной политики в данной сфере.
В Воронежской области реализуется ряд среднесрочных и
долгосрочных, региональных и муниципальных программ и
стратегий социально-экономического развития, среди них:
Стратегия
социально-экономического
развития
Воронежской области до 2035 года, государственные программы
Воронежской области: «Развитие предпринимательства и
торговли» на период 2016-2021 годы, подпрограмма 1 «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» до 2021
года,
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» до 2022 года, подпрограмма 4
«Создание и развитие промышленных кластеров» до 2022 года,
«Экономическое развитие и инновационная экономика» до 2020
года, «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» до
2020 года и т.д.
Стратегический план социально-экономического развития
городского округа город Воронеж на период до 2020 года. [1]
Для поддержки малых и средних предприятий в области
привлечения финансовых ресурсов в регионе разработаны
следующие основные направления:
1. Грантовая поддержка и субсидии (реализуется
посредствам возмещения расходов по кредитам, предоставления
в 2017 - 2019 годах субсидий из областного бюджета
организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на
разработку и внедрение инновационных технологий, научноисследовательских работ и опытно-конструкторских разработок
для реализации инвестиционных проектов, возмещение расходов
на технологическое присоединение, гранты начинающим
предпринимателям (в том числе на создание фермерского
хозяйства).
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2. Кредиты и займы (кроме частных/коммерческих
организаций) в размере до 3 млн. рублей сроком до 36 месяцев
(процентная ставка составляет от 8 до 15,5% в зависимости от
вида деятельности).
3.
Гарантии
и
поручительства
(кроме
частных/коммерческих
организаций).
Предоставление
поручительства
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, не располагающим достаточным объемом
имущества для предоставления в залог кредитным организациям.
Размер предоставляемого поручительства до 70% от суммы
кредита, но не более 29 548 276, 49 рублей.
4. Налоговые льготы и льготы по иным обязательствам
(льготы по налогу на прибыль, транспортному налогу, иные
налоговые и неналоговые льготы).
5. Имущественная поддержка (предоставление в залог
имущества). [1]
Базовую систему организаций инфраструктуры поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
образуют:
Государственный фонд поддержки малого предпринимательства
Воронежской области (микрофинансовая организация второго
уровня),
Микрокредитная
компания
Фонд
развития
предпринимательства Воронежской области, Гарантийный фонд
Воронежской области, восемь муниципальных фондов, двадцать
три районных центра поддержки предпринимательства.
Активно
функционируют
специализированные
организации, такие как: институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, а также деятельность некоммерческих
организаций, союз «Торгово-промышленная палата Воронежской
области», Воронежское областное отделение Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», муниципальные
центры поддержки и развития бизнеса, оказывающие
финансовую,
консультационно-организационную
и
информационную поддержку бизнесу на местах. Поддержка
малого и среднего бизнеса в Воронежской области включает в
себя 10 направлений, а также инструменты федерального уровня
– как финансовые, так и не финансовые.
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Центр поддержки предпринимательства предоставляет
образовательные услуги, организует выставки и бизнес-миссии,
образовательные тренинги, семинары. В регионе действует
«Программа 6,5%» федеральной корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства (МСП).
В
соответствии
с
постановление
Правительства
Воронежской области «Об утверждении государственной
программы
Воронежской
области
«Развитие
предпринимательства и торговли»» № 839 от 30.10.2015 года,
срок реализации которой рассчитан на 2016-2021 годы, объем
финансирования
государственной
программы
составляет
758953,5 тыс. рублей. [7]
Результатом реализации вышеприведенных направлений,
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также по
данным Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации явилось то, что
Воронежская область получила статус «регион с комфортными
условиями для ведения бизнеса», и достаточно за короткий
период времени, всего за четыре года поднялась с 14-го места на
7-ое место.
Среди лидеров по направлению «Институты для бизнеса»
были отмечены Тюменская, Ленинградская, Воронежская
области, Санкт-Петебург и Чукотский автономный округ.
По показателю «Оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями» по итогам 2015 года
Воронежская область заняла 3-е место по Центральному
федеральному округу (далее – ЦФО) и 12-е по Российской
Федерации в целом, в то время как в 2016 году по России
Воронежская область поднялась на 11-ое место, по значению
показателя на душу населения вошла в десятку лучших регионов
Российской Федерации, заняв 7-ое место и второе – по ЦФО.
Стоит отметить, что значение ряда показателей,
характеризующий малый и средний бизнес региона, за последние
годы демонстрирует стабильный рост, а именно: количество
субъектов малого и среднего предпринимательства составило
110% к уровню 2015 года, в 2016 году на 12 тыс. человек
увеличилась численность занятых на малых предприятиях –
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более 247 тыс. человек, или 108% к уровню 2015 года (229067
человек). [2, 3]
По данным федеральной налоговой службы по состоянию
на 01.01. 2015 года в области зарегистрировано 76267 субъекта
предпринимательской деятельности, в том числе 3660 малых, 324
средних предприятия, 52662 индивидуальных предпринимателей.
В сравнении с 2018 годом число субъектов малого и среднего
бизнеса увеличилось на 13% и составило 88332 единицы,
занимающих серьезные позиции в таких видах деятельности, как
оптовая и розничная торговля, предоставление услуг в сфере
транспорта, связи и недвижимости. По степени вовлечения
населения в малый и средний бизнес его роль приобретает
серьезную социальную значимость. [9]
Так, в декабре 2017 года, в Воронежской области работало
36935
предприятий
малого
бизнеса
(в
том
числе
микропредприятия), сообщается в документах Воронежстата. На
отчетный период на этих предприятиях было зарегистрировано
210468 работников. Общий годовой оборот всех субъектов
малого бизнеса по области составил 794,8 млрд. рублей. Больше
всего малых предприятий работает в сфере оптовой торговли
(кроме транспортных средств), на декабрь 2017 года их
насчитывалось 11 873. На этот сегмент приходится почти
половина оборота всех малых предприятий региона — 364,7
млрд. рублей. Второе место по обороту за розничной торговлей
(кроме транспортных средств) — 102,1 млрд. рублей,
предприятий насчитывалось 2 760 единиц. Третье место заняло
строительство c оборотом 73,3 млрд. рублей, таких компаний на
декабрь 2017 года было 4 383 единицы. [4]
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства федеральной налоговой службы на малых и
средних предприятиях Воронежской области трудится 252 тыс.
человек.
Доля
численности
работников
малого
предпринимательства
в
общей
численности
занятого
населения области составляет 26,5%. Объем налоговых
поступлений в консолидированный бюджет области по единому
налогу на вмененный доход, налогам, взимаемым по упрощенной
системе налогообложения и на основе патента, от субъектов
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малого предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 года
составил 5 545,47 млн. руб. (117,6% к 2016 году).
Согласно данным Центрального банка Российской
Федерации объем кредитов, предоставленных субъектам малого
и среднего предпринимательства Воронежской области по
состоянию на 01.10.2016 года составил для субъектов малого и
среднего бизнеса – 59391 млн. руб., из них индивидуальным
предпринимателям 4406 млн. руб., в иностранной валюте – 747
млн. руб., в то время как за два года объем кредитов существенно
увеличился, а именно на 35% и к аналогичному периоду времени,
т.е. на 01.10.2018 года составил 88345 млн. руб. для субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе из них индивидуальным
предпринимателям – 9049 млн. руб., что обусловлено ростом
предприятий и доступностью ставок по кредитованию. [5]
В настоящее время на территории Воронежской области
функционирует двухуровневая система индустриальных парков.
Функционируют
3
государственных
(«Масловский»,
«Лискинский», Бобровский») и 1 частный индустриальный парк
«Перспектива». Всего в действующих индустриальных парках
области размещено 95 резидентов и создано 4260 рабочих мест.
Для поддержки малого предпринимательства в области создадут
единого оператора, который будет работать по принципу одного
окна, а среднему и малому бизнесу обеспечат более широкий
доступ к рынку госзакупок, чтобы обеспечить их вовлеченность в
торги на уровне 30%. Все эти меры к 2023 году позволят
увеличить численность предпринимательского сообщества до 100
тыс. человек.
В рамках муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» в 2017 году оказана
финансовая поддержка АНО «Хохольский Центр поддержки
предпринимательства» в размере 60 тыс. рублей на возмещение
расходов по аренде офисного помещения.
Министерством экономического развития Российской
Федерации одобрена заявка Воронежской области на создание
территории опережающего социально-экономического развития в
границах монопрофильного муниципального образования – город
Павловск.В
рамках
празднования
Дня
российского
предпринимательства
25
и
26
мая
был
проведен
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Предпринимательский Форум им. Вильгельма Столля. В
мероприятиях Форума приняли участие 2 000 человек.
В период с 23 по 24 мая на территории индустриального
парка «Масловский» при поддержке Союза «Торговопромышленная палата Воронежской области» и общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия» прошло
крупнейшее в Черноземье отраслевое мероприятие – X
Воронежский промышленный форум. На выставке были
представлены более 80 предприятий из ЦентральноЧерноземного региона и стран ближнего зарубежья. [8]
В период 20-22 сентября 2017 года в «Экспофоруме»
городе Санкт-Петербург совместно с Х Петербургским
Международным Инновационным Форумом проводился ХХI
Международный форум «Российский промышленник», на
котором была представлена Коллективная региональная
выставочная экспозиция Воронежской области (8 предприятий).
Три воронежских предприятия были представлены в Особой
презентационной зоне Форума. Воронежские предприятия
награждены Дипломами за активное участие в работе XXI
международного
промышленного
форума
«Российский
промышленник-2017».
В 2017 году состоялось открытие цеха по производству
высокопрочных прямошовных электросварных труб большого
диаметра ЗАО «Лискимонтажконструкция». Продукция, которая
будет выпускаться, не имеет аналогов у нас в стране и полностью
вписывается в программу импортозамещения. Президент
Российской Федерации В.В. Путин провёл в Воронеже совещание
по вопросам развития сельского хозяйства, на котором отметил,
что Воронежская область является одним из безусловных
лидеров по темпам роста сельхозпроизводства. Анализ
реализуемых мероприятий направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства в Воронежской области позволяет
сделать вывод о том, что в регионе сформирована целостная
система поддержки предпринимательства.
Для
повышения
эффективности
инструментов
региональной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса
предлагаются следующие рекомендации:
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необходимо
дальнейшее
развитие
системы
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, как альтернативного инструмента,
обеспечивающего увеличение доступа к финансовым ресурсам;
– целесообразно увеличить объемы финансирования
федеральной
государственной
программы
льготного
кредитования в 2-3 раза, что будет способствовать усилению
конкуренции на рынке кредитных ресурсов и снижению
средневзвешенных ставок по кредитам для малого и среднего
предпринимательства;
– одним из ключевых показателей оценки эффективности
региональных и муниципальных администраций должен стать
объем и количество выданных региональными банками кредитов
предприятиям малого и среднего бизнеса при поддержке
региональных гарантийных фондов;
- создание благоприятной среды для активизации и
развития предпринимательской деятельности в Воронежской
области,
стимулирование
граждан
к
осуществлению
предпринимательской деятельности;
- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В условиях введения антироссийских санкций и
продолжающегося кризиса вектор государственной политики в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
направлен не столько в сторону увеличения налоговых
поступлений, сколько на решение задач импортозамещения,
снижения напряженности на рынке труда, обеспечения занятости
наиболее уязвимых категорий граждан, в первую очередь
молодежи. Малые предприятия, являясь неотъемлемым
элементом
социально-экономической
системы
региона,
участвуют в проведении экономических, и социальных
преобразований,
обеспечивая
существенный
вклад
в
формирование валового регионального продукта и занятость
населения. В этой связи региональная политика должна быть
оперативно откорректирована соответственно изменяющимся
условиям их функционирования, что и наблюдается в нашем
регионе, судя по последним достигнутым показателям и
результатам работ.
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В заключение отметим, что для большинства экономически
развитых стран базовым элементом национальной экономики
является именно малое предпринимательство, для развития
которого необходима постоянно действующая система
государственной поддержки. Создание эффективных финансовых
инструментов и механизмов стимулирования малого и среднего
предпринимательства
будет
способствовать
не
только
повышению роли данных организаций в российской экономике,
но и переходу к инновационной модели развития общества.
Создание эффективных финансовых инструментов и
механизмов стимулирования малого и среднего бизнеса будет
способствовать повышению роли данных организаций в
российской экономике, экономике региона и созданию
благоприятного предпринимательского климата.
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УДК 37.01
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Сальникова Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Пусть нет у меня ног,
Но чувства же остались,
Я видеть не могу,
Но думаю все время,
Не слышу я совсем,
Но я хочу общаться,
Так почему же люди
Не видят моей пользы,
Не знают моих мыслей,
Общаться не хотят.
Ведь я способна думать,
Совсем как остальные,
О том, что окружает
Меня и всех других

В современном мире увеличивается численность детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают
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трудности в усвоении образовательной программы. Для них
требуется создание специальных условий обучения и воспитания,
и возникает необходимость комплексного сопровождения таких
детей в условиях образовательных учреждений. Иными словами
необходима безбарьерная образовательная среда, которая бы
позволила детям с ОВЗ реализовать в полной мере свои
образовательные потребности. В связи с этим возникает
необходимость создания инклюзивного образовательного
пространства для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В основу инклюзивного образования положена
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей,
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
создает особые условия для детей, имеющих особые потребности.
Инклюзивная образовательная среда характеризуется
системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и
личностному развитию любого ребенка, совокупностью ресурсов
для организации их образования в образовательных учреждениях
и направленностью на индивидуальные образовательные
потребности обучающихся [4, с. 50].
Основные принципы инклюзивного образования [2, с. 84]:
- ценность человека не зависит от его способностей и
достижений;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не
могут;
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Одним
из
показателей
эффективной
работы
педагогического коллектива в области реализации инклюзивной
практики является гибкий, индивидуализированный подход к
созданию специальных условий обучения и воспитания для
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такой
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подход проявляется, прежде всего, в разработке вариативного
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в
рамках
образовательного
учреждения,
разработкой
адаптированной
образовательной
программы,
созданием
инклюзивной
образовательной
среды,
специальных
образовательных условий, соответствующих потребностям
разных категорий детей с ОВЗ.
Преимущества инклюзивного образования [4, с. 93]:
- понимание обществом проблем инвалидности;
- уверенность в себе;
- общение со сверстниками;
- полноценное образование;
- адаптация и интеграция в общество;
- воспитание отзывчивости и понимания.
Как и в любом образовательном учреждении есть
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Таких
обучающихся в нашем колледже 9.На каждого обучающегося
имеется личное дело, где представлены:
1. Общие сведения
2. Справка медико-социальной экспертизы
3. Психологические особенности
4. Успеваемость
5. Характеристика обучающегося
6. Ксерокопии: паспорта, ИНН, снилс
7. Приказ о назначении социальной стипендии
8. Акты обследования жилищных условий
9. Программа реабилитации
В соответствии с этим существует план работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
План работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Мероприятие

Ответственные

1.

Создание банка данных детей с ОВЗ

Социальный педагог

2.

Составление программы индивидуального
обучения учащихся с ОВЗ
Индивидуальные и групповые консультации для
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ

Зам.директора по
УВР
Педагог-психолог,
кл.руководители,
преподаватели

3.
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4.

Изучение личности обучающихся с ОВЗ

5.

Изучение семьи (семейных отношений) детей с
ОВЗ
Изучение интересов и способностей
обучающихся с ОВЗ
Вовлечение обучающихся с ОВЗ во внеурочную
деятельность
Вовлечение обучающихся с ОВЗ в общественную
жизнь колледжа
Индивидуальные консультации психолога для
родителей детей с ОВЗ
Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ

6.
7.
8.
9.
10.

Изучение микроклимата в классных коллективах,
в которых обучаются дети с ОВЗ
12. Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание
своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ
13.
Оказание социальной помощи и поддержки:
медицинское обследование
11.

14.

Консультации по вопросам
воспитания, социальной адаптации

15.

Соблюдение прав ребенка, социально правовое
консультирование

Кл.руководитель,
педагог-психолог
Кл.руководитель,
соц.педагог
Кл.руководитель
Кл.руководитель,
соц.педагог
Кл.руководитель,
соц.педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Кл.руководитель,
педагог-психолог
Кл.руководитель
Кл.руководитель
Медицинская сестра
Социальный педагог
Педагог-психолог,
кл.руководители, соц
.педагог
Социальный педагог

