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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Аннотация: в статье рассматривается особенности стратегического планирования на 

предприятиях агропромышленного комплекса, а так же ограничения в возможностях 
планирования на сельскохозяйственном предприятии. 
Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, стратегия развития, 

сельское хозяйство. 
Планирования в сельском хозяйстве имеет ряд специфических особенностей, 

обусловленных необходимостью комплексно учитывать большую по сравнению с другими 
отраслями совокупность факторов:  

1. Биологических – биологические циклы производства, защита растительного и 
животного мира, карантинные правила, потребность в агроклиматического потенциала, 
видовые и сортовые требования. 

2. Технологических – в сельском хозяйстве они дифференцированы и 
диверсифицированы. В значительной мере зависят от природно - экономических условий, а 
также финансовых возможностей производителя.  

3. Технических – необходимостью применять в сельском хозяйстве широкий 
ассортимент технических средств. Большинство из них используется в течение 
ограниченного промежутка времени. Стоимость техники является относительно высокой 
по сравнению с исходным продуктом.  

4. Экологических. Производственные процессы не могут ставить под угрозу 
экологическую безопасность региона, местности, конкретного ландшафта.  

5. Социальных. Создание позитивного социального климата, учета местных традиций, 
потребностей и настроений работников, членов их семей имеет гораздо большее значение, 
чем в городах. 

6. Экономических. Экономическая эффективность аграрного производства в мире 
ниже, чем в других отраслях производства, оно дотируется. Получение результата является 
пролонгированным во времени и имеет большой уровень риска;  

7. Организационных. Дополнительные расходы, связанные с созданием крупных 
транспортных, инженерных и других коммуникаций, сложностью управления [2, с.115]. 
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Возможности планирования на предприятии ограничены рядом объективных и 
субъективных причин (рис. 1).  
Подробнее рассмотрим объективные факторы ограничения планирования: 
1. Неопределенность рыночной среды – устранить данный фактор полностью 

невозможно, так как это противоречит самой сути рыночных отношений. Однако благодаря 
планированию можно в значительной степени сократить неопределённость рыночной 
среды. Можно усилить контроль за внешними факторами воздействия на предприятие за 
счет: 
а) вертикальной интеграции – при управлении предприятием объединение предприятий 

в единую технологическую цепь. К примеру, предприятие по выращиванию КРС, 
объединяет рядом предприятия по производству и выращиванию кормов, заводы по 
переработке молока и скотобойни; 

 

 
Рисунок 1 – Причины ограничения планирования 

на предприятии АПК [1, с.87] 
 

б) благодаря улучшению маркетинговой деятельности предприятия, контролировать 
спрос на рынке (путем жесткого предварительного давления на спрос, вследствие 
приспособление потребительских нужд к продукции предприятия); 
в) заключение сделок, которые могут резко сократить неопределённость рынка, и дадут 

возможность планировать деятельность предприятия на более широком уровне. 
г) создание предпринимательских сетей – закрепление договорных отношений морально 

- этическими нормами и доверием.  
2. Расходы планирования – данные расходы необходимо починять правилу: любые 

дополнительные денежные средства необходимо привлекать только в случае получения от 

ПРИЧИНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ АПК 

Объективные Субъективные 

Неопределенность 
рыночной среды 

Расходы планирования 

Масштабы деятельности 
предприятия 

Приоритет краткосрочных 
задач и интересов над 
долгосрочными задачами 

Слабые навыки управленцев в 
планировании 

Природа личности специалиста 
в области планирования - 
плановика, отличающийся от 
управленца 
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них дополнительно прибыли. Сложностью данного фактора является то, что при 
определении затрат сложно определить какую дополнительную прибыль предприятие 
получило от расходов на планирование. 

3. Масштабы деятельности предприятия – для крупных предприятий провести 
планирование деятельности легче (большие финансовые возможности и 
высоквалифицированный персонал), однако для небольших предприятий планирование так 
же немаловажно. 

 
Список использованных источников 

1. Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент / Ф. Аналоуи, Карами А. – М., Юнити: 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 
Аннотация 
 Рассмотрены особенности и специфика управления персоналом в предприятиях 

агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: 
Управление персоналом, персонал, агропромышленный комплекс, предприятие, 

агробизнес. 
 
Развитие рыночной экономики в аграрной сфере и связанный с этим процесс 

формирования новых экономических отношений заставил по - новому взглянуть на 
некоторые теоретические аспекты управления персоналом, критически переосмыслить 
возникшие проблемы, выработать адекватные современным условиям развития экономики 
подходы к решению этого вопроса. 
Важным аспектом деятельности любого предприятия является его персонал. Это связано 

с тем, что наряду с материальными, финансовыми и информационными ресурсами, 
человеческие являются важнейшими компонентами эффективной деятельности 
предприятия агробизнеса.  
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Успех аграрных предприятий, функционирующих с целью наращивания объемов 
производства конкурентоспособной продукции, обеспечения продовольственной 
безопасности страны и проведения социальной политики на селе в значительной мере 
зависит именно от кадрового потенциала АПК, уровня подготовки и способностей 
руководителей и специалистов, занятых в аграрной сфере. 
На данном этапе развития экономики в аграрном секторе РФ важнейшим фактором 

эффективной работы важным является подготовка и непрерывное обучение персонала. 
Необходимо формирование новой системы работы с кадрами, актуальной кадровой 
политики. Изменчивость внешней среды и дефицит квалифицированных кадров изменили 
понимание работы с персоналом как чисто административной функции. Появляется новое 
ее видение как совокупности мероприятий по обеспечению производства необходимой 
рабочей силой и мотивации сотрудников к эффективной деятельности. 
Несомненно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от его 

персонала. Хорошо подготовленный персонал с высоким уровнем мотивации на 
качественную работу влияет не меньше, а то и больше, чем новое оборудование и 
передовые технологии. Поэтому следует уделять особое внимание проблеме обучения 
работников и повышения их квалификации. 
Важной также является проблема организации отбора и найма персонала, ведь 

современный рынок труда перенасыщен рабочей силой, поэтому предприятие должно 
создавать все условия для привлечения таких работников, навыки и личные характеристики 
которых лучше всего соответствуют его целям. 
Осуществлять отбор и найм кадровые службы должны исходя из оптимальной 

численности персонала. Также важна проблема полного использования трудового 
потенциала работников, то есть его ресурсных возможностей в сфере труда. Предприятие 
должно привлекать рабочую силу, трудовой потенциал которой соответствует условиям его 
деятельности. 
Следовательно, при работе с персоналом в предприятиях агробизнеса возникает 

необходимость решения ряда проблем управления персоналом, которые связаны с: 
организацией отбора и найма персонала; высвобождением рабочей силы; полным 
использованием трудового потенциала работников; организацией системы обучения и 
повышения квалификации персонала.  
По нашему мнению, основными факторами успеха в решении проблем управления 

персоналом на предприятиях АПК РФ являются следующие факторы: разработка 
эффективной кадровой политики предприятия агробизнеса; постоянное совершенствование 
кадровой работы в организации; забота руководства о развитии работающего персонала; 
эффективное обучение персонала, повышения квалификации и мотивации для развития 
компетенций сотрудников; четкая система управления средствами, выделенными на 
обучение и повышение квалификации, обустройство рабочего места, выплату заработной 
платы; осознание значения человеческого фактора как фактора повышения 
конкурентоспособности предприятия агробизнеса; формирование положительного 
морально - психологического климата в коллективе, с целью максимального вовлечения 
персонала в рабочий процесс и обеспечения полноты использования потенциала 
сотрудников; создание на предприятии условий для уменьшения численности 
высвобожденных сотрудников. 
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Пути решения этих проблем зависят от действующей на предприятии системы 
управления персоналом, которая должна опираться на соответствующую стратегию 
управления персоналом предприятия агробизнеса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
На современном этапе аренда представляет собой предоставление одним лицом 

(арендодателем) имущества за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) другому лицу (арендатору). Если на время аренды права и обязанности 
собственника сохраняются у арендодателя, то сданное в аренду имущество продолжает 
оставаться на его балансе [1]. 
Аренда позволяет предприятиям привлекать к хозяйственному обороту необходимое 

имущество без значительных разовых инвестиций, связанных с его приобретением, и 
представляет собой возможность получать доход путем аренды временно неиспользуемых 
объектов при сохранении их права собственности. Объекты основных средств, принятые в 
эксплуатацию на условиях текущей аренды на балансе предприятия - арендатора не 
учитываются. Они принимаются на забалансовый учет по счету 001 «Арендованные 
основные средства». На нем отражается приход по первоначальной стоимости на 
основании акта приемки объекта основных средств и полученной от арендодателя копии 
инвентарной карточки на арендованный объект. По истечении срока договора 
арендованный объект возвращается собственнику, а арендатор списывает с забалансового 
счета 001 объект по первоначальной стоимости, а инвентарная карточка возвращается 
арендодателю. 
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Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок свыше 1 года, согласно 
ст. 651 Гражданского кодекса РФ должен быть зарегистрирован в соответствующих 
государственных органах. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается 
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК 
РФ). Несоблюдение требования о государственной регистрации договора ведет к 
признанию сделок по такому договору ничтожными (п. 1 ст. 165 ГК РФ). 
Арендные платежи по долгосрочным договорам аренды могут быть признаны в 

налоговых целях только в случае соблюдения требований законодательства, что имеет 
значение в рамках внебюджетной деятельности учреждения. Кроме того, в случае 
признания сделки незначительной из - за отсутствия государственной регистрации 
контракта, связанного с бюджетным финансированием, возникает проблема 
злоупотребления средствами в размере уплаченной арендной платы и расходов, связанных 
с содержанием имущества. 
На практике часто встречаются случаи, когда организации оформляют договоры аренды 

на срок менее 1 года (чтобы не осуществлять государственную регистрацию), которые 
затем пролонгируются, либо заключают несколько краткосрочных договоров друг за 
другом. Арендатор имеет преимущественное право по истечении срока договора на 
заключение договора аренды на новый срок (п. 1 ст. 621 ГК РФ). Также заключение 
договора на новый срок является заключением нового договора аренды. Но имеется 
судебная практика по признанию последовательно заключенных договоров аренды между 
одними и теми же сторонами одним договором аренды. 
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование (ст. 606 Гражданского кодекса РФ). [4] 
Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную 

плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором 
аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). При аренде любого имущества (как движимого, так и 
недвижимого) надо оформить в двух экземплярах (один для арендодателя, второй для 
арендатора) два документа: 

 - договор аренды 
 - акт приема - передачи арендованного имущества. 
При возврате имущества арендодателю надо оформить в двух экземплярах акт возврата 

арендованного имущества. 
В бухгалтерском учете в течение срока аренды: 
 - арендодатель в зависимости от того, на каком счете учитывается имущество, 

переданное в аренду, отражает его на отдельном субсчете к счету 01 "Основные средства" 
или к счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности"; 

 - арендатор учитывает имущество, полученное в аренду, по дебету забалансового счета 
001 "Арендованные основные средства". 
В налоговом учете передача и получение имущества в аренду не отражаются. 

Амортизацию на ОС, сданное в аренду, продолжает начислять арендодатель. Он же платит 
налог на имущество по ОС, облагаемым этим налогом. 
Хотелось бы отметить, что арендные операции оказывают прямое влияние на 

имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации. 
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Последствия экономического кризиса, повлиявшие на практически все хозяйствующие 
субъекты, привели к тому, что в настоящее время заключение сделки по аренде 
недвижимости, особенно малыми предприятиями, приобрело еще большее 
распространение. Аренда имущества для большинства хозяйствующих субъектов 
представляется с экономической точки зрения более выгодной, чем приобретение этого 
имущества в собственности. 
Однако, несмотря на достаточно обширную практику применения договоров аренды 

проблемы, связанные с их заключением, исполнением, а также учетом и налогообложением 
хозяйственных операций, возникающих в рамках арендных правоотношений, остаются 
актуальными и сейчас. В связи с расширением прав предприятий в области постановки и 
ведения бухгалтерского учета перед бухгалтерскими службами возникает проблема 
оптимальной организации учета различных объектов: основных средств, процессов 
производства и реализации, расчетов, капитальных и финансовых вложений и др. 
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Аннотация 
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России и Турции. Целью исследования является анализ возможностей информационных 
подсистем таможенных органов России для совершенствования таможенных услуг 
предоставляемых в рамках внешнеторговых отношений России и Турции. Методом 
исследования является метод аналогий. Результатом является установление 
определенности в части развития цифрового фактического контроля как технологии, 
способной обеспечить совершенствование таможенных услуг во внешнеторговых 
отношениях России и Турции. 
Ключевые слова 
Таможенные услуги, упрощенный таможенный коридор, внешнеторговые отношения 

России и Турции 
 
Информационно - аналитическое обеспечение таможенных услуг в рамках 

взаимодействия России и Республики Турция осуществляется в интересах обеспечения 
экономической безопасности России, содействия развитию партнерских отношений между 
странами, благоприятных условий торговли, способствующих ее всемерному расширению 
[1, С.45].  
Перемещение товаров из Республики Турция может осуществляться как использованием 

проекта «Упрощенный коридор» (с использованием проекта перемещается порядка 3 % 
товаров), так и без его использования, без применения соответствующих упрощений.  
В любом случае, предварительное информирование таможенных органов России о 

прибытии товаров осуществляется с использованием программного средства АС 
«Управление предварительным информированием» [2], основные функции которого 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функции АС «Управление предварительным информированием» 

 
Предварительные сведения о товарах и транспортных средствах, подаваемые с целью 

последующего их использования при совершении таможенных операций в месте прибытия 
(убытия) товаров и транспортных средств и помещения товаров под таможенную 
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процедуру таможенного транзита, могут поступать в АС «Управление предварительным 
информированием» от: 

– заинтересованных лиц; 
– таможенной администрации Турецкой Республики (и иных стран); 
– международных организаций (МСАТ) в части получения информации о книжках 

МДП. 
Подача предварительных сведений заинтересованными лицами в ФТС России 

осуществляется с использованием программных средств АПС «ЭПС» и КПС «Портал 
ЭПС» (рис. 2). Взаимодействие АПС «ЭПС» и КПС «Портал ЭПС» с АС «Управление 
предварительным информированием» осуществляется в соответствии с требованиями 
внутренней спецификации.  

 

 
Рис. 2. Обработка информационных потоков 

в АС «Управление предварительным информированием» 
 

Предварительные сведения от зарубежных таможенных служб, например, Турецкой 
Республики в рамках процедуры «Упрощенный таможенный коридор», передаются в АС 
«Управление предварительным информированием» в соответствии с требованиями 
Спецификации АПС «Центр обработки данных ЗТС» и АС «УПИ». 
Предварительные сведения от МСАТ передаются в АС «Управление предварительным 

информированием» в соответствии с требованиями Спецификации АПС «ЦОД МСАТ» и 
АС «УПИ». 
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Результаты структурного, форматного и логического контроля предварительных 
сведений, проводимого АС «Управление предварительным информированием», 
используются заинтересованными лицами для получения информации о том, что поданные 
ими предварительные сведения приняты (зарегистрированы) / не приняты (не 
зарегистрированы) к учету в системе предварительного информирования таможенных 
органов. 
Предварительные сведения о товарах и транспортных средствах, сохраненные в базе 

данных АС «Управление предварительным информированием», в дальнейшем могут быть 
использованы в системе управления рисками таможенных органов в целях определения 
форм и методов таможенного контроля, а также могут быть переданы по запросу или в 
автоматическом режиме в КАСТО для их использования при регистрации прибытия 
(убытия) товаров и транспортных средств, а также при оформлении процедуры 
таможенного транзита. Информационное взаимодействие АС «Управление 
предварительным информированием» и КАСТО осуществляется в соответствии с 
требованиями Спецификации АС «УПИ» и КАСТО. 
Проект «Упрощенный таможенный коридор» подразумевает, что соответствующие 

благоприятные условия формируются в отношении его участников, среди которых около 
40 турецких и 10 российских участников, при общем объеме перевозок 200 млн долларов 
или 300 тыс. тонн в год [4]. Условия совершения таможенных операций для участников 
проекта представлены на рис. 3. 
В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, в случае 

предоставления перевозчиком совместно с документами и сведениями, перечень которых 
установлен ст. 89 ТК ЕАЭС [6] указанного на рис. 1 уникального идентификационного 
номера товарной партии осуществляет представленные на рис. 4 действия. 

 

 
Рис. 3. Условия совершения ДЛТО таможенных операций  

 отношении товаров и транспортных средств  
в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор» 
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Помещение под процедуру таможенного транзита осуществляется в рамках 
использования АС КТТ - 2, взаимодействующей (при рассмотрении таможенных услуг в 
рамках внешнеторговых отношений с Турцией) с АПС Управление предварительным 
информированием, АС учета и контроля применения обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, АПС «ЦОД МСАТ»; программными средствами пункта пропуска, 
ПКОП ЕАИС ТКСГ, ИСС «Портал ФТС России», Интеграционный компонент 
Таможенного союза (ИК ТС) через ПЗ «Адаптер - транзит», АИС «АИСТ - М», АПС «ЦОД 
ЗТС», АС «Авто - Транспорт», АПС «Электронное представление сведений», КПС 
«Взаимодействие ИС», ПЗ «СВР ТР». 

 

 
Рис. 4. Действия ДЛТО в п / п через государственную  
границу Российской Федерации и при выпуске товара 
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Таким образом, использование совокупности рассмотренных информационных систем 
обеспечивает цепочку информационного взаимодействия в двух вариантах. Первый 
вариант – с использованием проекта «Упрощенный таможенный коридор», 
обеспечивающего максимальное упрощение бремени осуществления таможенных 
операций за счет предоставления возможности прохождения таможенного контроля без 
применения затратной для участников ВЭД формы таможенного контроля – таможенный 
досмотр, предусматривая, тем не менее возможность применения в отношении 
перемещаемых товаров иных форм и мер обеспечения таможенного контроля в случае 
выявления соответствующих рисков на основе трех видов профилей рисков. Второй 
вариант предусматривает стандартный, определенный ТК ЕАЭС процесс осуществления 
таможенных операций.  
Не смотря на разъяснительное Письмо Министерства финансов Российской Федерации о 

возможности для любого участника ВЭД использовать Упрощенный таможенный коридор 
[5] на второй вариант перемещения товаров приходится 97 % всего товаропотока, что 
свидетельствует о фактически малой работоспособности рассматриваемого проекта в 
условиях трансформации внешнеторговых отношений России и Турции. В стадии 
подготовки к запуску находятся «Зеленые коридоры» с Индией, Тунисом, Израилем, 
Сирией, Марокко, Упрощенный таможенный коридор с Ираном. Завершается согласование 
соответствующих протоколов с Египтом, Иорданией и Нидерландами. 