Инклюзивная образовательная среда, созданная с учетом
вышеперечисленных принципов, структуры и условий её
организации,
способствует
стимулированию
развития
самостоятельности, инициативности и активности студентов с
ОВЗ, обеспечивает доступ к развитию своих возможностей с
учетом особых образовательных потребностей и является
эффективным условием развития личности в условиях
инклюзивного образовательного процесса [3, с. 45].
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОДАВЦА (МЕНЕДЖЕРА)
С ПОКУПАТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ТЕМПЕРАМЕНТА
Доний Ангелина Олеговна
Лесных Оксана Валериановна
ФГБОУ ВПО ЕТК «Воронежский государственный
технический университет», г. Воронеж
Согласно
Национальному
стандарту
Российской
Федерации (ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие
требования) услуга розничной торговли – это результат
непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а
также собственная деятельность продавца по удовлетворению
потребностей покупателя в приобретении товаров. Таким
образом, для эффективного выполнения своей работы продавец
должен уметь грамотно общаться с покупателями. В свою
очередь покупатели все разные, а, следовательно, при общении
продавцу необходимо учитывать личностные особенности
каждого клиента [1,4]. Для разработки рекомендаций по
общению с покупателями различных типов темперамента нами
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были рассмотрены основные положения типологий личности К.
Юнга и Г. Айзенка.
Согласно К. Юнгу, сочетание жизненных установок и
психологических функций образуют восемь различных типов
личности.
В
экстравертной
установке
проявляется
направленность интереса к внешнему миру. Интроверт, напротив,
погружен во внутренний мир своих мыслей чувств и опыта. К
психологическим функциям относятся: мышление, чувство,
ощущение и интуиция. Мышление и чувство Юнг отнес к
разряду рациональных функций. Мыслящий тип судит о
ценности тех или иных вещей, используя логику и аргументы.
Чувствующий тип фокусирует своё внимание на эмоциональной
стороне жизненного опыта. Ощущение и интуицию Юнг назвал
иррациональными, потому что они не оценивают и не объясняют
значение событий. Ощущающий тип особенно проницателен в
отношении вкуса, запаха и прочих ощущений. Интуитивный тип
полагается на предчувствия и догадки [2].
Автор двухфакторной модели личности Г. Айзенк в
качестве показателей основных свойств личности использовал
экстраверсию-интроверсию и нейротизм. В общем смысле
экстраверсия – это направленность личности на окружающих
людей и события, интроверсия – направленность личности на её
внутренний мир, а нейротизм – понятие, синонимичное
тревожности. Сочетание этих двух показателей – экстраинтроверсии и нейротизма образует, так называемые типы
темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик) [3,5].
На основании вышеизложенного, мы считаем, что тот
подход, который используется в современных магазинах при
работе продавца с покупателем неверный. А именно, общение не
должно строиться по единому алгоритму, с использованием
единых шаблонных предложений и словосочетаний в них. В
связи с чем, мы предлагаем ряд кратких рекомендаций продавцу
при работе с покупателями различных типов темперамента.
Холерик любит разговаривать. Совершая покупку, он будет
разговаривать не только о товаре, но и обо всем, что в этот
момент придет в голову. Если его не выслушать, может
обидеться.
Логические
доводы
(скажем
технические
характеристики товара) ему мало интересны, он скорее будет
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реагировать на яркие нелогические стимулы, подтверждающие
его превосходство при использовании данного товара («В этой
одежде вы выглядите шикарно, респектабельно, в тренде….»,
«Посмотрите какой дизайн! Ваша комната сразу преобразиться,
как буд-то сделали евроремонт…»). С помощью эмоциональных,
ярких стимулов его легко убедить в покупке другого товара.
Допускаются шутки, анекдоты. Холерики предпочитают близкое
расстояние при общении, любят прикасаться к собеседнику, не
чувствуют дискомфорта при прикосновении к ним. Его
интересуют все дальнейшие предложения магазина, с
удовольствием берет рекламные материалы. Общение должно
быть ярким, эмоциональным, живым. А после фразы: «Какой
замечательный покупатель, у нас таких ещё не было! Приходите,
будем, Вас, ЖДАТЬ!», скорее всего, вернётся в ваш магазин (ведь
здесь «его любят и ждут!»).
Сангвиник во многом похож на холерика, но более
эмоционально сдержан. Поэтому – если поговорить, то о товаре,
и возможных акциях, скидках и т. д. именно на этот товар.
Доводы – эмоциональные, но более логичные, скорее о
конкретных характеристиках товара. Шутки, анекдоты
допустимы, но по существу. Близкое расстояние при общении
допускается, но в контексте осмотра товара. Предложение о
дальнейшем сотрудничестве ему будет приятно. Прощальная
фраза так же должна быть похвальной, но не льстивой, например:
«Как приятно было с Вами общаться! Приходите ещё! Будем
рады, Вас, видеть!». Психологически фраза воспринимается как:
«Со мной рады общаться». Основная характеристика такого типа
как меланхолик – тревожность о завтрашнем дне. Поэтому
продавец по отношению к нему должен выступать в роли
заботливого старшего товарища или родителя. Его необходимо
мягко поприветствовать. Не любит и не понимает ярких
эмоциональных стимулов. Всё должно быть мягко, заботливо и
по существу. Не надо навязывать своё присутствие. Он интроверт
и чётко знает что хочет. Будет долго и внимательно изучать
характеристики товара, может попросить сертификаты. На его
вопросы следует отвечать логично, со знанием дела. Шутки не
уместны. Любые манипуляции и некомпетентные ответы сразу
заметит. Это его сильно огорчит и он не захочет иметь дело с
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таким магазином («везде обманщики»). При общении соблюдает
дистанцию, не приемлет прикосновений. Лучше всего реагирует
на
честные
аргументы
безопасности,
экономичности,
традиционности товара. Убедить купить аналогичный товар
очень тяжело, поэтому к этому следует прибегать в крайних
случаях и при наличии весомых честных аргументов. POSматериалам не верит, воспринимает их как очередной обман. При
прощании более уместна фраза: «Если захотите прийти к нам ещё
раз, мы постараемся, Вам, помочь!». Психологически она создает
впечатление, что человек сам делает выбор в пользу магазина с
заботливым порядочным персоналом. Если покупатель
флегматического типа темперамента, то ему вообще не требуется
продавец. С одной стороны он не любит общаться, с другой –
очень четко знает, что хочет приобрести. Он искренне не
понимает, зачем с ним поздоровались, рассказывают об акциях,
что-то постоянно предлагают… Его это очень сильно раздражает
и он может, просто молча, не проронив не слова, уйти. Он
пришёл не в гости (зачем: «здравствуйте», «до свидания»,
«приходите ещё»?), а купить товар, о котором знает больше,
лучше и компетентнее чем продавец («так кому же нужна
помощь?»). Зачем ему знать про акции, если сейчас ему нужен
именно этот товар, а не та информация, которую пытается
навязать продавец. Большая ошибка продавца предлагать
аналоги. Абсолютно не приемлет эмоции, шутки, прикосновения.
Такого покупателя лучше не беспокоить, а всё что ему может
потребоваться из информации – «когда будет товар?», если его
нет в наличии. В противном случае такой покупатель больше не
придёт в данный магазин, посчитав его невежественным, с
неграмотным персоналом.
Таким образом, мы считаем, что принимая во внимание
данные рекомендации, взаимодействие продавца с покупателем
будет более качественным и, в свою очередь, создаст основу для
формирования лояльного отношения к торговому предприятию.
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УДК 37.01
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ МЕТОДЫ С ЦЕНОЙ ТОВАРА
В МЕСТАХ КОНЕЧНЫХ ПРОДАЖ
Крылова Валерия Николаевна
Лесных Оксана Валериановна
ФГБОУ ВПО ЕТК «Воронежский государственный
технический университет», г. Воронеж
Реакция потребителей на цены имеет большую мотивацию
при принятии решения о покупке. Следовательно, один из
аспектов стратегии ценообразования это представление цен
такими способами, которые повлияют на восприятие покупателя
с выгодой для продавца. Но, даже если покупатели точно
воспринимают цены и ситуацию покупки, они не всегда
рационально оценивают их. Такое поведение потребителей
психологи называют иррациональным действием. Продавец,
который понимает механизмы подобного поведения, может
представить товары таким образом, чтобы убедить покупателя
придать им более высокую оценку.
В своей работе, мы хотели показать, какие манипулятивные
методы, наиболее часто, используют продавцы товаров в местах
конечных продаж, то есть в наших современных магазинах. И
дать рациональное объяснение нашему поведению, когда мы
выступаем в роли покупателя.
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Если бы потребители были совершенно рациональны в
своих реакциях на различия в ценах, то, одинаковая абсолютная
ценовая разность всегда порождала бы одну и ту же
поведенческую реакцию. Однако, ценник на котором указано две
цены, прошлая и новая, соответственно 800 руб. и 504 руб.
воспринимается как более привлекательный, чем ценник с
ценами 11 000 руб. и 10 704 руб. Это происходит потому, что
пары чисел (прошлой цены и новой цены) сравниваются не
арифметики, а сточки зрения процентной разницы. Данный
эффект получил название закона Вебера-Фехнера, а метод –
восприятие процентных различий [3]. Широко используется для
всех видов товаров. В настоящее время на ценниках продавец
дополнительно указывает процентную разницу уменьшения
цены, дополнительно усиливая действие данного закона.
Другой фактор, влияющий на восприятие покупателей это
использование некруглых чисел. Данный метод получил название
восприятия некруглых окончаний. Психологически цена 99
воспринимается с одной стороны: продавец «бережет мой
рубль!», с другой: «99 – маленькое число, в нем две цифры, 100 –
большое, в нем три цифры». Или: «199 – это ещё одна сотня, а
202 – это дорого, здесь уже две сотни» [5]. Как модификация
данного метода цена товара в современных магазинах на ценнике
выглядит как «56 руб. 95 коп.». Тогда на вопрос: «За сколько
купили товар?», покупатель отвечает «За 56 рублей», забывая про
копейки. Это происходит потому, что при беглом просмотре
покупатель не замечает (не обращает внимания на копейки),
однако стоимость товара не 56, а практически 57 рублей.
Более сложный вариант метода восприятия некруглых
окончаний заключается в том, что покупателю демонстрируют
ценник с прошлой и новой ценой. В этом случае на полке должно
быть представлено два аналогичных товара. Например, ценники
на чай: первый ценник – прошлая цена 178 руб., новая цена 164
руб.; второй ценник – аналогично 182 руб. и 168 руб. Второй
ценник покупателям кажется более привлекательным, хотя
арифметическая разница в обоих случаях одинакова. Причина
этого эффекта заключается в том, что большинство людей,
пытаясь упростить вычисления, просто сравнивают колонки
чисел с лева на право [1]. Тогда во втором случае дойдя до
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десятков, покупателю кажется, что товар подешевел на 20
рублей. Данный метод применяется в магазинах для товаров
быстрой покупки.
При принятии решения о покупке потребитель, как
правило, руководствуется т.н. «транзакционной полезностью»
товара, связанной с определением разницы между фактически
уплаченной ценой и той ценой, которую покупатель считает
разумной или справедливой, называемой относительной ценой.
Чем меньше разница между «фактически уплаченной ценой» и
«ценой, которую покупатель считает справедливой» для данного
товара, а тем более, если эта разница – отрицательное число, тем
скорее покупатель совершит покупку [4].
На основании понятия относительной цены наиболее часто
используются следующие манипуляции.
Искусственное увеличение относительной цены за счет
добавления на прилавке более дорогого товара (метод
ценообразования на товарный ряд). Так, с добавлением более
дорогого товара к верхней части товарного ряда относительная
цена возрастает, и другие товары этой линии кажутся более
дешевыми [2]. Эффективнее метод работает, когда на отдельной
витрине представлены три аналогичных товара. Психологическое
восприятие более дорогого товара: «зачем переплачивать!», более
дешевого: «с товаром что-то не так!». В результате покупается
товар по средней цене. Наиболее часто данный метод
применяется для продажи бытовой техники.
Искусственно можно увеличить относительную цену
товара за счет сравнения с более дорогими товарами
конкурентов. Это так называемый метод заданных границ
сравнения [1]. В данном случае, продавцы предлагают
познакомиться с прайс-листами цен магазинов, предлагающих
аналогичные товары. Как модификация – найти товар у
конкурентов по более дешевой цене, тогда первоначальный
магазин-продавец снизит цену до цены конкурента. Данный
метод психологически повышает в глазах покупателя ценность и
экономичность товара. В настоящее время применяется для
различных видов товаров (автомобили, бытовая техника, мебель,
услуги по ремонту и т.д.).
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Восприятие цен покупателем зависит также и от
последовательности, в которой они представлены. Покупатели
приписывают больший вес тем ценам, которые они увидели
первыми в ценовом ряду. Данный метод получил название
метода порядковых эффектов. Его суть: искусственное
увеличение относительной цены, за счет предложения товара,
начиная с более дорого [4]. При розничной продаже в магазинах
метод применяется при выборе способа укладки товаров.
Продукцию раскладывают на прилавках так, чтобы покупатели
сначала видели более дорогие товары, а потом обращали
внимание на более дешевые – в результате объем продаж
последних увеличивается. При личных продажах – начинают
демонстрацию товаров с верхнего ценового диапазона.
Для покупателя немаловажное значение имеет осознание
того, что цена является справедливой и разумной. Данная
иллюзия восприятия создается за счет того, что покупателю
представляют цену товара за один день его использования
(например, при продаже автомобилей; услуг по накладному
маникюру) или за сто грамм товара [5]. Второй вариант
интенсивно используется практически во всех продуктовых
магазинах. Психологически цена за сто грамм воспринимается
более лояльно, тогда как за килограмм товара, скорее всего,
приведет к не совершению покупки. Этот метод получил
название метода влияния контекста покупки.
Таким образом, на основании вышеизложенного материала,
мы можем говорить о том, что процесс принятия решения о
покупке не является полностью самостоятельным действием
покупателя. На принятие решения, во многом, влияют
манипулятивные методы продавца.
Литература:
1. Антонова
Н.В.
Психология
потребительского
поведения: учебное пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. – М.:
Инфра-М, 2016. – 328 с.
2. Липсиц И.В. Цены и ценообразование: учебное пособие
для СПО / И.В. Липсиц. – М.: Юрайт, 2016. – 160 с.

193

3. Маховикова Г.А. Цены и ценообразование в коммерции:
учебник для СПО / Г.А. Маховикова, В.В. Лизовская. – М.:
Юрайт, 2017. – 231 с.
4. Недашивина Н.И. Психология продаж: учебное пособие
/ Н.И. Недашивина, Е.П. Сухарева. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. –
216 с.
5. Поведение потребителей: учебник / под общ. ред. О.Н.
Романенковой. – М.: Инфра-М, 2015. – 320 с.
УДК 614
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Илларионов Александр Геннадьевич
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Воронежская область является монополистом в России по
производству девяти видов машин и оборудования, в том числе
механических прессов, ковочных машин, бурильных станков,
ворохоочистительных машин.
Стратегической целью развития сельского хозяйства
региона является превращение области в высокотехнологичный
экспортно-ориентированный сельскохозяйственный регион.
Острой проблемой остаётся переход к международным
стандартам качества на сельскохозяйственную продукцию, что
потребует
разработки
соответствующих
нормативных
документов и дополнительного лабораторного оснащения
соответствующих учреждений. [3, с. 58]
Современная аграрная политика в Воронежской области
направлена на решение следующих проблем:
- развитие легального рынка земли;
- оптимизацию содержания и механизмов реализации
кредитной политики по отношению к сельскохозяйственному
сектору;
- развитие национальных инновационных систем
землепользования и животноводства;

194

- выход на международные рынки в секторе элитного
(семенного) зерна, экологически чистых продуктов переработки,
для чего необходимо освоение современных методов
продвижения продукции (маркетинг, реклама, брендирование
отечественных товарных марок);
- развитие предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности за счет внешних и внутренних инвестиций
(реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) с
целью освоения и выпуска конкурентоспособной продукции;
- разработка и внедрение механизмов вовлечения в
легальный рыночный оборот подсобных домашних хозяйств;
оптимизацию
системы
ценообразования
на
сельхозпродукцию и системы дотирования сельского хозяйства
(зерновые биржи, государственные интервенции, буферные
запасы, субвенции потребителям и т.д.);
- социальное развитие села, внедрение социальных
стандартов, расширение источников инвестиций в жилищное
строительство за счет кредитов, развитие системы ипотечного и
потребительского кредитования на селе. [1, с. 15]
Региональная промышленная политика Воронежской
области подчинена интересам социального развития территории.
В современных условиях экономическое развитие даёт
максимальный социальный эффект, если оно приводит к
созданию высокой доли интеллектуалоемких рабочих мест.
Задачи
инновационного
развития,
внедрения
высоких
технологий,
информатизации,
технологизации
процессов
разработки управленческих решений и создания современных
систем организационного управления совпадают с задачами
формирования социально-ориентированной экономики.
Стратегическая
цель
промышленного
развития
Воронежской области – создание высокоэффективного
промышленного комплекса области, имеющего рациональную
структуру и способного обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции и высокие темпы роста производительности труда.
Основными средствами достижения цели промышленного
развития являются:
- ориентация промышленности на инновационное развитие,
применение прогрессивных и наукоемких технологий, методов и
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средств современного менеджмента и организации производства,
обновление и модернизацию производственного аппарата
промышленности и выпуск импортозамещающей продукции;
- проведение структурной перестройки промышленности,
реформирование предприятий, привлечение эффективных
собственников;
- повышение степени инновационной восприимчивости
предприятий;
- ликвидация дефицита квалифицированных кадров в
промышленности на основе восстановления и развития системы
подготовки и переподготовки рабочих ведущих профессий и
ориентации вузов и средних специальных учебных заведений на
реальные потребности производства, внедрение современных
систем управления персоналом на предприятиях. [4, с. 47]
В Воронежской области практически возможным является
развитие научно-производственных комплексов: по производству
оборудования для нефтегазовой и химической промышленности,
собственно химического комплекса, оборонно-промышленного,
авиакосмического,
ремонту
подвижного
состава
железнодорожного транспорта, приборостроительного, средств
связи, мебельного, сельхоз перерабатывающего комплексов.
Реализация промышленной политики обеспечивается путём
разработки и реализации целевых программ развития
промышленности, создания законодательной базы и нормативноправовых
и методических документов, определяющих
конкретные направления и пути развития промышленности.
Инновационная промышленная политика осуществляется в
комплексе системных мер, таких, как:
- регулирование трансформации и диверсификации
структуры промышленного производства (санация или закрытие
депрессивных предприятий, поддержка быстро растущих,
применяющих наукоёмкие, инновационные технологии и
выпускающих конкурентоспособную продукцию);
- реализация протекционистских мер по отношению к
экспортно-ориентированной промышленности региона; развитие
сети торгово-промышленных представительств Воронежской
области в России и за рубежом; проведение маркетинговых
исследований;
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- поддержка прикладной науки, обеспечивающей
инновационный процесс в промышленности;
- активное взаимодействие с федеральными структурами по
вопросам регулирования ценовой политики на продукцию
федеральных естественных монополий, локальное регулирование
ценовой политики местных монополий;
регулирование
пространственного
размещения
промышленных
объектов
и
планомерного
развития
производственных инфраструктур;
- формирование институтов для межрегиональной и
межотраслевой стратегической коммуникации и кооперации;
- введение отраслевых стандартов на качество рабочих мест
и условия оплаты труда наемных работников;
- создание благоприятной среды для непрерывного
обучения, подготовки, повышения квалификации кадров,
поддержка необходимой инфраструктуры переподготовки. [2, с.
32]
Администрация Воронежской области предоставляет:
возможность получения бюджетного кредита; субсидирование
части процентной ставки по привлекаемым банковским
кредитам; государственные гарантии и залоговое обеспечение
привлекаемых инвестиций; налоговые преференции; льготные
условия пользования имуществом, находящимся в областной
собственности; бюджетные инвестиции на реализацию проекта;
гранты. [3, с. 64]Администрация Воронежской области
заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве и готова
поддерживать инициативы инвесторов.
Литература:
1. Развитие сельскохозяйственного производства в
Воронежской области / С.В. Рогова // Экономика России. − 2018.
− №7. − С. 14-17.
2. Развитие малого и среднего бизнеса в Воронежской
области / Н.В. Ковров // Предпринимательство в России. − 2018.
− №3. − С. 31-34.
3. Стратегический анализ Воронежской области / И.Е.
Рисин, Ю. И. Трещевский, И. Н. Петрыкина // Вестник ВГУ. −
2017. − №10. − С. 54-64.
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4. Функционирование предприятий Воронежской области в
современных условиях / В.И. Волков // Предпринимательство в
России. − 2018. − №2. − С. 46-49.
УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Нагайцева Нина Ивановна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Поставленные перед системой образования задачи
реализации равных возможностей в современном образовании
проявлены в личностном, культурном и образовательном росте
всех членов социума.
Обозначим проблемы, связанные с обучением инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- большая замкнутость жизненного пространства,
ограничение общения с преподавателями и сверстниками,
мешающее
получить
качественное
профессиональное
образование и последующая слабая возможность адаптироваться
к жизни в обществе;
- обучение на дому, как правило, не имеет достаточного
обеспечения образовательного процесса, т.е. специальных
наглядных пособий для демонстрации и оборудования для
лабораторных работ;
- формат стандартного домашнего обучения занимает не
только много времени у детей, но и влечет большую трату сил.
Применение электронного обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья согласно ФГОС, тесно
связано с дистанционными образовательными технологиями и
подразумевает опосредованное (т. е. на расстоянии)
взаимодействие обучающихся и преподавателей, ведущих
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дисциплины,
с
целью
получения
полноценного
профессионального образования.
Электронное обучение развивает навыки самостоятельной
работы с материалом: можно самому выбрать скорость
и интенсивность обучения, количество повторения тех или иных
модулей.[1] Оно является гибким - может быть начато
и продолжено в любое удобное для обучающегося время в
течение дня.
Обучение инклюзивно и проводится по индивидуальным
образовательным программам. Для каждого обучающегося может
быть разработана индивидуальная программа обучения,
учитывающая его режим и потребность в знаниях.
Учебную программу можно адаптировать к особенностям
и потребностям всех участников образовательного процесса: из
набора независимых учебных модулей можно сформировать
индивидуальный учебный план, который будет отвечать
индивидуальным или групповым потребностям обучающихся.
Предоставляется доступ педагогам, обучающимся и их
родителям к учебным материалам и иным ресурсам обучения.
Работа в обучающей системе подразумевает необходимое
владение базовыми навыками работы на компьютере, знание
стандартных офисных программ. Конечно, целевая аудитория
обучающихся не должна иметь медицинских противопоказаний
для работы с ПК.
Использование современных средств мультимедийных
информационных технологий (видео, компьютерной графики,
анимации, и т. д.) позволяет сделать изучаемый материал более
наглядным и понятным, легко запоминаемым.
Большинство обучающихся на первых шагах работы
в обучающей среде испытывают затруднения из-за отсутствия
навыков работе на компьютере, но за счет использования
интерактивного взаимодействия системы и обучаемого, эти
навыки совершенствуются.
Список литературы:
1. И.В. Роберт Современные информационные технологии
в образовании: дидактические проблемы; перспективы
использования. Монография.-М.: ИИО РАО, 2010.-140с.
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УДК 614
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ
Шишлянникова Наталия Анатольевна
учитель русского языка и литературы МБОУ ВСОШ №14
Модернизацию образования невозможно представить без
применения информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Как говорил В.Г. Белинский: «Без стремления к
бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса». А ведь
XXI век – это информационный век. И задача учителя
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в
том, чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать
самостоятельно.
Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день
является весьма ценным достоянием. Знание ИКТ делает уроки
нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более
динамичными.
Информационно-коммуникационная технология способна
стимулировать познавательный интерес к русскому языку и
литературе, создавая условия для мотивации к изучению этих
предметов. Это рациональный способ повышения эффективности
обучения и самообучения, повышения качества образования [1].
Использование информационно-коммуникационных технологий
эффективно на всех уроках: при изучении нового материала, на
обобщающих уроках, заключительных лекциях по курсу и других
типах уроков.
Соединение
лингвистического
образования
с
информационно-коммуникационными технологиями позволяет
активизировать аналитическую деятельность обучаемых, придать
учебно-воспитательному процессу личностноориентированный
характер, раскрепощает творческие возможности обучающихся
[2].
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Применение информационных технологий на уроках
русского языка и литературы необходимо и мотивировано это
тем, что они:
• позволяют эффективно организовать групповую и
самостоятельную работу на уроке;
• способствуют совершенствованию практических умений
и навыков учеников;
• позволяют индивидуализировать процесс обучения;
• повышают интерес к урокам русского языка и
литературы;
• активизируют познавательную деятельность учеников;
• развивают творческий потенциал учащихся.
Современный
урок
литературы
невозможен
без
сопоставления литературных произведений с другими видами
искусства.
Этот органический синтез помогает учителю управлять
потоком
ассоциаций,
будить
воображение
учеников,
стимулировать их творческую активность.
Конкретно-наглядная основа урока делает его ярким и
поэтому запоминающимся.
В методической литературе накоплен большой опыт
работы с иллюстрациями, репродукциями, портретами и
фотоматериалами. Поэтому ученики за урок могут не только
познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но
и просмотреть эпизоды из фильмов, услышать актерское
прочтение стихов, прозы и классическую музыку и даже увидеть
виртуальную экскурсию. Подготовка к такому уроку становится
творческим процессом.
Информационно-образовательные
ресурсы
призваны
оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь
сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой
работе – отвечать на непростые вопросы любознательных
учеников и, наоборот, пытаться расшевелить пассивных.
Компьютерная техника, конечно, не может на уроке
литературы заменить живое слово учителя, изучение
художественного произведения, творческого общения, но может
стать хорошим помощником.
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Для проведения уроков русского языка и литературы я
использую такие программные продукты, как «1С: Репетитор
«Русский язык», «Русский язык. Орфография: упражнения,
диктанты-тесты, аудиодиктанты», «Русский язык. 10 класс.
Интерактивный курс для школьников», «Русский язык. 11 класс.
Интерактивный курс для школьников», «Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия», «Русская литература. Мультимедийная
энциклопедия для 8-11 классов», «Хрестоматия по русской
литературе для 5-11классов» и, конечно, Интернет-ресурсы,
текстовые материалы, тесты, электронные словари, презентации
учебного материала, разработанные мной для уроков.Так,
например, учебные компьютерные программы по русскому языку
и литературе позволяют решить ряд проблем:
• повысить интерес учащихся к предмету;
• повысить успеваемость и качество знаний учащихся;
• сэкономить время на опрос учащихся;
• дают возможность учащимся самостоятельно заниматься
не только на уроках, но и в домашних условиях;
• помогают и учителю повысить уровень своих знаний.
При использовании учебных компьютерных программ
знания приобретаются по разным каналам восприятия
(зрительным, аудитивным), поэтому лучше усваиваются,
запоминаются на более долгий срок. Еще К.Д. Ушинский
отметил, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим
количеством органов чувств они воспринимаются [3].
Использование ИКТ позволяет дифференцированно
подходить к каждому ребенку. Уверенные в своих знаниях
ученики, быстро справляясь с основным заданием, получают
право выполнить упражнение с помощью компьютерного
тренажера и услышать заслуженное «отлично».
«Сильный» ученик выполняет компьютерное задание без
подсказки, а менее подготовленный имеет возможность
воспользоваться помощью компьютера в виде звукового
сопровождения. Естественно, разные по уровню подготовки
ученики получают разные задания. Следует отметить, что
средние и даже слабые ученики неплохо справляются с заданием
компьютера.