 Однако, технологии обеспечения доверия в рамках упрощенных таможенных коридоров 
основываются на требованиях к участникам ВЭД, заключающимся преимущественно в 
следующем [3]: 

– продолжительность экспортной деятельности – не менее 1 года; 
– отсутствие просроченной дебиторской задолженности по экспортным операциям; 
– отсутствие нарушений таможенного законодательства в течение 1 года при 

осуществлении экспортных операций; 
– отсутствие задолженностей по таможенным платежам; 
– отсутствие в отношении участника ВЭД какого - либо запрета или ареста со стороны 

судов или других уполномоченных органов. 
В тоже время совершенствование таможенных услуг с большей частью участников ВЭД, 

работающих на указанных направлениях требует разработки новых технологий упрощения 
таможенных операций на основе совершенствования информационно - аналитического 
обеспечения таможенных услуг, а также внедрения новых цифровых технологий 
поддержки имеющихся. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные типы импортозамещения, которые используются в 

России в связи с возросшей актуальности проблемы импортозамещения. Рассмотрена 
современная концепция импортозамещения, применяемая на российском производстве. 
Ключевые слова: 
Концепция импортозамещения, качество продукции, типы импортозамещения, 

экономика 
 
В сложившихся геополитических и экономических условиях проблема 

импортозамещения различных товаров и технологий становится одной из важнейших для 
современной России. Особенно это актуально для высокотехнологичной продукции, 
которая применяется в области информационно - коммуникационных технологий [1]. 
Программа импортозамещения в России до 2020 является, в первую очередь, мерой 

решения правительством нашей страны вопроса продовольственной и товарной 
безопасности. Во - вторых, от ее реализации зависит конкурентоспособность российских 
товаров, поставляемых за рубеж и технологическое развитие экономики РФ. Попытки 
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внедрения системных мер предпринимались властными структурами с 2012 года, когда 
была разработана Госпрограмма по поддержке и развитию сельскохозяйственного рынка 
на 2013 - 2020 гг. Реализации стратегии помешали санкции со стороны США и отдельных 
стран Европы. В конечном итоге вопрос импортозамещения до 2020 г. встал «ребром». 
Результатом изыскания путей решения, возникших правовых и экономических коллизий 
стал ключевой документ – Программа № 328 от 15 апреля 2014 г. по развитию 
промышленности и повышению конкурентоспособности российского производства на 
международной арене. Кроме того, были изданы иные законодательные акты, которые 
объединила общая цель – формирование в стране совершенно новой позиции относительно 
политики импортозамещения. 
Важно отметить, что, если продукция отечественного производства достигает 

конкурентоспособности, она вытесняет импорт на внутреннем рынке. Появляется 
возможность для развития экспорта. Примеры успешного импортозамещения с 
последующим экспортно - ориентированным развитием характерно для российского 
производства зерна, мяса птицы (вытеснившего с российского рынка так называемые 
«ножки Буша»), труб большого диаметра для строительства газопроводов. Можно 
выделить три типа импортозамещения (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Типы импортозамещения в современной России 

Тип 
импортозамещения Разновидность импорта 

Тип 1 Импорт технологического оборудования для последующего 
производства продукции и услуг. 

Тип 2 
Импорт сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий для производства продукции и 
услуг 

Тип 3 
Импорт готовой продукции, российское производство 
которой оказалось неконкурентоспособным на внутреннем 
рынке. 

 
Согласно таблицы 1, рассмотрим все типы импортозамещения, применяемые на 

практике.  
Первый тип импортозависимости распространен в отраслях российского ТЭК и ОПК, 

продукция которых поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт [2, с.54]. При 
этом импорт топлива, энергии и вооружений пренебрежительно мал. Поскольку 
оборудование имеет длительные сроки службы, этот тип менее зависим от прекращения 
импортных поставок из - за девальвации национальной валюты, эмбарго или других 
причин. 
Второй тип импортозависимости исследован в работе [3, с.69]. В расходах предприятий 

на комплектующие изделия, сырье, материалы, полуфабрикаты доля импорта превысила 22 
%. Таков уровень локализации отечественного производства. Наибольшую 
импортозависимость этого типа имеет машиностроение (36,5 % ), где импортные 
комплектующие узлы и детали используются для выпуска отечественных машин, 
сборочного производства иномарок, ремонта действующего парка машин. 
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Третий тип импортозамщения оказался неконкурентоспособным на внутреннем рынке 
РФ. Возможности импортозамещения товаров и видов экономической деятельности 
различны [4, с.148]. 
Важно отметить, что концепция импортозамещения, которая действует в Российской 

Федерации на данный момент ориентирована на повышение качества производимой и в 
последующем реализуемой продукции. В современной практике возможны три варианта 
повышения качества. 
Первый вариант основан на использовании собственного научно - производственного 

потенциала. Для России этот путь может быть реализован за счет использования 
потенциала ОПК для производства гражданской продукции. Он используется, например, в 
производстве гражданской продукции в авиационной и судостроительной 
промышленности. Компетенции этих отраслей доказаны мировым рынком, на который 
поставляется их конкурентоспособная продукция оборонного назначения. 
Второй вариант предполагает научно - техническое и производственное заимствования, 

выпуск в России продукции зарубежных брендов. Этот путь характерен для развития 
российского автопрома. 
Третий вариант основан на углублении переработки отечественного сырья, на выпуске 

российской продукции при частичном или полном заимствовании техники и технологий, 
реже – сырья. Этот путь реализуется, например, в сфере нефтехимии, АПК.  
Для повышения качества продукции и последующего импортозамещения большую роль 

играет фактор времени. В начале реализации политики импортозамещения данный фактор 
являлся ключевым, так как временные рамки были ограничены. С течением времени 
Российская Федерация смогла мобилизовать все силы и постепенно, но относительно 
динамично выйти из сложившейся ситуации – введенных санкций. С введением санкций 
РФ предприняла ответные меры в сторону Запада. Так, в нашу страну перестали 
импортировать товары из Австралии, Норвегии и США. Перечень импортозамещающих 
товаров представлен в ПП № 1421 от 19.12.2014г. Всего с июня 2015 года, по данным сайта 
«Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1059 проектов 
импортозамещения [5]. 
Таким образом, импортозамещение, являясь одной из форм инновационного 

экономического роста, базируется на совпадении интересов бизнеса, государства и 
общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:  
НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается сущность и принципы финансирования бюджетных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта, выявлены имеющиеся проблемы и 
определены направления развития. 
Ключевые слова 
Бюджетное финансирование, физическая культура и спорт, источники, планирование, 

проблемы, анализ, направление.  
 
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в настоящее время 

финансирование учреждений физической культуры и спорта по праву является одним из 
приоритетов государственной политики Российской Федерации.  
Ведущее место в системе некоммерческих организаций занимают бюджетные 

учреждения, которые создавались и создаются органами государственной власти и 
муниципальными образованиями. Их ключевые задачи: выполнение научно - 
исследовательских, социально - культурных, управленческих и иных функций 
некоммерческого характера.  
На основе ежегодно утверждаемых планов финансово - хозяйственной деятельности, из 

соответствующего бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
формируется их деятельность.  
Стоит отметить, что до 1990 - х гг. все плановые потребности бюджетных учреждений 

всецело финансировались из бюджета. Спустя время это стало невозможным по причине 
крайне резкого сокращения бюджетных ресурсов и того, что очень большое число 
учреждений из сфер образования, здравоохранения, культуры и науки, ранее содержащихся 
за счёт отраслевых министерств и ведомств, предприятий и хозяйственных организаций, 
были переданы на содержание органам государственной власти и местного 
самоуправления.  
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В следствие этого, большое количество учреждений в таковых условиях попросту не 
могло своевременно рассчитываться со своими работниками по условиям заработной 
платы.  
Постепенно одно из ключевых мест в деятельности данных учреждений заняла 

предпринимательская деятельность, ставшая большим и, что самое главное, надежным 
источником получаемых доходов. Именно она позволила восполнить недостающие 
бюджетные средства, необходимые для решения многих социальных вопросов, обеспечить 
закупку необходимого оборудования и улучшить качество работы и обслуживания 
населения.  

2012 год был ознаменован завершением переходного периода по реформированию 
государственных и муниципальных учреждений и формированию нового механизма, 
позволяющего осуществлять оказание финансового обеспечения государственных и 
муниципальных услуг и работ. 
Федеральный закон №83 - ФЗ получил возможность применения более эффективных 

современных управленческих технологий для решения проблем учреждений и внес 
положительные эффекты как для потребителей, заметивших повышение качества 
оказываемых им услуг, так и для сектора менеджеров в органах исполнительной власти. 
Осуществленные реформы расширили самостоятельность учреждений и поспособствовали 
установлению долгосрочных нормативов, что отразилось на росте заработной платы 
работников учреждений, сокращению объема функций, не соответствующих тому или 
иному профилю и оптимизировали производительность труда.  
В рамках реализации указанной реформы встал вопрос о проведении работ по 

значительному сокращению доли неэффективных расходов. За счет четкого процесса 
увязки состава и объема услуг в совокупности с социальными гарантиями и 
обязательствами со стороны государства, обоснованному планированию и распределению 
средств на выполнение государственных и муниципальных работ, а также более 
рациональному и экономному использованию бюджетных средств, достичь это стало 
возможным [5].  
В ходе реализации первого этапа этой системной реформы выявились следующие 

проблемы и ограничения, которые были обусловлены и в значительной мере вызваны 
разной скоростью внедрения присущих ей инициатив, начиная от различных отраслей, так 
заканчивая и разными субъектами Российской Федерации. К ключевым проблемам можно 
отнести: 

– несоответствие видов деятельности учреждений (в основном - носящих явно 
коммерческий характер) исконным целям создания учреждения; 

– несоответствие государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
учреждениями, полномочиям соответствующего публично - правового образования или 
полномочиям соответствующего органа власти, осуществляющего функции и полномочия 
их учредителя; 

– сохранение высокого уровня агрегирования при формулировании государственных 
(муниципальных) услуг (применение подхода «одно учреждение – одна услуга»), при 
котором, безусловно, затруднены объективное сопоставление затрат учреждений и оценка 
эффективности их деятельности;  
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– различие в принципах отражения государственных (муниципальных) услуг в перечнях 
государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденных на федеральном уровне, в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; 

– наличие в перечнях государственных (муниципальных) услуг и работ услуг, 
оказываемых на платной основе, включение которых в данные перечни не предусмотрено 
федеральными законами; 

– преобладание практики определения нормативных затрат исходя из отчётного и 
планируемого объема бюджетных ассигнований с учётом индексации расходов прошлых 
лет, непрозрачность дифференциации нормативов финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг и отсутствие методик и опыта определения 
единых нормативов [3]. 
К одной из основных целей проводимой экономической политики относится 

формирование эффективной бюджетной системы, ее настройка на стимулирование 
экономического роста и снижение социального неравенства.  
Вместе с этим, обеспечение устойчивости бюджетной системы требует повышения 

эффективности расходования бюджетных средств в рамках четко определенных 
приоритетов. Так, бюджетное планирование, ориентированное на результат, является 
одним из элементов системы взаимодополняющих мер по повышению эффективности 
государственного управления и как таковое способно дать максимально положительный 
эффект при условии применения комплексного подхода к реформированию системы 
государственного управления. 
Несмотря на значимые успехи данной стратегии и спортивные успехи отечественных 

спортсменов, в России все еще существует весьма большое количество проблем в 
спортивной сфере. В настоящее время далеко не все формы проявления спортивной 
индустрии имеют достаточный уровень развития, для повышения которого необходимо 
формирование позитивного имиджа спорта и понимания спорта как весомого 
экономического ресурса, достижение максимального показателя по количеству населения, 
активно им занимающегося, массовое привлечение потребителей, развитие брендов и 
популяризация спортивных игр.  
Из этого можно сделать вывод, что в России развитие спортивной индустрии носит 

монопольный характер и приводит к отсутствию инициативы и конкуренции со стороны 
предпринимателей, что в свою очередь, приводит к неэффективному расходованию 
денежных средств [4]. 
Можно выделить несколько серьёзных проблем, мешающих развитию спортивной 

индустрии и обостряющих отношения между государством и бизнесом.  
Во - первых, несовершенная нормативно - правовая база, которая проявляется в 

государственном воздействии на бизнес и в регулировании рыночного хозяйства. Одним из 
решений данной проблемы стала практика государственно - частного партнёрства. Для 
нормального взаимодействия и выгодного сотрудничества, этого явно недостаточно.  
Следующая проблема - проблема управления спортивной индустрии. Практика не раз 

показывала, что производством лучше управляет бизнес, а не государство, но введение 
такого принципа на данный момент не является возможным, так как многие из спортивных 
сооружений являются муниципальной или государственной собственностью.  
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В - третьих, спорт - это социально - значимая отрасль, и важный аспект для государства – 
предоставление гражданам страны заниматься физической физкультурой, создав для этого 
все необходимые условия. Для бизнеса более важен аспект получения большей прибыли, 
чем социальные задачи, поэтому бизнес не хочет брать на себя лишнюю нагрузку и 
выполнять функции государства. Процесс нахождения баланса между задачами 
государства и интересами бизнеса не окончен. 

 В - четвертых, остро встает вопрос налоговой нагрузки на бизнес. Именно налоговая 
политика в отношении данного сектора могла бы привлечь предпринимателей к 
спортивным проектам, однако на данный момент никаких налоговых льгот не 
предусмотрено, что также мешает его развитию [2]. 
Все эти проблемы можно решить, если государство пойдет на уступки и позволит 

бизнесу взять на себя управление материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. 
Индустрия спорта - полноценный сегмент экономики, приносящий доход от продажи 

билетов на спортивные мероприятия, спонсорства, продажи права на телетрансляцию, 
мерчандайзинг, поэтому при правильном развитии данного сегмента экономики, спорт 
может принести достаточно мощную отдачу, что будет выгодно как для государства, так и 
для бизнеса [1]. 
Государство активно влияет на развитие спортивной индустрии, тем самым вызывая 

интерес со стороны населения, но есть и другие факторы, объясняющие повышение 
интереса к спорту у российских граждан. Во - первых, мода на спортивное телосложение, 
что особенно актуально в наше время для молодежи. Во - вторых, укрепление здоровья. По 
данным исследования «Исследование предпочтений москвичей в сфере фитнес - услуг» 50 
% всех опрошенных москвичей занимаются фитнесом именно по этой причине, ведь 
экологическое состояние города Москва все в большей степени ухудшается, а активизация 
различного рода болезней требует повышение иммунитета у людей. 
Как можно видеть, прослеживается явный спрос на спортивные услуги у населения, а 

спрос рождает предложение, поэтому государству и бизнесу следует найти как можно 
скорее точки соприкосновения и начать взаимовыгодное сотрудничество. Таким образом, 
можно сказать, что в целом идет положительная тенденция развития спортивной индустрии 
в России. Государство в России готово развивать данный сектор экономики и активно этим 
занимается; что касается бизнеса, то спортивный сектор является привлекательным для 
вложения инвестиций, однако проблемы эффективного взаимодействия мешают развивать 
индустрию спорта как государству, так и бизнесу. 
Государству следует в большей степени заниматься созданием благоприятных условий в 

направлении децентрализации управления спортом и уменьшения числа посредников, 
уступить место бизнесу в производственной спортивной индустрии, расширить пропаганду 
здорового образа жизни и усилить контроль за выполнением социальных функций развития 
спорта. В дополнении к этому направлению следует рассмотреть возможность изменения 
законодательных актов в области спорта и спортивной индустрии, регулирующих 
спортивный рынок: решить проблему принадлежности к собственности по спортивным 
объектам; ввести налоговые льготы для привлечения инвестиций. После устранения всех 
недостатков спортивная индустрия может развиваться более эффективно, принося не 
только финансовые результаты и выгоды, но и социальный эффект. 
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ЧЕРТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ,  

СВЯЗАННЫЕ С ДРУГИМИ СФЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
 

Россия занимает особую геополитическую нишу, так как является связующим 
элементом между востоком и западом как в экономическом и политическом, так и 
социально - духовном плане. Поэтому при формирование рыночной экономики следовало 
учитывать, что необходимо соединить модели западных и восточных рынков. Также это 
отражалось и в постройке нового общества, которому были характерны следующие черты: 
 неразвитость понимания частной собственности 
 слабо развитое гражданское общество 
 сильный коллективизм, вытесняющий личное развитие и инициативу 
 

 
Рисунок 1. Черты российской экономики 
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В совокупности всех причин и прежде всего исторической обусловленности 
российская модель экономики обладает специфичными чертами и, в особенности 
сохранившимся после приватизации, мощным государственным сектором в 
отдельных отраслях, что стало гарантом стабильности при возможных 
последующих кризисах. Связь между политической властью и собственностью 
сохранилась. Однако потеряв часть дохода из - за приватизации предприятий, 
государство лишилось большой части дохода, что вызвало дефицит бюджета и 
взятие на себя некоторых финансовых обязательств. 