202

Если за традиционную проверочную работу обучающийся
получает «3», то упражнение тренажера на эту же тему, как
правило, выполняет на балл выше. Это говорит о том, что
подросток, оказавшись рядом с домашним предметом, каким
является для многих компьютер, чувствует себя более свободно и
комфортно. А использование тестовых заданий в электронном
виде позволяет проводить промежуточную и итоговую
аттестацию.
Целями тестирования являются самодиагностика, проверка
усвоения нового материала, базового уровня. Компьютерное
тестирование более привлекательно для обучающихся, чем
бланковое, результат они видят сразу, могут тут же увидеть и
исправить свою ошибку, выбрать тест по своему уровню.
Получить оценку компьютера, с которой им сложно не
согласиться.
В заключение хотелось сказать, что учитель должен
сформировать
в
школе
личность,
обладающую
информационными и коммуникативными навыками, навыками
решения проблем, межличностного общения и самоконтроля.
Поэтому
информационно-коммуникационные
технологии
видятся мне наиболее перспективными для достижения этой
цели, так как они отвечают всем требованиям наглядности,
медийности, возможности самостоятельной и исследовательской
работы.
Литература:
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном
образовании. М.: РАО, 1994. 228 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.
М.: Народное образование, 1998. 256 с.
3. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Том 8. М.:
Академия педагогических наук РСФСР, 1950. 776 с.
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УДК 10.20
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Рыжкова Татьяна Ивановна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально- педагогический колледж»
В связи с усиливающейся конкуренцией от современных
специалистов
требуется
быть
мобильными
и
конкурентоспособными, что связано с необходимостью
постоянного приведения своей квалификации в соответствие с
требованиями рынка труда.
Проблема
повышения
квалификации
связана
с
непрестанным увеличением информации, развитием средств
связи, непрерывным ускорением процессов обработки
информации и, как следствие, быстрым устареванием знаний.
Для удовлетворения непрерывно растущей потребности
специалистов в актуальной информации и эффективных способах
ее обработки система получения квалификации должна
совершить переход на новый уровень непрерывность обучения.
Актуальность непрерывного обучения в современном мире
обусловливается и тем, что знания, а также мотивация к их
непрерывному обновлению становятся общечеловеческой
ценностью, значимым фактором социального развития, а также
средством повышения конкурентоспособности и эффективности
рынка труда. В тоже время система образования в нашей стране
имеет определенные проблемы, замедляющие процесс ее
развития, что не может не влиять как на социальный, так и
экономический рост, на уровень жизни населения, уровень
образованности и квалифицированности кадров.
Программа профессионального модуля ПМ 05. в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих, и соответствующих его
профессиональных компетенций (ПК) разработана с целью
овладения указанным видом профессиональной деятельности и
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соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен: иметь практический опыт: выполнения каменных,
малярных, плотничьих, столярных, штукатурных
работ,
облицовки поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
Сегодня мастера производственного обучения понимают,
что
дальнейшее
совершенствование
производственной
подготовки обучающихся колледжа связано с внедрением в
процесс обучения новых методов работы и организации труда.
Планирование освоения новых методов работы и организации
труда должно включать следующие главные направления:
1) инженерно – экономическое, которое определяет
основные
недостатки
оснащенности
рабочих
мест,
конструктивные
недостатки
учебного
оборудования,
приспособлений, инструмента, планировки рабочих мест, общей
подготовки и организации учебного процесса;
2) физиологическое, которое определяет наиболее
рациональные и эффективные приемы трудовых процессов. Они
должны быть экономичными в расходовании учебного времени и
физических усилий;
3) психологическое, которое изучает организацию труда
обучающихся в учебных мастерских с точки зрения организации
рабочих мест, режима труда и отдыха, психогигиены и других
аналогичных факторов.
При этом ведущим в психологическом плане изучения
организации рабочих мест обучающихся является решение
проблемы «человек и техника».
Важнейшим условием полноценной учебной деятельности
можно назвать способность личности самостоятельно ее
организовать. Будучи субъектом учебной деятельности,
учащийся должен обладать системой интеллектуальных,
нравственных и волевых качеств, позволяющих ему
самостоятельно регулировать свой учебный процесс. Для
повышения эффективности и качества обучения необходимы
знания
о
психологической
природе
умственной
самостоятельности человека и развитии самостоятельности в
обучении.
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Умственная самостоятельность — важнейшее качество
личности, лежащее в основе творческой направленности
человека, продуктивности его деятельности. Данное качество
выражается в способности ставить перед собой цели, напрямую
связанные с учебной деятельностью, в том числе формулировать
для себя познавательные и учебные задачи, находить способы и
средства их решения.
Способность человека к планированию, организации и
регулированию своей деятельности также являются маркерами
самостоятельности.
Помимо
этого
определенным
показателем
самостоятельности можно рассматривать развитые на высоком
уровне самоконтроль и самооценку.
Таким образом, умственная самостоятельность может быть
определена как способность индивидуума самостоятельно
управлять и регулировать свою деятельность. При этом
планирование, руководство и контроль также включены в
структуру
самоуправления,
как
и
всякого
другого
управленческого процесса.
В
современных
условиях
трудовая
деятельность
предъявляет высокие требования к творческому потенциалу
человека, его физическим, интеллектуальным и нравственным
составляющим.
Творческий потенциал личности — это открытость
человека ко всему новому; развитое чувство нового,
проявляющееся в системе знаний, убеждений, на основе которых
строится и регулируется деятельность человека; высокая степень
развития и гибкость, не стереотипность и оригинальность
мышления, способность к быстрому изменению приемов
действий в соответствии с изменяющимися условиями
деятельности.
Мастерам следует изучать и отбирать лучшие трудовые
приемы.
Изучать трудовые приемы и все элементы работы:
организацию рабочих мест, применение приспособлений и
инструмента, использование технической документации.
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Пользуясь такими материалами мастера, могут применяя
индивидуальный подход научить учащихся применять
наилучший режим работы по выполнению каждой составляющей
части операции, рациональные трудовые действия, объяснить
причины производительных потерь.
В производственном обучении учащихся активно
участвуют различные процессы мышления, которые часто
сочетаются при выполнении той или другой учебно –
производственной работы.
В обучении очень большую роль играют такие процессы
мышления, как анализ и синтез.
В ряде случаев от учащегося требуется концентрация
внимания на узком участке, с тем чтобы ни одна мелочь не была
упущена из виду.
В других случаях, наоборот, распределять внимание
одновременно между несколькими предметами. При выполнении
некоторых работ требуется систематически переключать
внимание.
Для производственной работы важна также устойчивость
внимания, которая прежде всего означает его длительность.
Внимание должно сохранять свою силу до конца рабочего
времени,
Таким образом производственное обучение должно
соответствовать требованиям, которые предъявляются к рабочим
на современном производстве – рабочем месте. А все
психологические факторы урока действовать в единстве,
способствующем осуществлению различных функций обучения.
Проведение эффективных уроков, включающих конструктивные,
организационные и коммуникативные психологические факторы
приведет в конечном счете к повышению уровня
профессиональной подготовки кадров.

207

УДК 614
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Грошева Людмила Викторовна
Янпольская Нина Анатольевна
Гончарова Милена Александровна
Пополитова Виктория Александровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», факультет СПО
Изменения в потребительских предпочтениях, высокая
конкуренция между предприятиями всех отраслей народного
хозяйства, включая предприятия сервиса, приводят к тому, что
предприятия вынуждены подстраиваться под изменения внешней
среды, менять систему подготовки кадров, как на уровне своих
предприятий, так и формировать социальный запрос системе
образования. В свою очередь образовательные организации для
обеспечения своей конкурентоспособности должны работать на
опережение, т.е. готовить специалистов с компетенциями,
необходимыми в будущем. Учитывая эту тенденцию при
подготовке
обучающихся
по
специальности
43.02.01
«Организация обслуживания в общественном питании», наряду с
преподаваемыми дисциплинами в соответствии с ФГОС на 4 году
обучения реализуется дисциплина выбора «Профессиональная
эстетика и дизайн», формирующая компетенции в соответствии с
запросами работодателей.
Целью освоения дисциплины «Профессиональная эстетика
и дизайн» является подготовка выпускника к выполнению и
решению профессиональных задач в области организации
обслуживания в организациях общественного питания разных
типов и классов.
Основная задача дисциплины - изучение теоретических
основ и практических рекомендаций по определению
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направлений дизайна и фирменного стиля в организациях
общественного питания разных типов и классов.
Перечень планируемых результатов освоения дисциплины в
соответствии с требованиями работодателей, приведен на рисунке 1.

Рисунок 1- Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Изучаемая на завершающем этапе обучения дисциплина
основывается на знаниях и умениях, полученных в ходе освоения
дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных
модулей (рис. 2) и обобщает их в ходе выполнения творческого
проекта, который лежит в основе индивидуального задания ВКР.

Рисунок 2- Междисциплинарные связи
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При преподавании дисциплины используются современные
образовательные технологии. Но степень усвоения нового
материала обучающимися, согласно теории «конуса Эдгара
Дейла», во многом зависит от вида подачи этого материала.
Анализ этой теории и разработанной на ее основе графической
версии «пирамиды обучения» показывает, что «активное
обучение» (то есть вовлечение участников образовательного
процесса в различные виды активной познавательной
деятельности) позволяет надеяться на высокие результаты в
усвоении нового материала.
Соответственно, наиболее перспективными являются
именно практические занятия. А придание конкретного характера
изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной работы
теоретическому материалу, активизирует познавательную
деятельность обучаемых, способствует прочному усвоению
учебной информации.
Реализация компетентностного подхода на практических
занятиях по дисциплине «Профессиональная эстетика и дизайн»
предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (рис. 3 ).

Рисунок 3- Формы взаимодействия на практических занятиях по
дисциплине «Профессиональная эстетика и дизайн»
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В ходе изучения дисциплины используется метод
проектного обучения. На примере одного из разделов изучаемой
дисциплины – цветоведение, это выглядит следующим образом.
На первом этапе изучения этого раздела обучающиеся получали
знания об основах калотистики, характеристике и свойствах
различных участков цветового спектра, методах смешения
цветов, цветовых созвучиях, гармоничных триадах.
Затем преподаватель демонстрирует на различных образцах
рекламного продукта ресторанной индустрии способы
гармонизации, используя теории цветовой выразительности и
цветовых впечатлений. Данный этап обучения можно
классифицировать как метод проблемного изложения. Решая
поставленную задачу преподаватель, демонстрировал пути ее
решения, тем самым показывывая образец научного подхода к
проблеме. Роль обучающегося сводилась к слежению за логикой
преподавателя и освоению опыта переведения исследуемой
проблемы в конкретные задачи с последующим их решением.
В настоящее время этот этап обучения реализуется в форме
деловой игры, по условию которой обучающийся ставится в
условия реального предприятия ресторанного сервиса. При этом
меняется роль обучающегося: из наблюдателя в активного
участника обсуждений и подбора путей решения совместно
поставленных задач.
Сегодня, на этом этапе изучения материала, обучающийся
может сам подобрать интересующий его рекламный продукт,
дать оценку правильности подбора цветовых композиций. Таким
образом повышается стремление к максимальной реализации
своих возможностей, в результате чего у обучающихся
формируются осознанные прочные знания. И на завершающем
этапе освоения этого раздела изучаемой дисциплины
обучающиеся получали задание гармонизировать предлагаемый
рекламный, заведомо находящийся в цветовом диссонансе. Так
реализовывался исследовательский метод обучения. В настоящий
момент этот этап изучения дисциплины реализуется посредством
создания собственного рекламного продукта, соответствующего
концепции предприятия и подчиненного законам цветоведения.
Создается элемент интерьера или столовый аксессуар,
разрабатывается дизайн тематического стола. При этом
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полученный продукт должен создавать цветовые впечатления,
соответствующие концепции данного предприятия. С учетом
личностно-ориентированного обучения задания выдаются в
соответствии с уровнем знаний и умений обучаемого. Таким
образом, процесс изучения данной дисциплины направлен на
усвоение
опыта
творческой
деятельности,
развитие
эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Список литературы:
1. Азитова Г. Ш. Современные технологии обучения
студентов в вузе // Молодой ученый. — 2015. — №12.1. — С. 5-7.
2. Глущенко Е. В., Кузнецова А. Н. Формирование
познавательной
активности
студентов
технических
специальностей в высших учебных заведениях // Педагогика
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3. Медвидь Е. В. Интерактивное обучение как средство
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профессионально-познавательной
активности
обучающихся // Молодой ученый. — 2016. — №17.1. — С. 16-20.
УДК 614
КОМПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БЛЮД
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Шапкарина Альбина Иргалиевна
Янпольская Нина Анатольевна
Гончарова Алина Дмитриевна
Гребенникова Мария Сергеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», факультет СПО
Новый год – это хорошее настроение, встреча с друзьями и
родными, веселье и, конечно, праздничный стол, с аппетитными
и вкусными блюдами. Наряду с вкусовыми качествами
приготовленных блюд, большое значение имеет правильная и
красивая сервировка и декорирование стола.
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Специальные элементы декора новогоднего стола,
указывают на соответствие празднику, национальным
традициям, единой концепции предприятия питания. Все эти
элементы относятся к дополнительному декорированию,
создающему общее настроение. Но существуют основные
компоненты, без которых сервировка праздничного стола
невозможна: столовая посуда, приборы, столовое белье. 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, формой и цветом блюд.
Ученые считают, что цвет окружающего нас пространства
непосредственно влияет на эмоциональный настрой и даже
состояние здоровья. Психологический аспект восприятия цвета
неразрывно связан с эстетическим. При этом цвет или сочетание
цветов может восприниматься человеком различно в
зависимости от пространственного расположения цветового
пятна, его формы, фактуры, от настроенности и культурного
уровня потребителя.
Великий русский физиолог И. П. Павлов говорил, что
наиболее хорошо усваивается та пища, которая обладает не
только хорошим вкусом и ароматом, но и красивым внешним
видом. Во время еды человек должен забыть обо всех заботах и
сосредоточивать свой интерес на пище. Эстетически грамотно
оформленное блюдо привлекает внимание и является более
полезным, потому что все красивое приятно, а приятное - лучше
усваивается. От правильного усвоения пищи во многом зависят
здоровье и работоспособность человека.
Итак, пища не только средство обеспечения насущных,
жизненно необходимых потребностей человека, она должна
удовлетворять и эстетическую потребность. Человек должен
получать наслаждение от еды. Оформляя блюдо, повар должен
проявлять тонкий художественный вкус, знать законы сочетания
цвета, формы, создавать правильное сочетание гарниров по
вкусу, цвету и форме нарезки. Большого практического навыка,
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изобретательности и тонкого эстетического вкуса требует от
повара оформление заказных и банкетных блюд.
По традиции для новогоднего стола исстари готовили 12
блюд, начиная с закусок и заканчивая десертами. Но в наши дни
прочно вошло в привычку россиян при подготовке к встрече
нового года учитывать традиции Восточного календаря.
Каждый год на столе обычно присутствуют различные атрибуты,
связанные с символом года. Цвет столовых аксессуаров также
должен соответствовать общей концепции. Так, в 2019 году
наиболее актуальными являются оттенки золотого, песочного,
коричневого, зеленого и пепельного. Также, новогодний стол
может быть выполнен в традиционных для этого праздника
оттенках красного и зеленого цвета. Они ассоциируются с елкой
и с советской новогодней звездой. Для повышения
эффективности деятельности предприятий и качества сервисных
услуг используют разные пути: делают красивую подачу даже
казалось бы простых блюд, оформляют зал в соответствии с
тематикой мероприятия для привлечения посетителей.
Кулинарное искусство потому и названо искусством, что труд
кулинара требует не только знаний, но и таланта художника,
эстетического вкуса, выдумки. А результат труда носит
отпечаток художественных способностей человека, воплощает в
себе единство пользы и красоты, стремится удовлетворить и
эстетические запросы клиентов предприятий общественного
питания. Труд кулинара - это творчество «по законам красоты»:
повар и кондитер тоже могут дарить радость встречи с
прекрасным.
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УДК37.01
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИТЕГРАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В СИСТЕМЕ СПО
Терновая Вера Евгеньевна, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Руднева Ирина Геннадиевна,
Никитина Анастасия Фёдоровна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», факультет СПО
Одна
из важнейших и специфических задач
образовательных учреждений, которые реализуют подготовку по
программам среднего профессионального образования- это
практико-ориентированный характер подготовки специалистов.
На качество подготовки оказывает влияние современные
требования рынка труда, которые влекут за собой существенные
изменения содержания и методов обучения.В условиях
ориентации на практическую сторону образования обязательно
становится интеграция учебного материала.
Интеграция наук проявляется в учебном процессе в виде
интеграции дисциплин,
которая предлагает активацию
познавательной деятельности студентов и профессионального
тренинга. Межпредметные связи позволяют знанию приобретать
конкретное содержание путем соединения общего и
профессионального образования. Процесс профессионализации
общего образования составляют основу межпредметных связей.
Межпредметные связи (МПС) в обучении отражают
комплексный подход к воспитанию и обучению, а также
позволяют
вычленить
главные
элементы
содержания
образования и взаимосвязи между предметами. Они формируют
конкретные знания учащихся, раскрывают методологические
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проблемы, без которых невозможно системное усвоение основ
наук. МПС включает учащихся в оперировании познавательными
методами , имеющими общенаучный характер ( абстрагирование,
моделирование, аналогия, обобщение и пр.). Учебновоспитательный процесс, построенный на основе МПС, может
касаться отдельных занятий, отдельной темы, подчиненной
решению межотраслевой, межпредметной проблемы, нескольких
тем различных курсов, целого цикла учебных предметов или
устанавливать взаимосвязь различных циклов. Между отраслями
научного знания существуют объективные связи, и связи между
учебными предметами, в свою очередь,
являются их
отражением, отражением связи с практической деятельностью
человека. Межпредметные связи играют немало важную роль в
создании целостной картины мира при сочетании интегративной
теоретической подготовки
с профильной
практической
составляющей по выбранной специальности.
Учебные предметы в среднем профессиональном
образовании необходимо должны быть взаимосвязаны . Это в
равной мере содействует как образовательному процессу, так и
воспитательным задачам. Обучение обязательно должно быть
связано с жизнью, а полученные знания , умения и навыки – с
деятельностью знаний и
их личностной значимостью для
обучающегося объединены компетенциями .
Решать проблемы профессионализации образования
специалистов среднего звена можно через установление
множественных межпредметных связей в процессе обучения.
Разработка теоретических основ, методов и средств естественнонаучных и технических знаний в образовательном процессе
является актуальной проблемой. Современные взгляды на роль
искусственного
интеллекта
мешают
мотивировать
необходимость
изучения
теории,
поэтому
мотивацию
необходимо усилить путем иллюстрации использования теории
сразу в нескольких предусмотренных учебным планом
дисциплинах. При этом у учащихся ослабляется впечатление
обособленности изучения основ научного знания в рамках одной
дисциплины. Кроме того, специалист среднего звена,
завершивший свое обучение, попадает в те же условия, что и
специалист, окончивший вуз. Следовательно, его необходимо к
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ним подготовить. Не избежать борьбы за конкурентоспособность
и приспособления к реалиям профессиональной деятельности.
Важную
роль формирования у чувства внутренней
уверенности играет основательная базовая подготовка, которая, в
свою очередь, невозможна без понимания и использования
межпредметных и внутрипредметных связей изучаемых
дисциплин.
Преподаватель
ВУЗа,
задействованный
в
образовательном процессе
СПО, сталкивается и с
сопутствующей проблемой- невозможностью предъявлять
обучающимся по направлению подготовки СПО лекционной и
задачной материал, наработанный за годы обучения студентов
специалитета и бакалавриата, без существенной корректировки.
С одной стороны, уровень и глубина материала должны
измениться, с другой стороны, нельзя вообще отказаться от
теоретических обоснований. Но уровень теоретичности,
несомненно, нужно снижать. Велика роль мотивации студента.
Но нередки ситуации, когда мотивация в рамках лишь одного
предмета не
срабатывает. Рассмотрим вопрос реализации
межпредметных и внутрипредметных связей при изучении
конкретных дисциплин. Например, понятие «неопределенный
интеграл», изучаемое в дисциплине «Элементы высшей
математики» находит широкое применение при решении задач. С
помощью этого понятия можно вычислить работу, производимую
силой; давление жидкости; путь, пройденный телом, и многие
другие величины, изучаемые в дисциплине «Физика».
В условиях среднего профессионального образования
уровень теоретичности не очень высок, тем не менее,
обучающийся должен успешно справляться с практическими
приложениями теории.
Литература:
1. Голуб В. В. Теоретико – методологическое основание
процессов интеграции в непрерывном профессиональном
образовании. Научный журнал
«Общество: социология,
психология, педагогика» 2017. №6.
2. Бурзалова Т. В. Межпредметные связи в преподавании
математики. Вестник Бурятского государственного университета.
2011, № 5.