 

 
Рисунок 2. Связь между политической властью  

и частной собственностью 
 

Лихорадочность экономического процесса и высокая степень монополизации 
препятствовала созданию конкурентной среды, из - за чего (в виду слабой власти 
государства) прогрессировали нечестные методы конкурентной борьбы, в том числе 
и в криминальных формах. 
Ограниченная конкуренция является причиной медленной перестройкой 

экономики и создания неблагоприятного инвестиционного климата. Также переход 
к рыночной экономике показал неконкурентоспособность обрабатывающих 
отраслей, что вызвало структурный сдвиг в современной экономике в сторону 
топливных, добывающих и первичной переработки отраслей (минеральные 
энергетические ресурсы). Создание полноценного обрабатывающего комплекса 
одна из главных целей экономической деятельности, требуемый крупных 
инвестиционных и временных вложений. 
Одной из сложностей перехода к рыночным отношениям является 

неравномерность этого процесса по разным отраслям экономики. Главные лидеры – 
это финансовая сфера, различные банковские и биржевые структуры, которые 
быстро нашли себя в новой экономике, тогда как традиционные сектора экономики 
(сельское хозяйство) не может избавиться от структуры командной экономики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
 

Под экономическим программированием понимается система разработка 
индикативных показателей, носящих рекомендательный характер, с помощью 
которых государство устанавливает ориентиры для развития предприятий и 
экономики в целом. Особо было популярно в XX веке в развитых странах после 
Второй мировой войны. Экономическое программирование является перспективной 
политикой для регулирования государством экономики и оно основывается на трех 
базовых принципах: 

 развитые рыночные отношения в стране; 
 самостоятельность предприятий;  
 использование системы экономических стимулов для бизнеса. 
В рамках экономического программирования формируется математическое 

представление того, каким будет выглядеть экономика в будущем посредством 
формирования плана развития показателей. После этого предприятия способны 
ориентировать результаты своей деятельности, получая информацию о будущих 
изменениях в экономике, государственной поддержке. 
В данном случае экономическое программирование является средним между 

планированием и прогнозированием. Оно проходит в рамках трех процессов, 
взаимосвязанных между собой: 

 разработка экономических прогнозов; 
 разработка тех или иных мер и реформ по поддержанию выполнения 

прогнозов; 
 формирование дальнейшего вектора экономического развития в стране.  
При этом в рамках всех процессов проходят следующие этапы: 
 сбор информации о текущем положении экономики, отдельных отраслей и 

рынков; 
 определение стратегии развития во всех периодах планирования; 
 определение значения показателей на основе выбранной стратегии.  
Стоит отметить, что планирование в долгосрочном периоде предполагает 

«длинные» изменения, которые связаны с трансформацией структуры экономики 
для закрепления экономического роста и вывода его на новый уровень. Изменения 
же в краткосрочном периоде предполагает лишь корректировку конъюнктуры 
рынка.  
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Рисунок 1. Связь между краткосрочными 

 и долгосрочными изменениями в экономике 
 
Сбор информации в рамках экономического программирования проходит двумя путями. 

Первый – наиболее стандартный и одинаковый для всех стран – это сбор посредством 
системы национальных счетов для обработки важнейших макроэкономических 
показателей. Второй предполагает собой работу с предприятиями, их опрос по поводу 
производства, издержках, инвестиций, численности работников и т. д. В дальнейшем 
информацию из двух источников связывают между собой, составляют экономические 
модели на основе усредненных показателей и т. д.  
Экономическое программирование позволяет определить различные зависимости в 

рамках экономических процессов и определить те тенденции, которые могут носить 
позитивных и негативный характер. Создание математического обоснования для 
экономики разрешает проблему субъективного взгляда на экономику, так как расчеты 
точнее отражают действительность. 
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РЕЗЕРВЫ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим резервы и факторы снижения затрат на 
примере логистической компании ООО «Транстерминал». Данная тема актуальна в наше 
время, ведь снижение себестоимость услуг (товара), связанна с повышением 
конкурентоспособности оказываемой деятельности. 
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Для каждой компании главной целью является получение прибыли с помощью 
осуществления деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 
потребителей. И для того чтобы увеличить выручку предприятия надо уметь управлять 
затратами, которые возникают на этапах изготовления продукции или оказания услуг. 
Данная тема актуальна в наше время, ведь снижение себестоимость услуг (товара), связанна 
с повышением конкурентоспособности оказываемой деятельности. В данной статье мы 
рассмотрим резервы и факторы снижения затрат на примере логистической компании ООО 
«Транстерминал». 
Для начала дадим определение, что такое затраты и резервы на предприятии, и что 

представляет из себя логистическая компания. Затраты – это потребленные, 
израсходованные сырьевые, материальные, трудовые и иные ресурсы, оцененные в 
стоимостном (денежном) выражении[1]. 

 Резервы - это неиспользованные возможности для увеличения производимой 
продукции, улучшения его качественных показателей. Резервами по снижению 
себестоимости считаются элементы осуществляемых затрат, за счет экономии которых 
можно произвести снижение издержек производства[1]. 
Логистическая компания – это предприятие, которая дает возможность сохранить 

существенные денежные средства на содержание собственного подразделения, 
исполняющие аналогические функции. Помимо этого, с ее поддержкой, возможно, гибко 
менять политику поставки, моментально реагирую на изменяющиеся требования рынка[2].  
Теперь же перейдем к самой компании ООО «Транстерминал» и рассмотрим его затраты 

и покажем методы их снижения. 
В выбранная нами компания ООО «Транстерминал» - логистическая компания, которая 

предлагает клиенту широкий спектр услуг: перевозки грузов (вагонные, контейнерные, 
автомобильные, авиаперевозки), строительства, таможенный сервис, складская логистика, 
разработка документов. Данная компания является лучшей в области логистики, так как 
она имеет более 750 партнеров по России, ближнего и дальнего зарубежья, 15 лет держит 
лидирующие позиции на рынке транспортино – экспедиционных услуг[3].  
Рассмотрев качества компании определим затраты и методы их устранения. К затратам 

на предприятии можно отнести: оплата труда рабочим, спец – костюмы, плату за аренду, 
налоги, но главное – это транспортные расходы, так как деятельность компании 
основывается на этом. 
Для грамотного управления расходами в транспортной логистике следует 

оптимизировать все этапы транспортно - логистического процесса – от выбора типа 
транспорта и построения цепочки поставок вплоть до планирования маршрута и контроля 
исполнения задач. Выделим 5 способов сокращение затрат в логистике: 

1) Рациональный выбор вида транспорта. 
Транспортные затраты во многом зависят от вида используемого транспорта. 

Автомобильный транспорт наиболее выгоден для перевозок относительно небольших 
объёмов грузов на относительно небольшие расстояния. Железнодорожный транспорт 
удобен, если нужно по экономичным тарифам перевезти крупную партию грузов на 
дальние расстояния. Морской и речной транспорт оптимален для перевозок очень больших 
объемов грузов без жесткого ограничения по срокам. Авиаперевозки – самый 
дорогостоящий способ, но он не заменим, если груз нужно доставить максимально быстро. 
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Зачастую самым выгодным по срокам и стоимости вариантом оказывается 
мультимодальная перевозка, когда в одной цепи поставок задействовано несколько видов 
транспорта[4]. 

2) Планирование загрузки транспорта, формирование оптимальных цепей поставок, 
маршрутов и рейсов. 
Для сокращения затрат по логистике нужно минимизировать количество простоев и 

порожних пробегов транспорта, сократить необоснованные потери времени при стыковках 
и перевалке грузов. Для этого необходимо грамотно управлять загрузкой транспорта, 
строить оптимальные маршруты с учетом времени окон клиентов и подрядчиков, 
планировать работу таким образом, чтобы выполнять как можно больше заказов силами 
как можно меньше количества транспортных единиц[4]. 

3) Контроль выполнения транспортных заданий. 
Для оптимизации затрат на логистику необходимо оперативно контролировать 

выполнения транспортных заданий. Это позволяет избегать потерь, связанных со срывами 
сроков поставок, простоями, отклонениями от графика работы транспорта по причине 
незапланированных и форс – мажорных ситуаций. Онлайн – мониторинг местонахождения 
транспорта, маршрутов движения, времени прохождения контрольных точек дает 
диспетчеру возможность быстро реагировать на любые отклонения и корректировать 
ситуацию[4]. 

4) Контроль топливных расходов. 
По оценкам разных экспертов, ГСМ могут «забирать на себя» до 50 % себестоимости 

перевозок, при этом не всегда такой объём топливных расходов обоснован. Например, если 
речь идет об автомобильных перевозка – потери могут быть связаны с нецелевым 
использованием транспорта и сливами топлива. Чем выше уровень контроля – тем меньше 
вероятность завышения затрат на топливо[4].  

5) Оперативное планирование техосмотра и сервисного обслуживания транспорта. 
Для снижения затрат на обслуживание транспорта надо следить за соблюдением правил 

эксплуатации, контролировать пробег, своевременно планировать прохождения 
техосмотра[4].  
Для оптимизации затрат в логистике нужно вести специальные программы: 1С Центр 

спутникового мониторинга ГЛОНАСС / GPS, 1С TMS Логистика. Управление 
перевозками, также предлагаю открыть топливную карту. 
В заключение отмечу, что управление затратами очень важна в организации, так как из 

этого будет зависеть сколько времени сможет она просуществовать на рынке.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ГЕРМАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема экологической безопасности на 

керамических предприятиях, описывается комплекс природоохранных мероприятий, 
помогающих защитить экологию, сохранить ресурсо - и энергосбережение на 
керамическом производстве. Делается вывод о том, что перспективным для обеспечения 
безопасности на предприятиях является внедрение инновационных аддитивных 
технологий. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, керамическая промышленность, 

природоохранные мероприятия, энергосбережение, ресурсосбережение, инновационные 
аддитивные технологии. 
Начиная с ранней истории человечества, керамические материалы являются ключевыми 

факторами развития инновационных продуктов и производственных процессов. В первую 
очередь, многие ассоциируют керамику с бытовым фарфором, предметами гигиены, 
кирпичными изделиями или плиткой. Между тем керамическое сырье является сегодня 
основным материалом для многочисленных инновационных технологий. В современной 
индустрии керамические изделия широко используют для изготовления автомобильных 
катализаторов, медицинских товаров, в качестве буфера для химических реакций, как 
изолятор в свечах зажигания и воздушных линий электропередач. Основными областями 
применения технической керамики являются электроника, информационные и 
коммуникационные технологии, энергетические и экологические технологии, 
машиностроение. 
Вышеперечисленные характеристики указывают на замечательное разнообразие 

керамической промышленности. А конкурентоспособность данной отрасли обусловлена 
факторами инновации и модернизации. 
Современные задачи инновационной деятельности керамического производства 

заключаются в высокотехнологичных производственных процессах, снижении 
энергозатрат и повышении экологической безопасности. 



31

Главные керамические производственные объекты Европейского Союза находятся в 
Германии, Великобритании, Испании и Италии. При этом, немецкие компании являются 
основными производителями и поставщиками практически во всех сегментах 
керамической промышленности – особенно в огнеупорной керамике, в производстве 
сантехники и товаров для дома, а также в технической керамике. 
В России керамические предприятия распространены по всей территории страны и 

составляют треть сегмента строительной экономики. Несмотря на это, не представляется 
возможным найти точные сведения по оценке воздействия данных предприятий на 
окружающую среду, поскольку данные представлены в чрезмерно обобщенном виде: 
приводятся общая масса выбросов по видам веществ, общий объем сбросов загрязняющих 
веществ и только в редком случае приводятся единичные данные по крупным 
предприятиям, вносящим основной вклад в загрязнение окружающей среды региона [1].  
Все проводимые природоохранные мероприятия касаются классических направлений – 

охраны воздуха, водных ресурсов, обезвреживания и размещения отходов. Проведенный 
нами анализ показал, что методы достижения экологической безопасности на российских и 
германских предприятиях существенно отличаются друг от друга. На отечественных 
предприятиях керамической промышленности уделяется пристальное внимание установке 
газоочистных и пылеулавливающих фильтров, приборов контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха, системам локальной очистки и повторного использования 
производственных сточных вод, созданию и внедрению установок и производств по 
обезвреживанию токсичных производственных отходов, переработке и использованию 
осадков сточных вод и локальных очистных сооружений.  
Все современные дебаты и исследования, ведущиеся в Германии по поводу защиты 

экологии, ресурсо - и энергосбережения касаются, в первую очередь, внедрения 
технологических инноваций на керамическом производстве. Потребление энергии в 
керамической промышленности довольно высоко. Это связано с длительными этапами 
обжига и сушки. Поэтому керамическая промышленность является одним из энергоемких 
сегментов как российской, так и европейской экономики. Загрязнение воздуха, воды и 
почвы в регионах с керамическим производством также принимает угрожающий масштаб. 
Все эксперты едины в одном, для защиты окружающей среды необходима, в первую 
очередь, разработка новых технологий производства. 
Ввиду высокого потребления ресурсов, керамическая промышленность нуждается в 

оптимизации собственных процессов и продуктов. В сферах производства, распределения, 
хранения и энергосбережения экспертами и авторами были предложены следующие меры 
[2:22]: 

– в области выработки ископаемой энергии керамика должна стремиться к улучшению 
термобарьерных покрытий с пониженной теплопроводностью и барьерных слоев с 
высоким сопротивлением за счет объединения сложной оксидной керамики со 
специальными микроструктурами. Для газовых турбин, сопел горелок и теплообменников 
необходимо использовать другие отказоустойчивые керамические композиционные 
материалы и гибридные компоненты; 

– высокотемпературные топливные элементы в промышленном диапазоне мощности (> 
100 кВт) требуют более дешевых керамических конструкций и более мощных 
(керамических) электролитных и электродных систем; 
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– разработка новых высокотемпературных керамических сверхпроводников (например, 
MgB2) может привести к прорывам в трансформаторах, генераторах, электродвигателях и 
высокопольных магнитных системах; 

– использование солнечной тепловой энергии в керамических высокоэффективных 
теплообменниках должно привести к дальнейшему повышению производительности; 

– ожидается более эффективное накопление энергии благодаря новым наноразмерным 
керамическим материалам. 
В связи с высокой энергозатратностью керамического производства правительства 

многих стран обязуют производителей керамики принимать безотлагательные меры для 
поддержания безопасной экологической обстановки на производстве. Так, например, на 
международной конференции по климату в Берлине в 2010 году Федеральное 
правительство Германии, обязало предприятия керамической промышленности в 
ближайшие 10 лет сократить на 21 % выбросы парниковых газов. Правительство 
предписало предпринять меры по обеспечению экологической безопасности следующие 
сегменты керамической промышленности: 

– производителей керамической плитки – сократить до 30 % удельных выбросов CO2 на 
тонну плит; 

– кирпичная промышленность - от 28 до 30 % удельных выбросов CO2 за тонну кирпича; 
– огнеупорная промышленность с 35 - процентным сокращением специфических 

эмиссий CO2. 
Европейское бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнения 

(Integrated Pollution Prevention und Control – IPPC) издало в 2007 году справочный документ 
наилучших доступных технологий в керамической промышленности, где речь идет о 50 
методов предотвращения и уменьшения воздействия на окружающую среду, а также 
экономии энергопотребления благодаря следующим предпринятым мерам: 

– улучшение конструкций печей и сушилок, 
– восстановление избыточного тепла из печей, особенно из их зоны охлаждения; 
– когенерационные установки, когда энергопромышленные условия облегчают 

жизнеспособной производство; 
– замена мазута и твердого топлива на топливо с низким уровнем выбросов; 
– модификация керамических форм [4:31] (пер. нами). 
Чтобы свести к минимуму энергорасточительство и пагубное воздействие на 

окружающую среду, бюро также рекомендовало создание соответствующих систем 
управления. На основе данных техник предприятиям рекомендуется систематически 
разъяснять экологические цели и задачи, бороться с сокращением вредных веществ во 
время проектирования, обслуживания, эксплуатации предприятия и вывода его из 
эксплуатации. 
Главной же заслугой немецких производителей является повышение экологической 

безопасности на керамическом производстве посредством внедрения инновационных и 
аддитивных технологий, которые российским производителям недоступны ввиду 
ограниченного бюджета и нехватки необходимого оборудования. Эти технологии имеют 
важное достоинство с точки зрения охраны окружающей среды и, в частности, эмиссии 
парниковых газов и «теплового» загрязнения. Аддитивные технологии содержат огромный 
потенциал в деле снижения энергетических затрат на создание самых разнообразных видов 
продукции, а также позволяют значительно экономить сырье, так как используют лишь 
необходимое количество материала. Добавки используются в областях технической 
керамики / усовершенствованной керамики, силикатной керамики и огнеупорных изделий. 



33

Они предоставляют решения для различных приложений: шликерное литьё, изготовление 
плёнок поливом, литье под давлением, прессование, сухого прессования, глазуровки и т.д. 
Таким образом, решить проблему экологической безопасности на предприятиях 

керамической промышленности можно посредством взаимодействия классического 
подхода с внедрением инновационных аддитивных технологий. Данный симбиоз позволит 
предприятиям не только повысить эффективность управления экологической 
деятельностью, но и обеспечить промышленную и экологическую безопасность на 
производстве.  
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Аннотация. В статье рассмотрены методы отражения материально - производственных 

запасов, а так же их оценка и списание в производство на предприятиях, относящихся ко 
космической отрасли. 
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Annotation. The article discusses the methods of reflecting inventories, as well as their 
assessment and write - off into production at enterprises related to the space industry. 

Keywords: inventories, economics, production, space industry. 
 
Космическая индустрия ─ широкое понятие, объединяющее в себе целый комплекс 

решаемых научно - технических задач, таких как: космическая энергетика, промышленное 
производство в космосе, получение сырьевых материалов вне Земли. Космическая 
индустрия задает вектор деятельности человека в космическом пространстве. Человек 
сегодня посредством реактивных приборов и ракет повсеместно проникает в глубины 
космоса.  
Эксплуатация таких космических станций длительного существования ознаменовала 

качественно новый переход от экспериментирования в космосе к реализации его 
использования в коммерческих, научных и промышленных целях. Процессы начала 
индустриализации космоса, в конечном счете, приведут к внедрению во все аспекты 
человеческой деятельности космических систем различного назначения. 
Именно поэтому так важно научиться не только собирать и строить объекты, 

предназначенные для изучения космоса, но и экономически объяснять понесенные затраты, 
формировать бюджеты, калькуляции и отчеты. Немаловажным также является 
бухгалтерский учет материальных запасов, участвующих в производстве таких 
космических объектов, поскольку именно учет позволяет отразить движение материалов, 
их состояние и оценку, ведь каждая отдельная деталь является важной в ракетах и 
аппаратах и от любой мелочи будет зависеть успех космических операций. 
В целом, бухгалтерский учет МПЗ на предприятиях космического приборостроения 

имеет схожий порядок с остальными коммерческими организациями, однако, по нашему 
мнению, имеет свои особенности. 
В соответствии с ПБУ 5 / 01, в качестве материально - производственных запасов 

принимаются активы: 
─ используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
─ предназначенные для продажи; 
─ используемые для управленческих нужд организации. 
Организации при этом необходимо выбрать единицу учета запасов ─ номенклатурный 

номер, партию, однородную группу и т.д. Данный выбор зависит от характера объекта 
запасов. 
После определения единицы учета необходимо отразить поступление объекта МПЗ в 

бухгалтерском учете организации. МПЗ принимаются к учету только по фактической 
стоимости, которая определяется следующим образом, как сумма: 
─ расходов, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу; 
─расходов, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанных с приобретением МПЗ; 
─ невозмещаемых налогов и таможенных пошлин, уплачиваемых в связи с 