217

УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Нагайцева Ирина Алексеевна,
Ротарь Галина Григорьевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Основная задача образования в системе СПО – достижение
соответствия компетенций выпускников новым и меняющимся
требованиям и технологиям и в сфере производства, и в сфере
оказания услуг. Для удовлетворения новым требованиям:
внедрению цифровых технологий в процесс обучения,
ориентации на запросы регионального рынка труда,
обучающиеся стремятся получить и отработать на практических
занятиях навыки и приёмы, необходимые для организации
рабочего процесса в условиях цифрового общества и
современных требований к высококвалифицированным кадрам.
Нехватка которых вышла на первое место, так как большое
значение для построения инновационной экономики имеют рост
производительности труда и качество рабочей силы.
Одним из механизмов, влияющих на подготовку
востребованных и квалифицированных кадров является
использование активных и интерактивных форм проведения
практических занятий. Предшествует выполнению практических
работ вводная лекция о целях и задачах, порядке выполнения,
вводный инструктаж по технике безопасности. Для повышения
мотивации
к
изучению
междисциплинарного
курса
«Эксплуатация информационных систем» при выполнении
практических работ используются ролевые и деловые игры,
дискуссии,
кейс-задания,
работа
в
малых
группах,
презентационные проекты, для формирования самостоятельности
мышления и принятия решений, активного стимулирования
самообразования обучающихся, повышение уровня его
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мотивации
и
ответственности
за
качество
освоения
образовательной программы.
Примеры творческих заданий:
1. Составление информационно-логическую модель по
данным
конкретной
таблицы–«Описание
реквизитов
входной/выходной информации».
2. Сбор сведений об объектах базы данных. Получение и
изучение отчета Архивариуса.
3. Объект конфигурации - справочник. Свойства, виды и
формы справочников.
4. Создание
пользовательского
интерфейса
информационной системы.
5. Построение экранных форм для заполнения документов:
счет-фактур, товарно-транспортной накладной, платежных
поручений.
6. Описание обязанностей системного администратора и
инженера тестирования при проведении проекта ИС, специалиста
по сопровождению продукта; специалиста по продажам
продукта, системного интегратора.
7. Моя будущая профессия - архитектор информационных
систем.
8. Создание глоссария пользовательских обязанностей
информационной системы.
При составлении проектных заданий учитываются
потребности компаний региона:
свободное
владение
английским
языком
для
профессиональных и деловых коммуникаций;
предпринимательские навыки;
планирование научных исследований;
форсайт-мышление;
прогнозирование, системное мышление;
дизайн-мышление;
кризисное управление;
навыки публичных выступлений;
умение работать с IT-сервисами и технологиями;
лидерство и руководство;
умение работать в команде.
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Выполнение
самостоятельной
работы
является
обязательным условием для допуска к практическим занятиям.
Устный опрос ориентирован на оценку знаний и
проводится в форме собеседования.
Письменная работа предназначена
для проверки
выполнения заданий самостоятельной работы, проводится на
практических занятиях направлена на оценку сформированных
умений. Для проверки эффективности самостоятельной работы
студента необходим ее контроль.
Виды контроля знаний, умений и навыков: взаимоконтроль,
самоконтроль (внутренний), входной контроль, выборочный
контроль, терминологический диктант, единичный контроль,
защита
проекта,
комбинированный,
корректирующий,
тестирование.
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
Портфолио по выполненным практическим работам могут
использоваться в конференциях, семинарах, «круглых столах» и
показывает степень развития профессиональных навыков и
умений на основе усвоенных теоретических знаний, умение
работать с информационными ресурсами, возможность
обменяться опытом и знаниями.
В ходе выполнения практических работ обучающиеся
имеют возможность ознакомиться с различными вариантами
профессиональных задач, за счет применения цифровых
технологий происходит расширение возможностей построения
образовательной траектории, доступ к самым современным
образовательным ресурсам; освобождение педагога от рутинных
операций за счёт автоматизации; повышение привлекательности
профессий на рынке труда. Обучающиеся учатся работать вместе,
лучше узнавать взгляды друг друга на конкретную проблему,
прояснять позиции и вопросы (чтобы сделать их более
доступными для решения) и искать альтернативные методы
решения задач.
Список литературы:
1. Инновационные тренды в современной образовательной
деятельности: монография / под общ. ред. Е. Ю. Никитина. — М.:
Владос, 2013. - 489 с.
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УДК 614
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ
Пащинская Людмила Ивановна,
Беспахотных Юлия Сергеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Процесс обслуживания гостей в любой гостинице
независимо от её категории можно разделить на несколько
этапов:
·бронирование;
·прием, регистрация и размещение;
·предоставление услуг проживания;
·предоставление дополнительных услуг;
·окончательный расчет и оформление выезда.
Бронирование - предварительный заказ мест и номеров в
гостинице. С этого процесса начинается обслуживание гостей.
Бронированием номеров занимаются менеджеры отдела
бронирования или службы приема и размещения. Именно в эти
подразделения поступают заявки на бронирование клиентов.
Кроме сбора заявок отдел должен изучать спрос на гостиничные
места. Изучая многолетний опыт работы гостиницы, прогнозируя
спрос на места и анализируя загрузку номеров в прошедший и
настоящий
периоды,
отдел
бронирования
вместе
с
маркетинговым отделом планирует деятельность гостиницы [1].
Процесс обслуживания гостей начинается с того, что они
предварительно заказывают номера в гостинице (бронируют).
Заявки на бронирование от клиентов попадают в службу приема
и размещения или в отдел бронирования. Они могут быть
приняты по телефону, почте и иной связи. При предварительном
бронировании процесс регистрации занимает меньше времени,
так как данные о клиенте администратору уже известны.
В своей деятельности гостиничные предприятия часто
прибегают к гарантированному подтверждению заявок. Это
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означает, что они подтверждают бронирование только после
получения от клиента соответствующих гарантий оплаты на
случай, если клиент прибудет с опозданием или вообще не
прибудет. Такими гарантиями, прежде всего, являются
информация о номере кредитной карточки клиента, что является
гарантией оплаты номера даже в случае, если гость опаздывает.
Другой формой гарантированного бронирования может
быть депозитная оплата. Чтобы избежать простоя комнаты из-за
неявки ожидаемого гостя, отель может просить перечислить
авансом стоимость проживания в течение одного дня или даже
всего срока.
Следующая часть операционного процесса - расселение
состоит из встречи, регистрации, вручения ключа и
сопровождение до номера.
Возможны два вида встреч:
- в аэропорту или на вокзале (дальние подступы);
- около входа в гостиницу или вестибюле (ближние
подступы).
Встреча на дальних подступах позволяет познакомиться с
гостем, составить или скорректировать программу обслуживания,
рассказать о гостинице и предоставляемых услугах. О такой
встрече договариваются при бронировании. В отелях высокого
класса гостей встречает швейцар, который приветствует их у
входа.
Прибыв в гостиницу, клиент должен зарегистрироваться.
Длительность процесса регистрации зависит от того,
забронировал гость номер или нет. Естественно, что поселение по
брони в гостиницах, где организован автоматизированный учет,
занимает всего несколько минут, так как практически вся
необходимая информация указана в предварительной заявке.
Процесс регистрации без предварительного заказа длится
несколько дольше, при этом администратор и гость должны
обсудить такие вопросы, как стоимость номера, сроки
размещения, порядок оплаты и т.п.
Проверив данные анкеты, администратор выписывает
разрешение на поселение - документ, подтверждающий право
гостя на заселение, в двух экземплярах: один для кассира,
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который должен выписать счет за проживание, второй для
дежурной по этажу.
При регистрации клиенту выписывается счет за
проживание, включающий в себя тариф номера (или места в
номере), умноженный на количество суток проживания, оплату за
услуги бронирования, оплату дополнительных услуг, которые
гость заказывает при регистрации, и т.д.
После оплаты администратор заполняет карту гостя, где
указывается фамилия гостя, номер комнаты и сроки проживания документ на право входа в гостиницу и получение ключа от
номера.
По окончании оформления коридорный или посыльных
провожают гостя до предоставленного ему номера. Во время
регистрации багаж прибывшего находится в вестибюле. В номере
коридорный показывает гостю, как пользоваться оборудованием
и рассказывает правила безопасности.
После регистрации и непосредственного заселения в номер
происходит обслуживание гостя в жилой части гостиницы.
Для гостя важнейшим отделом является отдел
обслуживания, так как персонал именно этой службы работает с
клиентами в постоянном контакте и выполняет все функции,
связанные с их обслуживанием.
Службу возглавляет менеджер, которому подчинены
швейцары,
коридорные,
подносчики багажа,
лифтеры,
консьержи, рассыльные, водители (обслуживают арендованные
машины и паркуют автомобили гостей).
В связи с важностью первого впечатления клиентов о
гостинице на персонал данной службы возлагается особая
ответственность [2].
Последним этапом в обслуживании клиентов является
расчет с гостем и его выезд.
В гостиницах используют два вида расчетов - наличный и
безналичный.
Итак, обслуживание клиентов в гостинице - это важный
процесс деятельности предприятия.
Существуют определенные стандарты предоставления
услуг, позволяющие преуспевать в гостиничном бизнесе,