приобретением единицы материально - производственных запасов; 
─ вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации; 
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─ затрат по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их 
использования, включая расходы по страхованию; 
─ затрат по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях; 
─ иных затрат, непосредственно связанных с приобретением МПЗ. 
При списании в производство, реализации и другом выбытии объектов МПЗ они 

оцениваются одним из следующих способов: 
─ по себестоимости каждой единицы; 
─ по средней себестоимости; 
─ по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных 

запасов (способ ФИФО).  
Наиболее эффективным, по нашему мнению, будет учет выбытия сырья и материалов по 

средней себестоимости, а учет выбытия готовой продукции по себестоимости каждой 
единицы. Это связано с тем, что материалы, предназначенные для производства, носят 
повсеместный и неуникальный характер, а объекты готовой продукции предприятий 
космического приборостроения являются уникальными с особенными характеристиками. 
Особо важным является закрепление выбранных способов учета МПЗ в учетной 

политике организации с последующим непрерывным применением. 
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Налоговая политика государства является одной из важнейших частей экономической 

политики. Среди многих экономических рычагов влияния государства на рыночную 
экономику важное место занимают налоги. Роль налогового регулирования особенно 
возрастает в настоящее время под воздействием процессов глобализации, 
макроэкономической нестабильности и западных санкций в отношении России [1]. 
Внешнеэкономические вызовы и угрозы диктуют необходимость скорейшего 

восстановления и роста национальной экономики на основе ее модернизации. Эта цель 
требует решения множества задач, таких как повышение инвестиционной 
привлекательности отечественной промышленности; поддержка отечественного 
производителя; создание новых рабочих мест; организация выпуска качественной 
конкурентоспособной продукции; развитие сельскохозяйственного производства, 
снижение теневого сектора экономики, обеспечение полноты поступлений налогов и 
сборов в бюджетную систему России и др.  
В этих условиях налоговая политика должна соответствовать современным условиям 

развития отечественной экономики. 
В 2015 - 2017 гг. государственная экономическая политика ориентировалась на 

преодоление последствий мощнейшего за последние десятилетия кризиса. Основной 
задачей в этот период являлось обеспечение скорейшего перехода экономики в равновесное 
состояние с новой структурой. Налоговая политика в эти годы ориентирована на 
соблюдение баланса между мерами административного и стимулирующего характера, при 
котором повышение нагрузки и рисков осуществления незарегистрированного бизнеса 
происходит на фоне снижения издержек для легального бизнеса.  
При этом, применение новых информационных технологий в налоговом 

администрировании позволили расширить возможности сравнительной оценки 
информационных потоков (в частности внедрение системы АСК - НДС и АСК - НДС - 2), в 
результате повысился уровень собираемости налогов (почти на 0,5 п.п. ВВП) без роста 
налоговой нагрузки. Внедрение систем контроля производства и оборота на отдельных 
рынках товаров позволило существенно сократить долю теневого сектора на отдельных 
рынках. Внедрение системы маркировки товаров из меха в 2016 году также привело к 
увеличению легального оборота этих изделий [2]. 
.В 2018 году продолжалась работа по созданию нормативно - правовой базы, 

необходимой для дальнейшего сокращения теневого сектора. В частности для контроля 
оборотов розничной торговой сети внедрены онлайн - кассы, обеспечивающие онлайн - 
передачу данных на сервер налоговой службы.  
Кроме того, в целях вовлечения в формальную экономику самозанятых граждан, 

осуществляющих деятельность в качестве репетиторов, сиделок, уборщиков жилых 
помещений, домработниц и др. в налоговое законодательство по НДФЛ внесены 
изменения. Указанные категории самозанятых лиц освобождаются в 2018 году от уплаты 
НДФЛ при уведомлении ими налоговых органов о ведении деятельности и получении 
доходов [3]. 
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Необходимо отметить, что государство активно поддерживает финансовую стабильность 
бизнеса. В том случае, если организация получает убыток по объективным причинам, она 
имеет право при получении прибыли в следующем налоговом периоде уменьшить ее на 
величину убытка предыдущих периодов. Если величина убытка предыдущего периода 
превысила прибыль текущего года, налоговая база обнуляется и бюджет теряет платежи, 
как на федеральном, так и на региональном уровне.  
В условиях сложной экономической ситуации сохранена возможность учета убытка, 

однако его размер ограничен. В 2017 - 2020 гг. установлены ограничения переноса убытков 
по налогу на прибыль организаций, полученных налогоплательщиками в предыдущих 
налоговых периодах, в размере не более 50 % налоговой базы текущего налогового 
периода, в том числе для налогоплательщиков консолидированной группы 
налогоплательщиков. 
Развитие налогового администрирования коснулось и налоговых льгот. Так, полномочия 

по установлению льгот по региональным налогам в значительной степени перешли к 
государственным органам управления субъекта федерации. В частности, была отменена 
льгота по налогу на имущество организаций в части движимого имущества, установленная 
на федеральном уровне. Ее применение с 1 января 2018 года на территории субъекта 
Российской Федерации стало возможным только по решению этого региона. При 
отсутствии такой льготы движимое имущество стало облагаться по ставке 1,1 % от его 
стоимости [3]. 
Сейчас в российской экономике наблюдается начало восстановительной фазы 

инвестиционного цикла, что делает особенно актуальными меры и стимулы, направленные 
на повышение инвестиционной активности. В этой связи регионам предоставлены 
полномочия по предоставлению налогоплательщикам инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций. Инвестиционный налоговый вычет позволит усилить 
заинтересованность производственных предприятий в обновлении основных средств за 
счет снижения платежей в бюджет, но с другой стороны, снизит поступления в 
региональный бюджет налога на прибыль. Принимая решение о предоставлении такой 
льготы для отдельных сфер экономической деятельности, регионы должны 
ориентироваться на решение задач, которые определены стратегией их развития.  
Среди других мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности, 

можно выделить предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль, НДПИ и 
региональным налогам предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в зонах 
опережающего развития (Дальневосточном регионе и др.). Механизм применения 
налоговых льгот увязан с объемами инвестиций и видами деятельности.  
Тенденции развития налогового законодательства на 2019 - 2021 гг. отражены в 

«Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно–тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» [4]. 
В указанном документе в числе системных мер налоговой политики предусматривается 

долгосрочная фиксация налоговых условий для бизнеса (не менее шести лет). В то же 
время планируется изменить соотношение прямых и косвенных налогов в пользу 
последних, как нейтральных для бизнеса. В частности с 2019 повышается основная ставка 
НДС с 18 % до 20 % . Одновременно сохраняются льготные ставки НДС в размере 10 % на 
основные социально значимые товары и услуги.  
В качестве стимулирующих мер налоговой политики предлагается вновь вернуться к 

налоговой льготе на движимое имущество для стимулирования обновления активной части 
основных средств. В этих условиях будут снижаться налоговые доходы регионов. Для 
компенсации выпадающих доходов регионов предусмотрен ряд мер, в том числе пересмотр 
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нормативов распределения налоговых доходов, инвентаризация налоговых льгот и 
исключение неэффективных льгот. Кроме того планируется сокращение теневого сектора 
бизнеса, дальнейшая минимизация административного бремени. 
Таким образом, государственная налоговая политика затрагивает ключевые секторы 

экономики и ориентируется на баланс личных, корпоративных и государственных 
интересов. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам стабилизации теоретических основ оценки финансового 

состояния организаций в современных условиях. В ходе исследования были изучены и 
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проанализированы методические подходы, влияющие на уровень развития организаций в 
конкурентной среде. Особое внимание было уделено практическим аспектам стабилизации. 
Предложены пути совершенствования исследуемых подходов оценки финансового 
состояния организаций. 
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Annotation 
The article is devoted to the stabilization of the theoretical foundations of the assessment of the 

financial condition of organizations in modern conditions. In the course of the study, 
methodological approaches affecting the level of development of organizations in a competitive 
environment were studied and analyzed. Particular attention was paid to the practical aspects of 
stabilization. The ways of improving the studied approaches to assessing the financial condition of 
organizations are proposed. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что устойчивое развитие всех секторов 

экономики, особенно агропромышленного комплекса, во многом зависит от результатов 
деятельности финансовых, инвестиционных, операционных сегментов предприятия, а 
также от соблюдения системы сбалансированности по уровню превышения доходов над 
расходами, свободного маневрирования денежными средствами и динамики 
экономического роста. 
Объектом исследования выбранной темы является организация ПК «Заготконтора» 

Славянского района, которая успешно развивается на рынке и имеет достаточно высокий 
уровень финансового состояния, но однако подвержена рискам в связи с нестабильностью 
экономической политики государства. 
В современной литературе принято выделять несколько основных методических 

подходов к анализу финансового состояния организации. 
Согласно предложенной методике Станиславчика Е.Н. выделяется три этапа анализа:  
На первом этапе осуществляется оценка абсолютных показателей организации с 

применением первых двух форм отчетности. На данном этапе анализа проводится 
горизонтальный и вертикальный анализ отчетности. Анализ отчетности включает 
следующие разделы: анализ динамики и структуры активов, анализ динамики и структуры 
пассивов, анализ выручки и затрат, доходов и расходов [2]. 
На втором этапе проводится анализ основных технико - экономических показателей: 

выручка от реализации; себестоимость реализованной продукции; прибыль от реализации; 
среднесписочная численность; стоимость долгосрочных активов; стоимость краткосрочных 
активов. 
Заключительный этап отличается анализом уровня эффективности (рентабельности) и 