223

успешно конкурировать с производителями гостиничных услуг,
соответствовать ожиданиям потребителей.
Список используемой литературы
1. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах
и туристских комплексах. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2016.
2. Организация обслуживания гостей во время проживания
[Электронный ресурс].
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3834052/page:7/
УДК614
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ
В ГОСТИНИЦЕ
Пащинская Людмила Ивановна,
Ляпина Елена Алексеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В наше время гостиничная индустрия представляет собой
отрасль с высоким уровнем конкуренции. С каждым годом
количество новых гостиниц возрастает. Новые концепции
создаются с целью максимально полного удовлетворения
потребностей определенных групп потребителей. Предприятия
создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает
конкуренции и выходит из бизнеса. Чем выше культура и
качество услуг обслуживания гостей, тем выше имидж
гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов, и что не менее
важно сегодня, тем успешнее материальное процветание
гостиницы.
Основными службами отеля являются следующие
подразделения: служба приёма и размещения, служба
эксплуатации номерного фонда, служба общественного питания,
административная служба, инженерно-техническая служба,
вспомогательные и дополнительные службы.
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Служба приёма и размещения предоставляет гостям услуги
по бронированию, приёму, регистрации и размещению, выписки
из гостиницы, ведёт учёт занятости и использования номерного
фонда гостиницы. Основная задача службы приема и размещения
— работа с информацией, поступающей от клиентов и наоборот.
Служба эксплуатации номерного фонда обеспечивает
обслуживание туристов в номерах, поддерживает необходимое
санитарно-гигиеническое состояние номеров и уровень комфорта
в жилых помещениях, оказывает бытовые услуги гостям.
Служба общественного питания - эта служба занимается
обслуживанием гостей в ресторанах, кафе, барах гостиницы,
принимает заказы на организацию и обслуживание банкетов.
Инженерная служба должна обеспечить гостем отеля
бесперебойную работу технических средств и занимается
ремонтом инженерных систем, сооружений и оборудования
гостиницы.
Коммерческая служба занимается маркетинговыми
исследованиями, изучением деятельности гостиниц в рыночных,
анализом конъюнктуры рынка, предоставление информации о
состоянии дел предприятия, выявление желаний и потребностей
клиентов, создание комплекса товаров и услуг, которые
удовлетворяют этим потребностям, продвижение гостиничного
продукта на рынок и его сбыт, прямые продажи, создание
допустимого уровня доходов.
Финансово-экономическая служба занимается анализом
результатов финансовой и хозяйственной деятельности
предприятия.
Дополнительные службы оказывают платные услуги
туристам. К ним относятся парикмахерская, бассейн, сауна,
массажный кабинет, солярий, спортивные сооружения и др.
Вспомогательные службы обеспечивают процесс работы
гостиничного комплекса, т.е. хозяйственное обслуживание,
предлагая услуги прачечной, портновской, бельевой служб,
услуги склада и др.
Значение всех вышеперечисленных служб велико. Они
обеспечивают организованную работу всего персонала и самой
гостиницы. Основной службой, обеспечивающей обслуживание
гостей является служба обслуживания номерного фонда.
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Aдминистративная служба отвечает за организацию
управления всеми службами гостиничного комплекса, решает
финансовые вопросы, вопросы кадрового обеспечения,
занимается созданием и поддержанием необходимых условий
труда для персонала гостиницы, контролирует соблюдение
установленных норм и правил по охране труда, технике
безопасности, противопожарной и экологической безопасности.
В процессе первого потенциального контакта клиент
получает от работника отеля весомую информацию о структуре
услуг, расположение известных объектов, тарифы и т.п. или
может подтвердить важную для себя информацию о средстве
размещения. Предварительное общение завершается внесением
работником службы рецепции заявки клиента в журнал
регистрации календарного бронирование номеров (мест) и учета
клиентов в гостинице. С этого времени начинается официальное
начало гостевого цикла обслуживания клиента в гостинице.
В течение первой фазы гостевого цикла происходит
окончательная подготовка средства размещения к приему гостя до прибытия подтверждается факт его приезда, вероятная
частичное изменение срока прибытия, необходимость трансфера,
предусмотренного услугами гостиницы, экскурсионные услуги,
направленные на ознакомление с культурно-историческими
особенностями города. В канун поселения осуществляют
окончательную санитарную подготовку номера.
Вторая фаза гостевого цикла связана с встречей гостей на
вокзале, в аэропорту, трансфер в отель, регистрацией и
размещением клиента в отеле.
Третья фаза гостевого цикла самая длительная и связана с
обслуживанием гостей.
Профессионализм персонала, рационально построен
процесс обслуживания гостей - это своеобразные инвестиции на
перспективу в гостиничном бизнесе, ведь впоследствии они
окупятся финансово во время повторного визита клиентов,
вероятно, их родственников, знакомых, привлеченных
положительным отзывом о надлежащий уровень сервиса.
В четвертой фазе гостевого цикла происходит полный
расчет
клиента
за
проживание
и
предоставленные
дополнительные платные услуги. В отдельных гостиницах
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завершающая фаза гостевого цикла связана с трансфером гостей
на вокзал. Введение этой услуги будет стимулировать гостей
повторно
посетить
средство
размещения
благодаря
комфортности,
индивидуальному
подходу
в
процессе
предоставления услуг.
Список используемой литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОРА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пащинская Людмила Ивановна,
Осенева Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время разворачивается конкурентная борьба за
качество интеллектуальных ресурсов. Изменились требования к
личности в обществе, и, следовательно, появилась необходимость
в кардинальных переменах, как в содержании образования, так и
в педагогических технологиях.
В системе высшего и среднего профессионального
образования широко используется философия открытого
образования, базирующаяся на технологиях дистанционного
обучения, экстернате и т. п. Эти технологии и виды обучения
характеризуются пониженной интерактивностью.
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Осуществляются они в особой социально-психологической
среде, которая существенно меньше, чем в традиционном очном
образовании, дисциплинирует и регламентирует действия
обучаемого, требуя дополнительных усилий для упорных и
планомерных занятий.
Как показывает опыт, обучение, построенное на
деятельностном подходе, основанном на решении творческих
задач, с одной стороны – это активно развитие творческого
потенциала обучаемых, с другой стороны - это самая действенная
мотивация к обучению.
Однако для эффективного решения проблемы развития
творческих способностей обучаемых в целом требуется
существенное преобразование всей системы образования,
формирование новых подходов научно-методического и
информационного обеспечения учебного процесса, новых
педагогических технологий, которые позволяют обучаемым уже
в процессе обучения получать значимые практические и научные
результаты, генерировать новые знания. При этом значительная
роль в решении этих задач возлагается на широкое использование
новых креативных систем подготовки специалистов.
В этом аспекте следует понимать креативность как высший
уровень интеллектуальной активности мышления, а за
дефиницию принять совокупность мыслительных и личностных
способностей (качеств), способствующих становлению и проявлению творчества [1].
Существующая в настоящее время система образования,
основанная на традиционной дидактике, считает обучение
процессом объективно детерминированного развития. Данный
процесс обеспечивает лишь передачу обучаемым уже известного
знания, что вполне удовлетворительно производит хороших
специалистов лишь для репродуктивной деятельности.
Известный принцип «сначала научи ремеслу, а потом пусть
обучаемый творит так, как ему хочется» основывается на
четырехуровневом
«разделении»
знаний,
реализуемом
современной педагогикой высшей и средней школы.
Выделяются, в соответствии с этой концепцией, четыре
уровня знаний:
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1) знания-знакомства - позволяют осознать определенную
информацию, различить явления;
2) знания-копии - при помощи которых можно
репродуцировать усвоенную учебную информацию;
3) знания-умения - позволяют применять полученную
информацию в практической деятельности;
4) знания-трансформации - через которые полученные
ранее знания переносятся на решение новых проблем, новых
задач (это уже уровень творчества).
Если средняя школа ориентируется на знания первого и
второго уровней, то высшая школа, призванная готовить
специалиста, сориентирована на третий уровень. Таким образом,
задачи четвертого уровня возлагаются, по этой логике, на
четвертую ступень образования ― последипломное, условно
аспирантуру (по классификации ЮНЕСКО), а также другие виды
последипломного образования, характеризуемые, (согласно
принятой концепции), как «образование через всю жизнь» (в
отличие от «образования на всю жизнь»).
К креативному образовательному процессу предъявляется
важное педагогическое требование – его преемственность,
непрерывность и включение обучающегося в активную
образовательную среду, умение управлять творческим процессом
самостоятельно, т.е. «подстраивать» свои знания под
профессионально-значимые критерии оценки деятельности
специалиста в сферах народного хозяйства.
Понятие креативности, являясь аналогом понятия
«творческие способности». Оно неразрывно связано с творческой
деятельностью, творчеством, порождает нечто качественно
новое. Но, несмотря на большую значимость и продолжительную
историю, проблемы творческих способностей и творчества до сих
пор разработаны недостаточно [2].
Практический
опыт
демонстрирует
необходимость
создания системы креативного инновационного образования.
Конечной целью такого образования является формирование
интеллектуально развитой, культурной, психически и физически
здоровой личности, устойчивой к агрессивным вызовам и
дестабилизирующим факторам развивающейся социальноэкономической среды. Использование такой системы позволит в
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учебном процессе сформировать ведущие черты творческой
личности:
интеллект,
креативность,
профессионализм,
духовность, укрепить нравственное и физическое здоровье, а
также
обеспечить
самореализацию,
саморазвитие,
самодисциплину.
В креативном образовании наиболее комплексным и
результативным методом является обучение действием, которое
осуществляется в виде анализа и проигрывания конкретных
ситуаций, решения реальных профессиональных задач.
Существенно возрастает роль активного обучения, при котором
студент является не пассивным слушателем, повторяющим и
усваивающим, а активным творцом решений и знаний,
формирующим
свое
профессиональное
поведение
[3].
Важнейшее место в учебном процессе должно быть отведено
самостоятельной
работе
—
средству
формирования
самостоятельности как личностной характеристики будущего
специалиста, создающему у него активно преобразовательное
отношение к окружающей действительности и к самому себе,
повышающему
его
познавательную,
социальную
и
профессиональную мобильность.
В процессе самостоятельной работы студенты могут
наиболее успешно реализовать междисциплинарный подход,
становятся
творцами
знаний.
Самостоятельная
работа
способствует формированию положительного отношения к
труду,
увлеченности
работой,
самоорганизации,
работоспособности, реалистичности в оценке собственных
возможностей, ориентации на совместную деятельность,
ответственности за принимаемые решения, стремления
добиваться результата.
Таким образом, креативная система подготовки будущих
специалистов позволяет формировать способность творчески
мыслить и в дальнейшем, обладать высокими теоретическими
профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере
производственной
и
непроизводственной
деятельности.
Организующим субъектом в применении креативной системы
образования являются преподаватели, которые читают курсы
лекций, проводят семинарские практические занятия, оценивают
научно-практические рефераты, курсовые и дипломные работы. В
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связи с чем, креативная система образования опосредствует собой
не только систему подготовки специалиста, но и преподавателей.
Список используемой литературы:
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Пащинская Людмила Ивановна,
Васнинова Валентина Михайловна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Существенное значение для образовательного процесса
имеют противоречия, возникающие между детерминированными
(определенными, заданными) и неопределенными (случайными)
факторами и условиями. Процесс обучения не только в системе
образовательных учреждений в целом, но даже в изучении
каждой отдельной дисциплины, можно представить как
единство определенного и неопределенного. В теории обучения
определенность выражает обусловленность – генетическую и
закономерную – состояния учебного процесса, его структуры и
организации. Генетически учебный процесс детерминирован
объективными условиями и факторами – уровнем социальноэкономического развития государства, достижениями научнотехнического прогресса, состоянием системы высшего
образования в государстве и ведомственного высшего
образования и др. Закономерная детерминированность учебного
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процесса формируется под действием объективных законов
обучения. В то же время в процессе обучения наблюдаются и
случайные явления – в применении форм и методов обучения
конкретным дисциплинам, использовании различных средств
обучения, в разнообразных действиях педагогов, их особых
личных качествах, в различной заинтересованности студентов и
их способностях к обучению, самообучению и самоконтролю и
др.
Учебный процесс в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования, как и всякий
реальный процесс, развивается и характеризуется определенной
динамикой. При этом существующие в нем диалектические
противоречия
выступают
как
внутреннее
единство
противоположных, то есть противостоящих друг другу сторон,
которые находятся в постоянном взаимодействии. Самые
простые формы движения системы и одновременно крайние
формы взаимодействия противоположных начал - содействие и
противодействие, в рамках которых развертывается множество
подчиненных форм, что позволяет рассматривать взаимодействие
как постоянно изменяющуюся систему отношений между
взаимодействующими сторонами [1].
Важно понимать условия и факторы, определяющие
формирование
конкретной
формы
взаимодействия
противостоящих сторон и тенденций и на этой основе
осуществлять целенаправленное воздействие на развитие
системы посредством управления ее развитием, рационально
сочетая субъективные возможности управления с объективно
складывающимися отношениями между противоположными
сторонами и тенденциями. Управлением определяются варианты
разрешения противоречий в такой сложной социальной системе,
которой является система обучения. Рациональность управления
в свою очередь зависит от способности и умения оценивать
существующие противоречия и предвидеть их будущее развитие.
Определяя
возможности
разрешения
противоречий
посредством управления процессом обучения, важно понимать,
что невозможно разрешение внешних противоречий посредством
управления «внутри» системы обучения в конкретном
образовательном учреждении, а противоречий системы высшего
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и среднего профессионального образования – в процессе
управления обучением отдельной дисциплине. Необходима
ориентация целостной системы управления образовательным
процессом
на выявление и разрешение сдерживающих
прогрессивное
развитие
противоречий
соответственно
возможностям
определенного
уровня
образования
–
государственному,
ведомственному,
уровню
отдельного
образовательного учреждения, факультета, кафедры и, наконец,
преподавателя.
Лучшим
результатом
такого
целенаправленного
управления
становится
обеспечение
взаимодействия
противоположностей
как
содействия,
способствующего
активному и динамичному процессу взаимодействия, в ходе
которого две или более сторон способствуют взаимному
сохранению, функционированию, развитию, что позволяет
исключить отрицательные последствия, свойственные другой
форме взаимодействия
–
борьбе
противоположностей.
Стремление к содействию в единстве противоположностей в
системе учебного процесса в образовательных учреждениях
реализуется с учетом того обстоятельства, что обязательным
элементом развития системы является взаимоотрицание
противоположностей. Учитывая, что взаимоотрицание может
принимать различные конкретные, в том числе и
антагонистические, формы, необходимо на каждом уровне
управления искать, находить и использовать для организации
образовательного процесса такие способы, которые позволят
обеспечить максимальный социальный эффект с минимальными
негативными проявлениями и последствиями [2].
Обеспечить прогрессивное развитие системы высшего и
среднего профессионального образования, сгладить многие
существующие противоречия, оказывающие негативное влияние
на учебный процесс, и предупредить появление новых позволяет,
по нашему мнению, информатизация образования.
Информатизация образования невозможна без разработки и
внедрения в процесс обучения информационных технологий.
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Для
современного
этапа
глобального
процесса
информатизации общества характерно широкое применение
информационных технологий во всех социальных сферах,
включая и систему образования.
Необходимость применения информационных технологий в
образовании посвящены многочисленные научно-методические
публикации, содержание которых показывает, что в настоящее
время в образовательных учреждениях России разработаны и
широко
используются
разнообразные
информационные
образовательные технологии, которые отличаются своей
дидактической направленностью, технической и программной
реализацией и методическим обеспечением.
Каждая технология – это система указанных в определении
взаимодействующих элементов, которая в качестве подсистемы
входит в систему учебного процесса, а вместе с ним – в систему
педагогического процесса. Такое сложное построение
и
«включенность» систем определяют то обстоятельство, что любая
технология обучения испытывает влияние тех противоречий,
которые свойственны внешним по отношению к ней системам, и
одновременно - тех противоречий, которые складываются между
образующими ее элементами и в каждом из них.
Эти диалектические противоречия порождают условия и
факторы,
результирующими
сложного
и
зачастую
разнонаправленного влияния которых становятся тенденции
развития технологий обучения. Такие тенденции развиваются и
действуют в рамках тенденций формирования перспективной
системы высшего и среднего образования, однако не всегда
совпадают с ними.
Список используемой литературы:
1. Шарипов Ф.В.. Педагогика и психология высшей школы:
учеб. пособие. – Логос, 2014. – 444 с.
2. Библер. В.С. Творческое мышление как предмет логики
(проблемы и перспективы). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www. bibler.ru.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Пащинская Людмила Ивановна,
Ретинская Анастасия Сергеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Комплекс маркетинга, известный как маркетинг-микс
(маркетинговая смесь) включает четыре основных элемента продукт, цену, систему продвижения и систему распространения
товаров. Этот комплекс известен также под названием “четырех
П” по начальным буквам английских слов перечисленных
элементов. Если маркетинг ведется правильно, т.е. если
правильно определяются нужды клиента, производится нужный
товар,
назначается
соответствующая
цена,
создаются
благоприятные условия для сбыта товара и организуется
эффективная система его распределения, то результатом этого
будет привлекательный товар и довольный клиент. Маркетинг
услуг предполагает, что стандартный комплекс маркетинга
расширяется на три элемента: персонал, материальные
свидетельства, способ предложения услуг. Важнейшими
элементами комплекса маркетинга являются продукт, а также
способы его предложения и материальные свидетельства. В
индустрии гостиничных услуг и сотрудники, и клиенты
взаимодействуют с системой предоставления услуг, что создает
уникальные возможности предложения продукта гостиничного
дела в расширенном его толковании. Одной из самых важных
составляющих расширенного толкования гостиничного продукта
является его доступность [1]. Решающим фактором при
обслуживании клиента является атмосфера предложения
продукта (материальные свидетельства).Атмосфера оказывает
влияние на покупательское поведение четырьмя способами:
1. Атмосфера может служить приманкой, привлекая
внимание потребителей.
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2. Атмосфера может служить носителем информации для
потенциальных клиентов.
3. Атмосфера может быть носителем определенного
эффекта.
4. Наконец, среда может создать определенное настроение.
Клиент - участник системы предоставления большинства
гостиничных и туристических услуг. Его участие имеет три
стадии: вовлечение, потребление и оценку.
В начальной стадии клиент устанавливает первый контакт с
организацией и запрашивает услугу. Разрабатывая продукт,
следует упрощать доступ людей к информации об этом новом
продукте. Информация должна передаваться профессиональным
образом.
Стадии вовлечения часто способствуют специально
выставленные образцы.
Потреблением называется стадия, на которой клиент
потребляет услуги. В гостинице это происходит, когда клиент
останавливается в ней. Дизайнеры гостиничных продуктов
должны представлять себе, как гости будут взаимодействовать с
предлагаемым продуктом. Сотрудники, клиенты, физическое
окружение - все является частью продукта.
Стадия оценки начинается, когда гость перестает
пользоваться продуктом и уезжает. Например, в гостинице ему
может понадобиться помощь носильщика и транспортные
средства для доставки в аэропорт. Может также понадобиться
помощь в оформлении и оплате счета. Международным туристам
может оказаться необходимой налоговая справка для таможни.
Продумывание этих трех стадий помогает менеджерам
понять роль клиента в системе предоставления услуг. В
результате продукт должен быть разработан так, чтобы он
удовлетворял потребностям клиента.
Продукт, предлагаемый компанией, весьма сложен. Он
больше чем номер в гостинице или обед. Он начинается с первого
контакта с компанией и кончается после того, как гость оплатил
счет и уехал. Если, заказывая номер по телефону, клиенту
приходится ждать две минуты, если администратор дает
неправильный номер, если клиент не может найти испанский
ресторан в гостинице из-за недостаточно точных указаний
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горничной, если после посещения ресторана человек ждет такси
целых 30 минут, - все это влияет на восприятие продукта
клиентом. Разрабатывая гостиничный продукт, необходимо
иметь в виду не только основной продукт, но и сопутствующие, и
дополнительные продукты, а также все, что относится к
расширенному понятию этого продукта [2].
В условиях обостряющейся конкуренции необходимо
осуществлять
дифференциацию
предложения
услуг.
Дифференциация предложения услуг- это разработка новых
услуг, обладающих такими характеристиками, которые отличают
их от предложения конкурентов. Разработкой нового продукта в
гостиничной индустрии успешно занимаются крупные
корпорации, имеющие системные программы разработки
гостиничного продукта.
В высоко конкурентной среде гостиничной индустрии
многие компании используют разнообразные формы и каналы
распределения. Одни гостиницы предлагают свои услуги
непосредственно у себя в регионе или используют методы
прямого маркетинга, другие прибегают к помощи субъектовраспространителей гостиничных продуктов - туроператоров и
турагентов. В качестве посреднических звеньев могут выступать
оптовые торговцы турами, представители продаж гостиниц,
правительственные туристские ассоциации, консорциумы,
системы резервирования и электронные системы распределения
услуг.В долгосрочном плане стратегия маркетинга в гостиничной
индустрии связана с определением и разработкой гостиничного
продукта, а также выдвижением его на целевой рынок. В
краткосрочном плане тактика маркетинга для гостиничного
продукта связана с управлением спросом на этот продукт.
Список используемой литературы:
1. Зубкова М.С. Применение маркетинга в гостиничных
предприятиях // Бизнес Информ – 2013. - № 2. – С. 290-298
2. Комплекс маркетинга гостиничных услуг[Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://studbooks.net/663973/turizm/kompleks_marketinga_gos
tinichnyh_uslug
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Одной из основных задач фирмы является увеличение ее
прибыли. Получение и увеличение прибыли подразумевает под
собой, прежде всего наличие и увеличение числа постоянных
клиентов. Клиентов можно привлечь и удержать, если они
заинтересованы в получении услуги у данной фирмы. Удержать
клиента помогает маркетинг. В разных секторах экономики
внимание уделяется одному из направлений маркетинга. Так, в
гостиничном бизнесе между маркетингом и продажами
зачастую ставится знак равенства. Но реклама и сбыт являются
лишь элементами процесса продвижения товаров, который в
свою очередь является составной частью маркетинга. Другие
элементы маркетинга включают в себя продукт, цену,
распределение, исследование.
Маркетинг начинается с осознания высшей цели, ради
которой создана корпорация, - его миссия - выработки
корпоративной философии. Но миссия - это непросто набор
высокопарных слов, набранных красивым шрифтом и
выставленных в рамку, чтобы украшать стену в кабинете
президента компании. Она должна практически воплощаться в
жизни компании изо дня в день. Питер Друкер так определил
цель маркетинга: «Цель маркетинга сделать продажи
постоянными. Цель - знать и понимать клиентов настолько
хорошо, чтобы продукт или услуга подходили им и
продавались сами...» [2].
Первая и главная задача маркетинга заключается в том,
чтобы понять потребителя, Его желания потребности
обязательно должны быть изучены.
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Маркетинг подразумевает выявление характерных
особенностей возможных клиентов, их желаний и
потребностей;
формирование
групп
потребителей,
объединенных
общими
свойствами;
изучение
рынка
аналогичных товаров и услуг; наконец, определение того, в
какой степени предлагаемые товары и услуги соответствуют
потребностям и желаниям потребителей.
В одном случае это означает отдел, который занимается
вопросами сбыта и рекламы. В другом случае - это комбинация
видов деятельности, таких, как связи фирмы с отдельными
лицами или общественными организациями, планировка
комнат, составление программы рекламно-пропагандистской
деятельности, проверка инвентаря, а также другие виды
деятельности, многие из которых выходят за рамки
традиционного отдела, занимающегося сбытом.
Маркетинг – это одно из ключевых направлений работы,
входящих в обязанности руководства любого гостиничного
предприятия [1]. Маркетинг гостиничного сервиса включает в
себя комплекс таких мероприятий как:
1. Выявление желаний и потребностей потребителя.
2. Создание комплекса товаров и услуг, которые
удовлетворяли бы этим желаниям и потребностям.
3. Продвижение товаров и услуг на рынке и сбыт их с
целью создания приемлемого уровня доходности предприятия.
Продвижение товаров и услуг на рынок осуществляется
различными способами, которые могут быть как внешними, так
и внутренними по отношению к заинтересованной фирме.
Другим аспектом маркетинговой деятельности являются
прямые (персональные) продажи. Характерной чертой
индустрии гостеприимства является то, что большая часть
договоров заключается непосредственно с клиентами.
Гостиничные номера и питание в гостиницах оформляются во
время прямых контактов с гостями. Каждый из этих контактов
дает администрации возможность проведения прямых продаж.
Маркетинг в обслуживании гостиничных номеров в
значительной степени отличается от маркетинга товаров. Весь
комплекс обслуживания сосредоточен в одном месте и нацелен
на то, чтобы гости получили то обслуживание, на которое
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рассчитывали. Кроме того, администрация может быть
привлечена к осуществлению контроля за некоторыми из
гостей, если их поведение начинает отрицательно влиять на
процесс обслуживания других гостей. Завершающим этапом
маркетинговой деятельности является обеспечение желаемого
уровня доходов. Это именно та цель, достичь которую
стремятся все, но достигают лишь успешно работающие
компании. Маркетинг гостиничного хозяйства имеет свои
специфические особенности по сравнению с другими видами
коммерческой деятельности. Маркетинговая концепция в
гостиничном бизнесе устанавливает, что главным приоритетом
в предпринимательстве должно быть удовлетворение желаний
и потребностей клиентов. Если такое коммерческое
предприятие, как гостиница, способно удовлетворить клиентов,
они, вероятнее всего, смогут создать для этого предприятия
уровень оборота, который позволит ему быть прибыльным.
Руководство гостиниц, делая акцент на удовлетворение
потребностей клиентов, получает более выгодные в
финансовом отношении результаты, нежели думая вначале о
прибыльности, а потом уже о совершенном обслуживании
клиентов. Руководство гостиниц должно постоянно проводить
маркетинговые исследования, чтобы знать свое положение на
рынке и ставить задачи перед отделами и персоналом для
достижения цели. Главная цель - это достичь успеха. Особенно
важно, чтобы гостиница создавала большую стоимость, чем
затрачивала на производство сервиса, т.е. имела прибыль.
Прибыль не только признак здорового предприятия, но и
необходимость. Часть денег от прибыли должна идти тем, кто
вложил в отель свой капитал, часть - на расширение комплекса
услуг или, если гостиница является частью нормативной цепи, в
ее бюджет.
Список используемой литературы
1. Липсиц И.В., Дымшиц М.Н. Основы маркетинга:
учебник / И.В Липсиц., М.Н. Дымшиц. – М.: Геотар-Медиа, 2014.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЛУЖБЫ
ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
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преподаватель Беляева Милана Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время индустрия гостеприимства является
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового
хозяйства. Она играет огромную роль в экономике государств,
поскольку не только приносит немалый доход, но также
способствует созданию новых рабочих мест.
Специфика гостиничного бизнеса заключается в том, что
данный вид деятельности представляет собой, продажу услуг,
качество предоставления которых зависит от исполнителя, то
есть от персонала гостиницы. Служба приема и размещения
является первым подразделением, с которым знакомятся гости.
Служба должна обеспечивать максимальную загрузку отеля, не
допуская не обоснованных простоев. Одна из основных
трудностей в работе менеджера, работающего с клиентами,
состоит в том, что ему постоянно приходится общаться с людьми,
принадлежащими к различным психологическим типам. К ним
нужны различные подходы. Поэтому у профессионального
менеджера просто не может быть единственного «правильного»
варианта общения.
Для качественной работы службы приема и размещения
руководству гостиницы необходимо учитывать множество
аспектов, начиная от планировки и дизайна интерьера зоны
рецепции, оборудования рабочих мест сотрудников до внедрения
стандартов обслуживания и поддержания соответствующего
имиджа сотрудников службы. Первоклассное обслуживание
начинается с вежливого, внимательного и позитивного
настроенного персонала. Для повышения квалификации, в
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соответствии с потребностями и особенностями работы службы
приёма и размещения, предлагается комплекс мероприятий:
– проведение тренингов для улучшения показателей работы
сотрудников;
– оценка качества работы персонала "Тайный гость";
–
тренинг
персонала
гостиниц
"Эффективный
администратор отеля/гостиницы";
– предложения по автоматизации работы службы приема и
размещения;
- стимулирование труда;
- введение технологии продаж Upselling для СПиР.
Для выявления наиболее актуальных моментов в гостинице
перед началом обучения персонала отеля проводится аудит его
работы. В качестве "тайного гостя" выступает бизнес-тренер,
который в дальнейшем будет проводить обучение персонала
гостиничного предприятия.
Проведение тренинга поможет более детально освоить
навыки, необходимые для эффективного общения с гостями.
Ознакомиться со стандартами делового общения в индустрии
гостеприимства, этикой и этикетом в работе службы приёма и
размещения,
соответственно,
повысится
качество
и
профессионализм
работы
сотрудников
службы.
После
проведения обучающего тренинга "Эффективный администратор
отеля/гостиницы" для персонала службы приёма и размещения
гостиницы предлагается внедрить технологию продажи Upselling
offer.Затраты на привлечение новых клиентов являются
огромными затратами для любого бизнеса. Используя
технологию
продаж
Upselling
offer,
для
гостиницы
предоставляется
возможность
повысить
прибыль
без
существенных затрат на инновации и продвижение гостиничных
услуг, используя персонал, контактирующего с гостем, а именно,
персонал службы приёма и размещения.
Upselling offer – это техника продаж, которая выявляет
скрытые потребности гостя и мотивирует его потратить больше
денег на более дорогой товар, добавить услуги к приобретаемому
продукту. Посредством этой техники, сотрудник гостиницы
может привести клиента к покупке того варианта, который он
ранее не рассматривал.
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Персонал должен полностью знать и понимать свойства и
особенности предлагаемых услуг или продуктов, а именно:
– прибыльность предлагаемых отелем пакетов и их
составляющих;
– какие услуги являются наиболее прибыльными;
– что не включено в стоимость, но может быть интересно
каждому типу клиентов.
Правильная организация труда на рабочем месте может
значительно повысить результативность работы в установленное
время. А для эффективной работы очень важно оставить время и
место для отдыха в течение рабочего дня. Трудовым кодексом
РФ, статьей 212 предусмотрено, что работодатель обязан создать
своим работникам не только условия для труда, но и условия для
отдыха в рабочее время. Наличие комнаты отдыха является
необходимым для обеспечения как минимум физического отдыха
сотрудников. Современный гостиничный бизнес серьезно болен
недостатком кадров. В особенности это касается специалистов
среднего звена. При этом, проблема заключается не столько в
том, что отрасль, достаточно молодая, а в том, что программы
мотивации в гостиничных предприятиях, неразвиты. И этот
фактор остается наиболее слабым звеном в управлении отелем.
Как правило, человек рассчитывает на нематериальное
поощрение ничуть ни в меньшей степени, нежели на финансовую
компенсацию. Он желает развиваться, узнавать что-то новое,
получать новый опыт и использовать его
Кадровая служба гостиницы должны использовать методы
материального и нематериального стимулирования сотрудников:
- проводить адаптационные мероприятия для новичков;
- разрабатывать программы тренингов и повышения
профессионального уровня всех сотрудников;
- повышать заинтересованность персонала в улучшении
качества предоставляемых услуг.
Основные формы стимулирования персонала в гостинице:
Материальное вознаграждение:
- Заработная плата;
- Бонусы;
- Оплата транспортных расходов;
- Дополнительные стимулы:

243

- Субсидии на питание;
- Помощь в оплате расходов на образование;
- Помощь в обучении;
- Страхование жизни;
- Страхование от несчастных случаев;
- Медицинское и стоматологическое обслуживание.
Нематериальное стимулирование:
- Предоставление бесплатной возможности отдохнуть на
базе гостиницы родственникам сотрудника и самому сотруднику.
- бесплатное обучение (тренинги, программы повышения
квалификации);
- фиксация достижений (личное внимание и поощрение со
стороны начальства);
- участие в принятии решений (чувство причастности
самого работника к выработке решений, например опросы,
"голосования")
Список используемой литературы:
1. Зубкова М.С. Применение маркетинга в гостиничных
предприятиях // Бизнес Информ – 2013. - № 2. – С. 290-298
УДК 614
СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОСТИНИЦАХ
Роговцова Диана Николаевна,
преподаватель Беляева Милана Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Конкурентоспособность является одним из основных
факторов, определяющих успешную деятельность предприятия.
Технический прогресс и стремительное развитие высоких
технологий стали теми реалиями, которые предопределяют
необходимость оперативной адаптации персонала к новым
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условиям труда, используемым в работе методам и технологиям.
Профессиональное развитие и обучение персонала организации
не
только
позволяет
повысить
образовательную
и
профессиональную подготовку кадров, но и их лояльность, а
также степень удовлетворения качеством труда. Повысить
качественные параметры кадрового состава предприятия
поможет его обучение в соответствии с требованиями,
установленными для вакантных рабочих мест. Различные фирмы
индустрии гостеприимства не могут использовать традиционные
стратегии или методы продвижения услуг в отношении
потребителей, так как ужесточение конкуренции приводит к
необходимости разработки новых программ и генерированию
идей по привлечению и удержанию клиентов.
Гостиничным предприятиям необходимы подготовленные
специалисты с определенным опытом работы. Подготовка и
обучение кадров - это вложение денежных средств и времени,
которые необходимо рационально использовать, поэтому следует
совершенствовать систему подготовки кадров для гостиничных
предприятий с учетом требований рынка гостиничных услуг . В
настоящее время осознается необходимость разработки системы
образования в сфере гостиничного дела с учетом ситуации на
текущий момент, а также прогнозов на будущее.
Можно выделить два приоритетных направления обучения
- профессиональное обучение и обучение, направленное на
личностный рост сотрудника. Оба направления очень важны,
поскольку только сотрудник, компетентный в своей области,
сможет добиться хороших результатов в карьере.
В некоторых отелях существует специальная программа,
имеющая следующие направления:
1) кулинарное дело;
2) барменское и официантское мастерство;
3) принципы работы сотрудников отдела приема и
обслуживания;
4) стандарты работы сотрудников хозяйственного отдела;
5) управление сотрудниками;
6) конфликтология;
7) управление временем.
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Последние три программы предназначены для менеджеров
отеля.
Для
того
чтобы
гостиница
оставалась
конкурентоспособной, все ее сотрудники без исключения должны
постоянно заниматься повышением квалификации. Повышению
квалификации руководителей высшего звена уделяется больше
всего внимания. Топ-менеджеры стараются пройти практику в
ведущих пятизвездочных отелях и известных ресторанах за
рубежом. В гостиницах, в качестве одного из подходов к
обучению персонала используют «обучение действием». Этот
метод был разработан английским ученым Р. Ревансом еще в 40-е
гг. прошлого столетия. Реванс обратил внимание на тот разрыв,
который существует между теоретическими знаниями и их
практическим применением, а значит, знания могут быть только
результатом действия. Одним из методов активизации учебного
процесса является ситуационное обучение . Суть его заключается
в поисках способа разрешения ситуации (положения) в
определенной конкретной социально - экономической системе..
Ситуационные методы обучения наиболее результативны при
сжатых сроках обучения и способствуют развитию компетенций:
- познавательных (путем развития аналитического
мышления, разрушения стереотипов мышления);
- информационных (путем привития практических навыков
работы с информацией);
коммуникативных
(путем
выработки
навыков
коллективных действий, умения аргументировано выражать свою
точку зрения, выработки новых психологических качеств,
способствующих успешному деловому общению.
Методы активного обучения - методы, уделяющие большое
внимание практической обработке передаваемых слушателям
знаний, навыков и умений. К ним относят:
- тренинги - обучение, в котором теоретические блоки
материала минимизированы и основное внимание уделяется
практической отработке знаний и навыков. Обучающиеся
получают возможность развить и закрепить необходимые
навыки, освоить новые модели поведения
- групповые обсуждения - групповая дискуссия на
заданную тему. Они позволяют по максимуму использовать опыт
слушателей, способствуя лучшему усвоению материала.
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- деловые игры - метод обучения, при котором обработка
учебного материала происходит на основе ситуаций,
моделирующих те или иные аспекты профессиональной
деятельности слушателей. Предполагает наличие сценария,
правил игры.
- ролевые игры - анализ учебного примера, когда
обучающиеся играют предложенные им роли в деловой ситуации,
а затем разбирают принятые ими решения. Игра предполагает
формирование мастерства в решении управленческих задач,
развитие способности к совместной работе.
- поведенческое моделирование - метод обучения навыкам
межличностного общения и изменения установок.
- разбор практических ситуаций - анализ, направленный на
последующее принятие решения по реальной или условной
задачи, проблеме. Метод ориентирован на формирование
мастерства в решении проблем путем приобретения новых
знаний и активного их усвоения.
- коучинг - это процесс, способствующий реализации
развития
сотрудника
и,
следовательно,
повышению
компетентности и совершенствованию профессиональных
навыков обучающегося. Используя методики практической
психологии, коучинг фокусируется на целях и потребностях
сотрудника.
- баскет-метод - когда обучаемый выступает в роли
руководителя, которому срочно нужно привести в порядок
рабочий стол, разобрать деловые бумаги и принять по ним
определенные решения.
Использование
современных
методов
обучения
сотрудников гостиниц позволит поставлять на рынок
качественный, отвечающий мировым стандартам гостиничный
продукт, без которого развитие отечественной индустрии
туризма невозможно.
Список используемой литературы:
1. Зубкова М.С. Применение маркетинга в гостиничных
предприятиях // Бизнес Информ – 2013. - № 2. – С. 290-298
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УДК 614
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Елютин Игорь Юрьевич,
преподаватель Беляева Милана Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из причин кризисного состояния российской
экономики является недостаточный уровень мобильности
человеческих ресурсов предприятий, неспособность систем
управления адаптироваться к постоянным изменениям внешней
среды в условиях рыночной экономики. Зарубежный бизнес за
последние 30-40 лет кардинальным образом изменил отношение
к человеческим ресурсам и их роли в коммерческом успехе.
Анализ современного состояния человеческих ресурсов
предприятий сферы гостиничного бизнеса показывает, что
проблема оценки, рационального и эффективного их
использования становится первостепенной.
Человеческий потенциал, способность руководителя
правильно поставить цель и эффективно распорядиться
ресурсами становятся главным фактором успеха организации. На
первый план выдвигаются проблемы управления человеческими
ресурсами организации.
Улучшение качества обслуживания, профессиональные
знания, а также навыки специалистов гостиничного комплекса,
их готовности работать искренне, формирование корпоративной
этики и культуры, ответственность к исполнению обязанностей,
участие в действиях для улучшения качества предоставленных
услуг являются важнейшими аспектами в сфере гостиничного
бизнеса. Для формирования этих качеств у сотрудников отелей,
рекомендуются осуществлять профессиональную подготовку
посредством интенсив - программ, главной целью которого
являются мотивация персонала к обучению и лучшим
индикаторам в работе.
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На самом деле, специфическая особенность гостиничного
комплекса состоит в том, что большая часть персонала работает с
гостями, и, следовательно, конкурентоспособность и качество
гостиничной услуги зависит от их мастерства, профессионализма
и личностных качеств.
Более того, управление персоналом в сфере гостиничного
бизнеса осуществляется посредством ряда определенных методов
управления.
Методы
управления
персоналом
предполагают:
определение целей и основные области работы с персоналом;
определение средств, форм и методов реализации целей;
организация работы над реализацией принятых решений;
координация
и
управление
производительностью
запланированных действий; постоянное улучшение системы
работы с персоналом.
Персонал играет важную роль в организации, он
отличается друг от друга по многим параметрам: полу, возрасту,
образованию, стажу работы, семейному положению и т.д. Все эти
отличия могут оказывать серьёзное влияние как на
характеристику работы и поведение отельного работника, так и
на действие и поведение других членов организации. Так же
понятие персонала организации характеризуется численностью и
составом
занятых
на
нём
работников.
Управление персоналом связано с использованием
возможностей работников для достижения целей организации.
Управлять персоналом, означает планировать, организовывать,
осуществлять мотивацию и контроль за формированием,
распределением, перераспределением и использованием кадров.
Важную роль в управлении персоналом играет процедура
подбора, отбора и найма персонала. Чем тщательнее будет
подбираться персонал, тем эффективнее будет работа.
Эффективность управления персоналом во многом зависит от
выбранной системы управления персоналом организации.
Особое место в политике любой гостиницы занимает
повышение квалификации и обучение персонала.
Повышение квалификации состоит в углублении
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
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процессе подготовки. Система управления повышения
квалификации базируется на следующих принципах:
планомерности,
системности
и
непрерывности
расширения знаний;
-периодичности и обязательности обучения;
-дифференциации учебных планов и программ по
категориям работников;
-обеспечение учебного процесса, отбора, подбора и найма
персонала.
Эффективное управление персоналом имеет большое
значение в развитии гостиничного предприятия. Важным
аспектом в деятельности гостиничного предприятия является
удержание своих позиций на рынке туристических товаров и
услуг,
поддержание
своей
конкурентоспособности.
Управление персоналом на предприятии обеспечивает
благоприятную среду, в которой реализуются творческие
возможности работников, развиваются их способности.
В итоге люди получают удовлетворение от выполняемой
работы и общественное признание своих достижений.
Важнейшим фактором эффективной работы предприятия
является непрерывная и высоко оплачиваемая подготовка,
переподготовка и повышение квалификации персонала, что в
свою очередь способствует повышению его теоретических
знаний, практических учений и навыков.
Можно с уверенностью предположить, что именно
взаимопонимание
и
взаимоотношения
руководителя
с
сотрудниками гостиницы приведут к тому, что в будущем оно
будет наиболее эффективным средством процветания гостиницы,
что обеспечит ей экономическую стабильность.
Список используемой литературы:
1. Зубкова М.С. Применение маркетинга в гостиничных
предприятиях // Бизнес Информ – 2013. - № 2. – С. 290-298
2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах
и туристских комплексах. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2016.
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УДК 37.01
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
НА РЫНКЕ ТРУДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ
Оруджова Анна Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Современное
производство
предъявляет
высокие
требования к рабочим кадрам и системе подготовки,
переподготовки и повышения квалификации в условиях
рыночных отношений. В ходе научно-технического прогресса
одни профессии отмирают, другие появляются, третьи
модифицируются. Уплотняется трудовой ритм, меняются
технические средства. Положение предприятия в условиях
рыночной экономики также коренным способом изменилось.
Становясь объектом товарно-денежных отношений, обладающее
экономической самостоятельностью и полностью отвечающее за
результаты своей деятельности, предприятие должно иметь такие
рабочие кадры, которые способны обеспечить ему высокую
эффективность
работы,
конкурентную
способность
и
устойчивость положения на рынке.
В связи с этим вопросы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих кадров приобретают особую
актуальность.
Уже сегодня в реформировании профессионального
образования необходимо учитывать следующие основные
тенденции:
 в условиях рыночной экономики человек выступает
активным
субъектом
на
рынке
труда,
свободно
распоряжающимся своим главным капиталом – квалификацией.
Для этого необходимо преодолеть психологический барьер
перехода из позиции наёмного государственного работника к
позиции активного субъекта рынка труда, что надо самому искать
достаточно
высокооплачиваемую
работу,
что
можно
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одновременно работать в нескольких местах, самому принимать
решения;
 в условиях рыночной экономики в силу чрезвычайно
высокой подвижности её конъюнктуры каждому человеку
приходится не только часто менять место работы, но и в среднем
на протяжении трудовой жизни 5-6 раз менять профессию. Это
требует,
во-первых,
сломить
сложившийся
у
нас
психологический стереотип, когда хорошим работником считался
человек, десятилетиями проработавший на одном рабочем месте.
Во-вторых, в этих условиях молодёжь должна получать такое
профессиональное образование, которое будет позволять ей
относительно легко осваивать новые профессии в будущем,
образно говоря, профессиональное образование должно стать
конвертируемым.
Переход на новые образовательные программы и
компетентностный подход предполагает учет требований
основных участников и потребителей результатов работы
учебных заведений (вузов, СПО и т.д.). Без этого невозможен
эффективный менеджмент образовательного процесса и его
соответствие реалиям современного производства.
Согласно
проведенным
в
Росси
исследованиям,
сформировался основной список требований, предъявляемых
работодателями к выпускникам:
 общий уровень развития и базовые знания;
 способность системно мыслить, умение перерабатывать
большие объемы информации и вычленять главное;
 умение применять на практике полученные знания,
навыки командной работы, умение и желание постоянно учиться.
Практически все эксперты были единодушны в
необходимости реформирования системы образования в
направлении: «научить будущих специалистов ставить и решать
любые научно-технические, управленческие и социальноэкономические задачи» и «большего соответствия запросам
работодателей и рынка труда».
Интересными оказались результаты интервью по
выявлению мнений о качествах и навыках, необходимых для
успешной карьеры молодого специалиста на определенном
предприятии.
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Знания и навыки, необходимые для успешной карьеры
молодого специалиста на вашем предприятии
Знания и навыки
Специализированная
подготовка
Психологическая
устойчивость (стресс)
Обучаемость
Коммуникативные
навыки
Общетеоретическая
подготовка
Способность находить
решения нестандартных
задач
Знание рынка
Навыки управления
персоналом
Навыки разработки и
проектирования объектов
Опыт профильной работы
Опыт любой работы
Предпринимательские
навыки
Способность обучать
других
Владение одним
иностранным языком
Знание корпоративной
культуры
Способность проводить
исследования и
эксперименты
Опыт руководящей
работы
Владение двумя
иностранными языками
Международный опыт по
профилю

Очень
важно

Важно

17

2

Важно в Совсем
небольшой
не
степени важно
1
0

15

2

1

2

0

15
14

5
2

0
2

0
1

0
1

13

3

2

0

0

11

4

3

4

0

10
10

4
4

4
1

2
4

0
1

9

4

3

3

1

8
6
6

4
2
2

3
9
6

4
2
4

1
1
2

5

4

1

6

4

5

1

10

4

0

4

2

10

2

2

4

6

5

3

2

2

2

10

5

1

2

1

8

8

1

2

1

7

8

2
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Затрудняюсь
ответить
0

Нужно отметить, что чем крупнее и успешнее компания,
тем более четки требования работодателей к качеству подготовки
выпускников.
На неконкурентных рынках работодатели предъявляют
более высокие требования к личным и профессиональным
качествам и навыкам молодых специалистов. Им требуется
специалист-универсал.
Рейтинг личностных качеств будущего работника в оценке
работодателя(представлены ОГУ ЦЗН «Молодежный» 2012год
г. Воронеж)
№

Пример личностных качеств

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Исполнительность
Дисциплинированность, умение подчиняться руководителю
Готовность работать столько, сколько нужно
Уживчивость, не конфликтность
Наличие творческих способностей, инициативность
Готовность поставить интересы коллектива выше личных
Готовность организовать и вести свое направление в работе
Честолюбие, самостоятельность, независимость

Доля,
%
49%
46%
21%
20%
17%
12%
6%
6%

Главная задача учебного заведения дать базовые
компетенции в теоретической и прикладной областях,
воспитывать
социально-личностные
компетенции
интеллектуального (умение системно мыслить), волевого
(целеустремленность) и коммуникативного (умение работать в
команде) плана, позволяющие успешно адаптироваться на
предприятиях отрасли. Профессиональное же совершенствование
– задача корпоративного обучения и системы повышения
квалификации.
Литература:
1.
Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные
технологии в образовании – М.: Дашков и Ко. 2017.–320с.
2.
Интернет-ресурсы:
http://www.trud.ru,
http://www.hh.ru,http://www.govvrn.ru
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УДК 37.01
КАК, КОГДА И ГДЕ ВОЗНИКЛА ГЕОМЕТРИЯ
Курдюков Артём Александрович, группа ИСП-185,
преподаватель Мирошина Ирина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Начало этой истории теряется во времени веков. Не знаем
и, вероятно, не узнаем. Когда, где и как начиналась геометрия и
заслужила право называться наукой? Кто был тот первый,
предложивший аксиоматическое её построение? Принято думать,
что это сделали греки. А может, прославленные египетские
жрецы или не менее известные халдейские маги суть истинные
отцы этой науки. Но они не озаботились тем, чтобы оставить для
нас - потомков труды, подтверждающие их приоритет.
Геометрия с практической точки зрения - это потребность
измерять формы. Считается, что геометрия впервые стала
важной, когда Египетский фараон хотел обложить налогом
фермеров, которые выращивали урожай вдоль реки Нил. Чтобы
вычислить правильную сумму налога, люди фараона должны
были измерить количество обрабатываемой земли.
Около 2900 лет до нашей эры была построена первая
египетская пирамида. Знание геометрии было необходимо для
построения пирамид, которые состояли из квадратного основания
и треугольных граней. Самая ранняя запись формулы для
вычисления площади треугольника датируется 2000 годом до
нашей эры. Египтяне и вавилоняне разработали практическую
геометрию для решения повседневных проблем, но нет никаких
доказательств того, что они логически выводили геометрические
факты из основных принципов.
Именно греки 600 – 400 лет до нашей эры разработали
принципы современной геометрии. Фалес Милетский изучил
подобные треугольники и написал доказательство того, что
соответствующие
стороны
подобных
треугольников
пропорциональны. Толком мы мало что знаем о нём. Точно
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известно, что имел он титул одного из семи мудрецов Греции,
что по официальному счёту идёт как первый философ, первый
математик, первый астроном и вообще первый по всем наукам в
Греции. По-видимому, он был тем же для Греции, что Ломоносов
для России. Легенд о Фалесе ходило множество, и это само по
себе доказывает, что учёный он был крупный. Во всяком случае,
одному у него могут поучиться все философы: краткости. Полное
собрание его сочинений (разумеется, до нас не дошедшее) по
преданию составляло всего 200 стихов. Следующим считается
Пифагор (569−475 лет до н. э.). Биографические сведения о
Пифагоре в основном сводятся к нескольким анекдотам. В этом
он очень походит на Фалеса Милетского. Неясности начинаются
уже с вопроса о его происхождении. Бертран Рассел, суммируя
имеющиеся данные, заключает: «Некоторые говорят, что он был
сыном состоятельного гражданина по имени Мнесар, другие же
считают, что он был сыном бога Аполлона. Я предоставляю
читателю выбирать между двумя этими противоположными
версиями». Опять же, как и Фалес, он лет двадцать набирался
мудрости в Египте; затем (и в этом он Фалеса превзошёл) ещё лет
десять жил в Вавилоне, где тоже поднакопил знаний.
Утверждают также, что он путешествовал по Индии, но этому
никто не верит. В каждой второй брошюре о боксе можно
прочитать, что Пифагор был олимпийским чемпионом по
кулачному бою, хотя первоисточник столь любопытных данных
никогда не указывается. Пифагор был первым математиком,
логически выводящим геометрические факты из основных
принципов. Пифагор основал братство под названием
"пифагорейцы", которые преследовали знания в математике,
науке и философии. Некоторые люди считают пифагорейскую
школу местом рождения разума и логической мысли. Наиболее
известным и полезным вкладом пифагорейцев была теорема
Пифагора. Теория гласит, что сумма квадратов катетов
прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Сам
же он, как и его современники, полагал, что истинная его
профессия — пророк. А как известно, каждый пророк обязан
отчасти быть фокусником, отчасти демагогом, отчасти
шарлатаном. Всем этим Пифагор, видимо, владел в полном
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ассортименте. А ученики, стараясь по мере сил, распространяли в
массах доказательства богоизбранности учителя.
К IV–III векам до нашей эры геометрия вполне оформилась
как наука. Были устоявшиеся традиции, детально разработанные
методы решения задач, крупные достижения, было уже
несколько учебников и различные научные школы. Рассказать
обо всех геометрах доевклидового периода — а список
математиков того времени включает несколько десятков великих
имён — и об их работах, естественно, невозможно. И поскольку у
нас небольшая статья, оставим предтеч и перейдём
непосредственно к Евклиду.
Евклид Александрийский (325−265 лет до н. э.) считается
“отцом современной геометрии”. Именно он заложил основы
этой области знаний и возвёл её на должный уровень, открыв
обществу законы одного самых сложных разделов математики в
то время. После переезда в Александрию, Евклид, как и многие
учёные того времени, благоразумно проводит большую часть
времени в Александрийской библиотеке. Этот музей,
посвящённый литературе, искусству и наукам, был основан ещё
Птолемеем. Здесь Евклид начинает объединять геометрические
принципы, арифметические теории и иррациональные числа в
единую науку геометрию. Он продолжает доказывать свои
теоремы и сводит их в колоссальный труд «Начала». Эта книга,
написанная около 300 лет до нашей эры, считается самым
влиятельным учебником всех времен и народов. Книга "Начало"
была известна всем образованным людям на западе до середины
20-го века. Евклид изобрел 23 определения, 55 постулатов и 55
аксиом. Он ввел математическую строгость и аксиоматический
метод, все еще используемый сегодня.
А вот слова неизвестного английского геометра (это уже
середина XIX века): «Никогда не было системы геометрии,
которая в существенных чертах отличалась бы от плана Евклида;
и до тех пор, пока я не увижу этого собственными глазами, я не
поверю, что такая система может существовать».
Приведем одно яркое свидетельство влияния «Начал»
буквально на все области мышления. Один из крупнейших в
истории Западного мира философов, замечательный не только
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как философ, но и как человек — Спиноза — весь план своего
основного сочинения «Этика» целиком заимствовал у Евклида.
И, наконец, для тех, кого не убеждает пример Спинозы,
рассмотрим
Ньютона.
Его
основополагающий
труд
«Математические начала натуральной философии» копирует не
только заглавие книги Евклида, но и её построение: великий
Ньютон тоже выводит все свои результаты из набора аксиом!
Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_математики
2.Бурбаки Н. Очерки по истории математики / Пер. И. Г.
Башмаковой под ред. К. А. Рыбникова. — М.: КомКнига,
2007. — ISBN 978-5-484-00525-3.
УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ
Оруджова Анна Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
При изучении раздела компьютерные анимации мы
ознакомились с некоторыми программами, выполняли различные
лабораторные работы и нас заинтересовал один вопрос: «Можно
ли использовать возможности программ, при создании
видеоролика?»
Вот в своей работе мы постарались применить знания
программ и воплотить свои творческие планы.
Сначала мы продумали сценарий, подобрали голоса для
озвучки персонажа.
При создании мультика мы работали с такими
программами: PinnacleStudioHDUltimateCollection, Macromedia
Flash MX, Audacity.
Pinnacle Studio HD Ultimate Collection – самая популярная
и востребованная программа для редактирования видео с полной
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поддержкой HD видео, включая Blu-ray и AVCHD. Редактор
обладает понятным и удобным интерфейсом, и в тоже время
оставаясь одним из самых мощных систем для видеомонтажа.
Установите Пинакле Студио, внимательно полазайте по меню и
начинайте работать, буквально за пол часа Вы поймёте,
насколько удобно выверены инструменты, насколько просто и
легко разобраться во всём многообразии профессиональных
функций. В большинстве случаев Вам даже не понадобится
изучать мануалы и обучаться по работе с этим редактором. Всё
придёт во время творческого процесса, поверьте. Вы удивитесь
насколько интуитивно понятный и лёгкий в использовании
продукт, будучи при этом лидером на рынке софта видеоредактирования.
Используя Пинакле Вам будет под силу создавать
высококачественные ролики с применением различных
эффектов, переходов и анимации, а также потрясающим Dolby
Digital звучанием. Результат своего творения вы сможете
выкладывать на YouTube или записывать его на DVD и
портативные
носители.
Программа
предоставляет
профессиональные инструменты для создания титров, цветовой
коррекции, освещения и спецэффектов. Интерфейс программы
многоязычный, включая полную поддержку русского языка.
Создавайте своё домашнее видео, используя те же
эффекты, что и матёрые спецы из Голливуда, да-да, в
профессиональных студиях тоже используют именно Pinnacle.
Поэтому немного опыта и поднаторев, Вы уже будете создавать
целые фильмы, в ролях которых будут Ваши близкие и любимые
люди. Отличная возможность увековечить приятные моменты и
семейные торжества на видео применив по истине
неограниченные фантазией спец. эффекты! В новой версии
добавлены разработки руководителя визуальных эффектов в
таких фильмах как - Звездные войны, Пираты Карибского моря и
Аватар. А это уже не хухры-мухры, а целое искусство, которое
под силу воплотить в реальность пакету Pinnacle Studio HD
Ultimate (рисунок 1).
Имеются так же встроенные инструменты по созданию
готовых дисков, с анимированным меню и тому подобными
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прелестями цифровой эпохи. Такой диск будет не стыдно
подарить друзьям и коллегам.

Рисунок 1- ОкнаPinnacleStudioHDUltimate
MacromediaFlashMX. Программа Macromedia Flash MX
является прорывом в области анимации. Курсы Flash MX
ориентированы
на
разработчиков
WEB-приложений,
начинающих осваивать Flash. Целью обучения на курсах Flash
MX является показ преимуществ языка программирования Flash
по сравнению с другими. Система Macromedia Flash
предназначена для создания анимационных роликов, баннеров,
интерактива сайтов, вставки звуковых эффектов, для различных
публикаций в Интернете, а также разработок flash-презентаций
высокого качества и работы с растровыми, векторными
изображениями. На занятиях курсов Flash MX слушатели узнают
о качественных преимуществах языка Flash, которые состоят в
том, что при обработке он позволяет манипулировать объектом, а
не создавать копии, что весьма неудобно, особенно при больших
объемах работ. Полученные знания помогут слушателям на
практическом опыте убедиться в высокой эффективности данной
программы. В дальнейшем это позволит слушателям курсов
Macromedia Flash MX принимать участие в разработках
телевизионных и анимационных проектах, самостоятельно
создавать интерактивные анимационные flash-ролики, flashпрезентации, использовать элементы в Web-дизайне и простых
прикладных программах.
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По окончании обучения на курсах Flash MX, выпускники
получают удостоверение установленного образца и могут
успешно трудоустроиться в престижные рекламные агентства,
творческие мастерские дизайн студий, отделы информационных
технологий различных компаний и холдингов по следующим
специальностям: WEB-аниматор, художник-дизайнер, дизайнерразработчик.
Программа Audacity предназначена для создания звуковых
файлов (mp3, wav). Интерфейс программы довольно прост,
поэтому разобраться с механизмом её функционирования не
составит особого труда.

Рисунок 2 –Окно программы
С помощью неё можно записывать аудиофайлы отличного
качества, а также редактировать их и преобразовывать в нужный
формат.
Литература:
1. http://audocity.sourceforge.net/about/
2. http://www.softportal.com/software-501-adobe-flash.html
3. http://popprograms.com/476-obzor-pinnacle-studio-16.html
4. Роберт Рейхард и Сноу Дауд – MacromediaFlash Библия
пользователя – Москва, Санкт-Петербург, Ктев.2016
5. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства
информатизации. – М.: Acamedia, 2013.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Дзюба Александра Николаевна.,
преподаватель Нагайцева Н.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Как показала практика работы, в категорию учащихся с
ограниченными возможностями здоровья неоднородна входят
дети с различными нарушениями: слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, задержкой психического развития.
Поэтомуданная группа учащихся испытывает различные
трудности в обучении и формировании коммуникации.
Например, у слабовидящих учащихся ярко выражено
словесно-логическое и наглядно-образное мышление, поэтому
при их обучении более эффективно использование приема
устного четкого изложения информации, что снижает нагрузку на
зрение учащегося во время урока. Следует учитывать
закономерности динамики работоспособности слабовидящих
учащихсяв процессе проведения урока: – введение в ход урока –
3–5 минут; –интенсивная работа – 10–15 минут; –
физкультминутка – 5 минут; – эффективная работа – 5–10 минут;
– снижение работоспособности, выдача домашнего задания – 10
минут. Научившись распознавать признаки интеллектуального и
зрительного переутомления: приближение к глазам текстов,
ухудшение подчерка, появление отвлечений, двигательное
беспокойство, выполнять профилактические мероприятия: делать
зарядку для глаз, дозировки зрительной нагрузки. Уже к
четвертому - пятому уроку зрение снижается, появляется
зрительное утомление, хорошо работает прием смены видов
деятельности: переключение со зрительной работы на другие
виды деятельности: прослушивание, тактильная деятельность,
движение. Для детей с нарушением зрения свойственно снижение
произвольного
внимания,
обусловленного
нарушением
эмоционально- волевой сферы[1].
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Вследствие
поражения
зрительных
функций
у
слабовидящих учащихся нарушена целостность восприятия
образов отображаемых предметов и действий[1]. На первом
плане- словесно-логическая память при запоминании изучаемого
материала, вследствие недостаточной значимости объектов и
обозначающих их понятий происходит быстрое забывание
материала, поэтому представления и знания слабовидящих
учащихся о предметах реального мира недостаточны и
схематичны[1]. На уроках по дисциплине «Техническое
оснащение предприятий общественного питания» легче
воспринимается материал в виде схем с картинкамипиктограммами, сопровождаемый лаконичными пояснениями.
Схемы вклеиваются обучающимися в тетрадь, пояснения
записываются. Для адаптации учебного материала в соответствии
с
потребностями
слабовидящих
детей
информация
систематизируется в небольших таблицах, например, для
описания видов и назначения цехов. Для составления таблиц
обучающиеся разделяются на группы по 2-3 человека, каждая
группа получает свой вид цеха, один рисует схему цеха, другой
читает описание, затем составляется таблица характеристики
цеха. На следующем занятии повторяется теоретическая часть
темы в виде тестовых заданий и выполняется построение новых
таблиц: по оборудованию цеха, дополняется схема цеха
расстановкой оборудования. Учащиеся со слабым зрением
получают помощь от других.
Образовательные потребности обучающихся с нарушением
слуха связаны с тем, что учащийся на аудиторных занятиях не
всегда может понять речь учителя, сложные термины и формулировки, вследствие чего снижается объем получаемой речевой
информации, что не позволяют ребенку составить правильный
образ [1].Трудно понимаемый смысл задания в больших текстах
учебников представляют значительную трудность, т. к. словарный запас неслышащих учащихся не соответствует объему
лексики их слышащих одногруппников. Учащиеся с нарушением
слуха часто страдают недостаточной координацией движения,
испытывают трудности ориентировки в пространстве. В
познавательной сфере наблюдаются трудности в переключении
внимания с одного объекта на другой[1].
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У глухих и слабослышащих детей преобладают нагляднообразное и наглядно- действенное мышление, поэтому при
работе с данной категорией обучающихся наиболее
продуктивными методами обучения являются наблюдение,
демонстрация, иллюстрация, применение презентационных
проектов и лаконичных схем. Упражнения составляются по
образцу в процессе зрительного восприятия и последующего
подражания при выполнении практических и лабораторных
работ, которые обеспечивают организацию учебного процесса на
наглядной основе. Практические работы также выполняются в
малых группах, задание и теоретическая часть выдается заранее,
особый упор делается на знание правил техники безопасности
при работе с технологическим оборудованием.
При организации урочной деятельности и самостоятельной
домашней работы необходимо дозировать нагрузки, связанные с
использованием нарушенного канала информации.
Например, для учащихся с ослабленным зрением большие
объемы текста легко заменяются электронной аудиокнигой.
Чтобы предупредить ухудшение зрения и осанки, необходимо
следить за тем, чтобы учащиеся периодически меняли позы, не
сидели согнувшись более 10-15 минут. Ритм урока необходимо
менять при смене деятельности, которая обусловлена степенью
концентрации внимания учащихся, зависящей от их возраста, а
также от тех или иных отклонений в развитии, этому
способствует применение ИКТ, например, просмотр презентаций.
Непроизвольная
концентрация
внимания
на
уроке
обеспечивается новизной, яркостью, интересом материала.
Однообразие деятельности снижает продуктивность урока.
Литература:
1.Коликова, Е. Г. Применение технологий инклюзивного
образования для создания безбарьерного обучения детей с ОВЗ:
учебно-методическое пособие по предметам естественноматематических и технологических дисциплин/Е. Г. Коликова, Н.
Ю. Хафизова; под ред. Т. В. Уткиной. – Челябинск: ЧИППКРО,
2017. – 72 с.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Бобонов Дмитрий Вячеславович.,
преподаватель Нагайцева Н.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Среда инклюзивного образования показала, что наиболее
выражена категория обучающихся с ОВЗ - с задержкой
психического развития. Причинами могут быть органическая или
функциональная недостаточность центральной нервной системы,
соматические заболевания, а также неблагоприятная социальная
среда[1].Познавательная
деятельность
большинства
обучающихся с ОВЗ происходит в замедленном темпе. Причиной
этому является недостаточность в формировании высших
психических
функций,
обусловленных
специфическими
расстройствами психологического развития[1]. Большинство
учащихся имеют низкую учебную мотивацию, сниженный объем
внимания и памяти, поэтому у данной группы учащихся
наблюдаются сложности в формировании простых навыков речи
и письма, несложных цепочек математических вычислений при
проведении практических работ расчетного характера.
У учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной
сферы. Нарушения в организации деятельности и поведения
учащихся выражаются в конфликтности, неумении найти
компромисс, отсутствие рефлексии собственной деятельности,
[1].В среднем учащиеся могут сосредоточиться на одном виде
деятельности до 10 минут, после чего происходит потеря
внимания и интереса, поэтому за урок используется до 4-5 видов
деятельности. Например, можно применять: решение теста,
записи под диктовку и приведение примеров в тетради, устный
ответ у доски, выполнение чертежа или схемы, чтение вслух по
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очереди материала из учебников, слушанье, фронтальный опрос,
проговаривание правил хором, опрос по цепочке, задействуя
максимальное количество учащихся. Темп урока поддерживается
учителем и исходя из возможностей группы.
В начале урока темп немного замедленный, затем к
середине урока возрастает и снижается к концу урока,
предусматривая время предельного внимания, делая акценты на
заинтересованности и расслабляющие паузы, для мотивации
создать на уроке ситуацию успеха для учащихся, отмечая все
положительные сдвиги в развитии, при анализе ошибок проявить
педагогический такт и избегать безапелляционных высказываний.
Использование ИКТ стимулирует появление новых стратегий обучения и контроля знаний, способствует максимальной
реализации интеллектуального и творческого потенциала
учащихся,как средства дистанционного обучения. Широко
используется электронная доступная информационная среда,
устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными
возможностями и т. д.
Применяя учебные конкретные ситуации на уроках,
разрабатываемые на основе фактического материала, с учетом
особенностей и потребностей обучающихся. На уроке может
быть предложено несколько разноуровневых кейсов по
изучаемой теме, распределение учеников по малым группам (4–6
человек). Темы должны быть небольшими, в зависимости от
способностей учащихся. Содержание текста должно быть
оптимально для учащихся с ОВЗ и доступно. Каждый абзац -это
определенная законченная мысль. Подготовленный материал
может изучаться на одном уроке или несколько занятий подряд в
разные дни. Каждый ученик изучает одну тему и работает по
определенному алгоритму. При освоении содержания текста
учащимися составляется подробнейший план, который
складывается из заглавий абзацев текста. При работе над текстом
учащийся
может
пользоваться
необходимым
учебным
оборудованием, картами, пособиями, словарями. На начальном
этапе ученик получает текст на определенную тему и читает
текст для того, чтобы составить общее представление об
изучаемой теме. Активные методы обучения – игры, проекты,
тренинги, исследования поддерживают контакт в группе.
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Взаимодействие с учителями- предметниками, классным
руководителем, психологом, социальным педагогом необходимо
для получения необходимой информации и для выстраивания
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ходе
процесса обучения.
Литература:
1.Коликова, Е. Г. Применение технологий инклюзивного
образования для создания безбарьерного обучения детей с ОВЗ:
учебно-методическое пособие по предметам естественноматематических и технологических дисциплин/Е. Г. Коликова, Н.
Ю. Хафизова; под ред. Т. В. Уткиной. – Челябинск: ЧИППКРО,
2017. – 72 с.
УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ПО
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Левин Александр Юрьевич
учитель физики МБОУ ВСОШ №14
Для качественного умения решать задачи по физике
необходимо в достаточной степени понимать физические законы,
применять их для анализа конкретного физического явления.
Большая трудность заключена в вопросе: “С чего начать?”, т.е. не
само использование законов, а выбор, какие законы, почему, для
чего надо применить при решении каждой задачи. Это умение
выбирать путь решения, понимать, какие именно законы
описывают рассматриваемые ситуации. Подбирать задачи
необходимо по типу и методике их решения по школьному и
углубленному курсам физики.
Существует много вариантов подготовки учащихся к
итоговой аттестации. Повторить весь изучаемый материал,
начиная с 7 по 11 класс. Начиная с первых уроков физики в 7-ом,
я знакомлю учащихся с формой проведения аттестации, его
целями и задачами, критериями оценки. Знакомлю со
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справочниками, словарями, пособиями, которые могут помочь
учащимся при самостоятельной работе, показываю CD-и DVD диски и рекомендую, какими Internet-ресурсами можно
воспользоваться,
разноуровневыми
тестами,
дифференцированными домашними заданиями. В течение всей 4ой четверти выпускных классов можно прогнать весь
пройденный материал и при этом изучать новые темы, провожу
консультации, начиная с начала учебного года.
Под внеклассной работой понимаются необязательные
систематические занятия учащихся с преподавателем во
внеурочное время: внеклассная работа с учащимися, отстающими
от других в изучении программного материала (дополнительные
занятия после уроков). Данный тип должен носить ярко
выраженный индивидуальный характер: занятия с учащимися,
пропустившими занятия из-за болезни или другой уважительной
причины, занятия с учащимися, перешедшими из другой школы,
ит.д.Работас учащимися, проявляющими к изучению предмета
повышенный, по сравнению с другими, интерес и способность.
Внеклассная работа является естественным продолжением и
дополнением
основных
форм
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся на уроке.
На внеклассных занятиях укрепляются и расширяются
знания, полученные на уроках. На них можно лучше узнать
индивидуальные особенности своих учеников и выявить среди
них одаренных, проявляющих интерес к предмету, а затем
всячески развивать этот интерес. Мы с ребятами стараемся
принимать активное участие в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, на практике осваиваем связь физики с дисциплинами.
На внеклассных занятиях, в основном, используются те же
методы и приемы, что и на уроке. Но здесь они приобретают
специфическое звучание. Если на уроках используется метод
работы с учебником, то на внеклассных занятиях учу детей
работать с научно-популярной литературой. Таким образом,
использую те же приемы, что и на уроке, но объем работы
становится больше.
Учителям – предметникам среднего и старшего звена
необходимо начинать учить детей с 5 класса выражать свои
мысли как в устной, так и в письменной форме, анализировать и
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рецензировать ответы своих товарищей, вступать в беседе в
дискуссию с учителем. Если у ученика нет своего взгляда, значит,
не развита самостоятельность суждений, отсутствует творческий
подход к изучаемым фактам. У него вряд ли разовьется глубокий
интерес к какой-либо области знаний.
Работа по подготовке учащихся эффективна в том случае,
если мероприятия приобретают систематический характер.
В практику моей внеклассной работы прочно вошло
проведение недели предметов естественно-математического
цикла. Это неделя творчества детей, своеобразный праздник.
Этот праздник имеет свой план – причем, довольно строгий, он
предполагает активность всех участников.
Программа проведения предметной недели, предлагает
задания, требующие предварительной подготовки, многие
задания берутся из демонстрационных вариантов подготовки к
итоговой аттестации, поэтому мероприятие каждого дня
освещается заранее.
Часто я применяю на уроках задачи в рисунках, расчётные
задачи, монтажные и электрические схемы, учебные
кинофильмы, тесты, с помощью которых можно будет сделать
вывод о необходимости знаний физики. Например, предлагаю
просмотреть фрагменты
художественного фильма
или
мультфильм. Фильм подбираю заранее, по соответствующей
теме: (“Климат Земли”, “Физика атмосферы”, “Скорость тела”,
“Импульс тела”, “Законы сохранения”, “Простые механизмы” и
т.д.) Работают все учащиеся, вписывают в тетрадки физические
термины, формулы, слова, имеющие отношение к теме занятия,
одновременно повторяя пройденное за весь курс. Составляют
глоссарий по основным понятиям пройденной темы.
При подготовке внеурочных мероприятий и уроков
используются газетные и журнальные статьи, различная
литература. В классе имеются стенд: “Увлекательный мир
физики”, на которых мы размещаем интересные газетные и
журнальные статьи, сообщения.
Широко используется метод наблюдения, методы
поисковые и частично – поисковые, поэтому вместо
практикуемых на уроке упражнений, на внеклассных занятиях
использую познавательные задачи.
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Разновидности познавательных задач:
 обучающе-познавательные (учитель предлагает задачу и
решает ее сам, показывая ученикам способ и ход ее решения);
 тренировочно-познавательные (ученики решают сходные
с показанной задачи);
 поисково-познавательные
(ученики
самостоятельно
решают задачи).
Практикую работу в парах, когда сильный учащийся
выступает в роли консультанта и помощника. Эффективной
считаю работу групп, которые получают дифференцированные
задания повышенной сложности; слабые отрабатывают навык
путем
выполнения
тренировочных
упражнений
под
руководством учителя, так как им требуется больше времени для
овладения навыком. В этом случае использую карточки с
дифференцированными заданиями.
К инновационным технологиям необходимо отнести
технологию развивающего обучения, проектную технологию,
научно-исследовательскую
деятельность,
личностноориентированный подход, ИКТ – технологии, например,
расчетные и экспериментальные физические задачи (определить
толщину листа в общей тетради);дидактические игры
(«Физические пазлы», «Физическое домино»);загадки (Логогриф,
Метаграмма, Анаграмма, Шарада); пословицы (о трении,
например); физические диктанты; тесты разного типа, вплоть до
составляемых самими обучающимися; викторины; сочинения с
использованием физических терминов; решение задач с сюжетом
литературных произведения.
Проектно-исследовательское обучение является одной из
наиболее активных форм обучения. Значительно оживляя
процесс восприятия нового, через сознательную деятельность
учащихся, через обучение в действии.
Формы и методы, способствующие повышению качества
обучения – ролевые и деловые игры, семинары, повторительно –
обобщающие
уроки,
конференции,
диспуты,
диалоги,
проблемное обучение, защита рефератов, доклады, сообщения;
тестирование, программированный контроль, исследовательская
работа и др. позволяют помочь учащимся осознать важность и
универсальность изучаемых законов, создать условия для
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самореализации личности каждого в процессе обучения, развить
потребность в самостоятельной творческой и исследовательской
деятельности в рамках физической науки, вооружить
необходимым методологическим материалом.
Литература:
1.Физическая энциклопедия (в 5 томах) / Под редакцией
акад. А. М. Прохорова. — М.: Советская Энциклопедия, 1998. —
Т. 5. — ISBN 5-85270-034-7.
2.Дорфман Я. Г. Всемирная история физики. С древнейших
времён до конца XVIII века. — Изд. 3-е. — М.: ЛКИ, 2010. —
352 с. — ISBN 978-5-382-01091-5.
УДК 37.01
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА
КУРАТОРА
Гончарова Анастасия Альбертовна,
преподаватель Нагайцева Ирина Алексеевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учет и обработка данных по обучающимся и выпускникамв
учебном заведении выполняет куратор группы.Информационные
средства позволяют организовать единую область хранения
данных с возможностью быстрого доступа к ним. База данных
обеспечивает надежное хранение информации, выдачу данных по
запросам конечных пользователей в установленные сроки, с
установленной защитой на уровне пользователя в виде пароля.
При предпроектном исследовании определены процессы
для автоматизации, затем построена функциональная модель
и средства для реализации информационной системы. В качестве
системы управления базами данных выбрана CУБД Access, из-за
понятного интерфейса и доступности, возможности выгрузки
данных в офисные приложения, такие как Word, Excel и др.
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Основа разработанной информационной системы хранилище личных данных об обучающихся и их семьях,
включая опекунов. Хранилище данных предусматривает
возможное расширяемости системы, например, включение
информации о занятости выпускников, их новых контактах,
возможности прийти на регулярные Дни открытых дверей для
встречи с абитуриентами или в качестве работодателей на
встречах выпускающихся групп – Ярмарках вакансий.
Детальная
проработка
сущностей,
их
атрибутов
и взаимосвязей позволяет внести изменения в любую из
составляющих без влияния на другие элементы.
Для хранения данных пользователей системы используется
таблица «Пользователи», а для ведения журнала активности
обучающихся группы- таблица «События».
При учете проведения родительских собраний и
приходивших родителей (опекунов), также удобно применять
разработанную информационную систему.
Данные по посещаемости обучающимися аудиторных
занятий, их успеваемость, расчет среднего балла организуются с
помощью простых вычислений в формах и запросах на основе
созданных таблиц «Посещаемость» и «Успеваемость»,
учитывающих дисциплины по учебному плану.
По
запросу
пользователя
формируются таблицы
«Должники» по результатам сдачи
каждой сессии,
поддерживается возможность формировать отчеты в виде
справки, что конкретный обучающийся является задолжником по
несданной дисциплине. Данную справку можно переслать по
электронной почте обучающемуся или его родителям, или по
почте заказным письмом.
Интерфейс пользователя – куратора или старосты группы,
реализован в виде красивых и удобных кнопочных форм.
Вся результатная информация легко выводится на печать
по кнопке в форме в виде отчетов или экспортируется в Word,
Excel для дальнейшей обработки и предоставления по рабочей
необходимости.
Распечатанные выходные данные, построенные диаграммы
можно продемонстрировать на регулярных классных часах,
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родительских собраниях, предоставить на отчетных собраниях
кураторов.
Предоставление актуальной информации пользователю
происходит достаточно быстро, без применения ручного труда,
что избавляет куратора или старосту от рутинных операций для
экономии времени.
Литература:
1. Гуслев М. В., Несбытнов А. Е. Разработка автоматизированной
системы по учёту данных абитуриентов и студентов // Молодой
ученый. — 2014. — №4. — С. 95-97.
УДК 37.01
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Зорин Алексей Анварович, группа ИСП-185,
преподаватель Мирошина Ирина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Золотое сечение – деление отрезка на две части таким
образом, что большая его часть является средней
пропорциональной между всем отрезком и меньшей его частью.
Принципы «золотого сечения» используются в математике,
физике, биологии, астрономии и др. науках, в архитектуре и др.
искусствах. Они лежат в основе архитектурных пропорций
многих замечательных произведений мирового зодчества,
главным образом античности и Возрождения.
«В геометрии существует два сокровища – теорема
Пифагора и деление отрезка в крайнем и среднем отношении.
Первое можно сравнить с ценностью золота, второе можно
назвать драгоценным камнем». Эти слова сказал четыре столетия
назад немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер, они
являются эпиграфом практически ко всем трудам, посвященным
«золотому сечению». Гениальный ученый поставил пропорцию
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«золотого сечения» на один уровень с самой знаменитой
геометрической теоремой.
Однако «золотому сечению» повезло меньше, чем теореме
Пифагора – «классическая» наука и педагогика его игнорируют, а
«официальная» математика не признаёт.
Проведем краткий обзор истории и математической
сущности золотого сечения, и попытаемся осмыслить его роль в
современной математике.
В математике принцип «золотого сечения» впервые был
сформулирован в «Началах» Эвклида, самом известном
математическом сочинении античной науки, написанном в III
веке до н.э. Переводчик Дж. Kампано из Наварры (III в.) сделал к
переводу комментарии. Секреты золотого деления ревностно
оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны
только посвященным.
Если упростить задачу Эвклида, то отрезок линии АВ будет
считаться разделенным точкой С (которая ближе к точке А) в
«золотой пропорции», если отношение большей части СВ к
меньшей АВ равно отношению всего отрезка АВ к большей части
СВ, т.е. СВ:АС=АВ:СВ. Результатом решения этой задачи
является иррациональное число, приблизительно равняющееся
1,618, которое и называют золотым сечением, золотым числом
или золотой пропорцией.
После
Евклида исследованием золотого деления
занимались Гипсикл (II в. до н.э.), Папп (III в. н.э.) и др.
В целом все первые геометрические системы – эвклидова
геометрия, теорема Пифагора – свидетельствуют о том,
насколько волновали древних греков проблемы гармонии, поиск
идеальных пропорций и форм. Однако есть предположение, что
первыми к принципу золотого сечения пришли все же египтяне.
Наиболее
известная
пирамида
Хеопса
построена
с
использованием т.н. золотого треугольника, в котором
соотношение гипотенузы к меньшему катету равно золотому
сечению. Храмы, барельефы, предметы быта и украшения из
гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера
пользовались соотношениями золотого деления при их создании.
Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из
храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем
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фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам
золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе
деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках
измерительные инструменты, в которых зафиксированы
пропорции золотого сечения.
Эстетическим каноном древнегреческой культуры этот
принцип стал благодаря Пифагору, который изучал в стране
пирамид тайные науки египетских жрецов. Их результат
воплощен в фасаде древнегреческого храма Парфенона, где
присутствуют золотые пропорции. При его раскопках
обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и
скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в
Неаполе) также заложены пропорции золотого деления. Также с
использованием золотого сечения созданы Афродита Праксителя
и театр Диониса в Афинах.
Платон (427-347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении.
Его диалог «Тимей» посвящен математическим и эстетическим
воззрениям школы Пифагора и, в частности, вопросам золотого
деления.
Во времена средневекового Ренессанса гениальный
итальянский математик Лука Пачоли написал первую книгу о
золотом сечении, назвав ее «Божественной пропорцией». По его
мнению, даже Бог использовал принцип золотого сечения для
создания Вселенной. Эта идея была позже использована
Кеплером, последняя книга которого так и называлась –
«Гармония Вселенной». Пачоли считают творцом начертательной
геометрии.
В то же самое время Леонардо да Винчи, другом которого
был Пачоли, использовал для композиционного построения своей
знаменитой
Джоконды
т.н.
«золотой
равнобедренный
треугольник», в котором отношение бедра к основе равно
золотому сечению.
Леонардо да Винчи также много внимания уделял
изучению золотого деления. Он производил сечения
стереометрического
тела,
образованного
правильными
пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с
отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому
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делению название «золотое сечение». Так оно и держится до сих
пор как самое популярное.
В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же
проблемами трудился Альбрехт Дюрер. Он делает наброски
введения к первому варианту трактата о пропорциях. Судя по
одному из писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время
пребывания в Италии. Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает
теорию пропорций человеческого тела. Важное место в своей
системе соотношений Дюрер отводил «золотому сечению». Рост
человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также
линией, проведенной через кончики средних пальцев опущенных
рук, нижняя часть лица – ртом и т.д. Известен пропорциональный
циркуль Дюрера.
Систематизировать знания по золотому сечению и придать
им четкую арифметическую форму фундаментальной пропорции
мироздания удалось уже только в наше время. Большая роль в
исследовании золотого сечения принадлежит украинскому
учёному Алексею Стахову, в 80-х годах прошлого века
обосновавшему базис нового учения о гармонии систем,
должного стать, по его мнению, основной интегрирующей наукой
XXI века. Книги винницкого ученого «Введение к
алгоритмической
теории
измерения»,
«Коды
золотой
пропорции», «Компьютерная арифметика на числах Фибоначчи и
золотом сечении», «Новый тип элементарной математики и
компьютерной науки на основе золотого сечения» изданы за
рубежом и не остались без внимания западных производителей
информационных и компьютерных технологий. Канадский
университет Торонто признал автора «мыслителем XXI века».
Весной 2003 г. российский физик-теоретик Юрий Владимиров
открыл принцип золотого сечения в структуре атома. Ощутимый
прорыв
в
современных
представлениях
о
природе
формообразования биологических объектов сделал в начале 90-х
годов украинский ученый Олег Боднар, создавший новую
геометрическую теорию филлотаксиса.
Математика гармонии применима и к современной
экономике. Довольно известны, например, работы российского
ученого Харитонова об экономическом развитии российских
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регионов и страны, в целом исходя из принципов золотого
сечения.
В настоящее время исследуются математические теории
связанные с принципами «золотого сечения»: новая теория
гиперболических функций, новая теория чисел, новая теория
измерения, теория матриц Фибоначчи и так называемых
«золотых» матриц, новые компьютерные арифметики, новая
теорию кодирования и новая теория криптографии. Суть новой
науки, в пересмотре с точки зрения золотого сечения всей
математики, начиная с Пифагора, что, естественно, повлечет в
теории новые и наверняка очень интересные математические
результаты. В практическом отношении – «золотую»
компьютеризацию. А поскольку «математика гармонии»
существенно дополнит классическую математику, вполне
возможно придется пересмотреть и всю систему современного
математического образования.
Несмотря на неприятие «золотого сечения» современными
«официальными науками, оно повсеместно используется в
технике, во многих странах мира, довольно крупные учёные
продолжают изучать и искать практическое применение одному
из «золотых» математических принципов.
Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Геометрия
2.Бурбаки Н. Очерки по истории математики / Пер. И. Г.
Башмаковой под ред. К. А. Рыбникова. — М.: КомКнига,
2007. — ISBN 978-5-484-00525-3.
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