деловой активности (оборачиваемости): анализ финансовой устойчивости и ликвидности, 
анализ платежеспособности, анализ рыночной стоимости организации, а также анализом 
неплатежеспособности организации или потенциального ее банкротства. 
Одним их популярных авторов в изучении данного вопроса выступает О.В. Ефимова, 

которая показывает, что одним из важнейших критериев оценки деятельности любой 
организации, имеющей своей целью получение прибыли, является эффективность 
использования имущества. 
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Согласно методики данного автора первоначальным этапом является предварительная 
оценка финансового состояния организации, которая проводится на основе данных 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. На этой стадии формируется 
первоначальное представление о деятельности предприятия, выявляются изменения в 
составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи между показателями 
[1]. 
Одним из главных критериев финансовой устойчивости любой организации, по мнению 

О.В. Ефимовой, выступает ликвидность, под которой понимается способность организации 
платить по своим краткосрочным обязательствам. Оценка ликвидности предполагает 
расчет таких коэффициентов как: абсолютная ликвидность, уточненный коэффициент 
ликвидности и общий коэффициент ликвидности. 
На следующем этапе оценки и анализа финансового состояния О.В. Ефимова предлагает 

группировку всех оборотных средств по категориям риска, что дает оценку качества 
оборотных средств с точки зрения их ликвидности, атакже позволяет оценить уровень 
конкурентоспособности исследуемой организации [4]. 
В заключении О.В. Ефимова предлагает использовать оценку структуры источников 

средств на основе финансовых коэффициентов: коэффициент независимости, коэффициент 
финансовой устойчивости (стабильности), коэффициент финансирования, что позволит 
сделать вывод о том, на сколько высоким уровнем инвестиционной привлекательности 
организация обладает. 
Исследование финансового состояния ПК «Заготконтора» Славянского района позволяет 

также сделать вывод о том, что исследуемая организация является финансово устойчивой. 
Однако, учитывая постоянные изменения рыночного сектора, потребительских 
способностей к покупкам товара, кризисное состояние экономики государства в связи с 
действием секторальных санкций, данная организация имеет риски к снижению 
финансовых показателей. 
Поэтому необходимо принять меры по поддержанию стабильной финансовой 

устойчивости ПК «Заготконтора», а также по улучшению ее основных показателей: 
1. Увеличение скорости оборачиваемости оборотных средств. 
Продолжительность оборота взаимосвязана с суммой выручки и средней величины 

оборотных средств. Для успешного расчета, с целью выявления уровня влияния данных 
факторов друг на друга, используют способ цепной подстановки. 

 Таким образом, согласно действующему плану предприятия на 2019 - 2020 гг. рост 
выручки и средней величины оборотных средств составит 15,5 % и 80 % соответственно. 
Исходя из этого роста, произведем прогноз изменения оборачиваемости оборотных средств 
(таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Расчетные данные, тыс. руб. 

Показатель Объем 
реализации 

Средняя величина 
оборотных средств Количество дней 

Фактическая 
величина 148723 25783,5 360 

Прогнозная величина 168723 45783,5 360 
 

1) Тфак. = 25783,5*360 / 148723 = 62 дня; 
2) Тусл. = 45783,5*360 / 148723 = 111 дней; 
3) Тпрог.= 45783,5*360 / 168723 = 98 дней; 
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а) Изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет суммы 
оборотного капитала: 
ΔТ1 = Тпрог. – Тусл. = 98 – 111 = –13 
За счет изменения суммы оборотного капитала продолжительность оборота 

уменьшилась на 13 оборотов. 
б) Изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет средней 

величины оборотных средств: 
ΔТ2 = Тусл. – Тфак. = 111 – 62 = 49 
За счет изменения средней величины оборотных средств продолжительность оборота 

увеличилась на 49 оборотов. 
в) Изменение фактической величины продолжительности оборота относительно 

прогнозной величины:  
ΔТ = Тпрог. – Тфак. = 98 – 62 = 36 
Из расчета видно, что в прогнозном периоде в отличие от фиктического 

продолжительность одного оборота увеличилась на 36 дней, что свидетельствует о том, что 
эффективность от внедрения данной методике совершенствования уровня финансового 
состояния предприятия позволит достичь исследуемой организации высоких показателей и 
финансовой стабильности. 
Таким образом, по результату применения данного мероприятия эффект ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, выраженный в высвобождении средств из оборота, 
составит: 

± Э = 148723 / 360 * 36 = 14872,3 тыс. руб. 
Положительный результат данного показателя является подтверждением факта 

высвобождения средств из оборота на сумму 14872,3 тыс. руб., а также отражает тот факт, 
что данные средства образовались в результате дополнительного привлеченния средствам в 
оборот. 
Таким образом, исследования различных методических подходов к оценке финансового 

состояния организаций позволяют сделать вывод о том, что в современных быстро 
изменяющихся условиях информационных технологий необходимо рационально 
применять методику развития для предприятия, чтобы на заключительном этапе получить 
максимально необходимый результат. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 
В статье на примере бюджета города Мичуринск Тамбовской области представлен 

анализ расходов муниципального бюджета. Дана характеристика расходов бюджета, 
обозначены проблемы их финансирования.  
Ключевые слова: 
Муниципалитет, расходы муниципальных образований, дефицит бюджета, расходные 

обязательства 
Расходы муниципальных образований обеспечивают финансирование важнейших услуг, 

предоставляемых населению. В условиях сокращения общего объема бюджетных средств 
важным видится поиск путей оптимизации расходов и формирование их актуальной 
структуры. От своевременности и полноты выполнения расходных обязательств во многом 
зависит эффективность исполнения бюджета в целом. Безусловно, расходы напрямую 
зависят от доходных возможностей местного бюджета. Динамика доходов и расходов 
бюджета города Мичуринск Тамбовской области за 2014 - 2018 годы отражена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Динамика доходов и расходов бюджета  

города Мичуринск Тамбовской области за 2014 – 2018 годы 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

Отклонение 
2017 года от 

2013 года, +, -  
Доходы 1124,6 1307,3 1511,6 2359,1 1814,3 +689,7 
Расходы 1155,6 1348,8 1473,4 2401,3 1831,1 +675,5 
Дефицит ( - ), 
профицит (+) 

 - 31,0  - 41,5  - 38,2  - 42,2  - 16,8 +14,2 
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Данные таблицы показывают, что доходы города растут большими темпами, чем 
расходные обязательства. Это привело к некоторому уменьшению бюджетного дефицита. 
Вместе с тем, наличие дефицита на протяжении последних пяти лет говорит о 
необходимости проведения более обдуманной финансовой политики. Поэтому в 
отношении расходов муниципалитетов необходимо полное и своевременное выполнение 
всех обязательств, а также недопущения роста необоснованных расходов, не имеющих 
финансового обеспечения. 

 Проанализируем более подробно структуру расходов бюджета муниципального 
образования на примере города Мичуринск (таблица 2).  
Проведенный анализ показал, что отдельные изменения, произошедшие в структуре 

расходов, определены корректировками бюджетного законодательства (например, с 2014 
года передано на финансирование из областного бюджета заработная плата дошкольного 
образования), а также поступлением дополнительных средств по различным целевым 
направлениям (например, в 2015 году были выделены дополнительные средства на ремонт 
дорог, в 2017 году – предоставлены средства на строительство новой школы). Особое 
беспокойство вызывает рост расходов на жилищно - коммунальную систему. По городу за 
анализируемый период данные расходы возросли в 2,4 раза, а в структуре увеличение 
достигло 4,2 процентных пункта. Одной из основных задач реформирования ЖКХ являлась 
постепенное перенесение большинства расходов на плечи потребителей. Однако состояние 
данной сферы и, в первую очередь, высокая степень изношенности коммуникационных 
сетей не позволили реализовать ее в полной мере. В результате сложилась ситуация, когда 
потребители вынуждены оплачивать весьма серьезные суммы и, одновременно с этим, не 
снижаются расходы местных бюджетов. Именно оптимизация расходов в области ЖКХ 
является перспективным направлением реформирования местных финансов. 

 
Таблица 2 - Анализ состава и структуры расходов бюджета 

 города Мичуринск Тамбовской области за 2014 – 2018 годы 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Отклон

ение в 
структу
ре 2017 
года от 
2013 
года (+, 
- ), п.п. 

сум
ма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес
, %  

сум
ма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес
, %  

сум
ма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес
, %  

сум
ма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес
, %  

сум
ма, 
млн. 
руб. 

уд. 
вес
, %  

Расходы, всего 115
5,6 

10
0,0 

134
8,8 

10
0,0 

147
3,4 

10
0,0 

240
1,4 

10
0,0 

183
1,1 

10
0,0 

Х 

в том числе: 
1.Общегосударс
твенные 
вопросы 

104,
0 

9,0 188,
3 

14,
0 

130,
9 

8,9 175,
7 

7,3 170,
5 

9,3 +0,3 

2.Национальная 
безопасность и 
правоохранител

0,7 0,0
3 

0,5 0,0
4 

0,6 0,0
4 

0,3 0,0 0,00 0,0  - 0,03 
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ьная 
деятельность 
3.Национальная 
экономика 

31,1 2,7 115,
6 

8,6 307,
0 

20,
8 

110,
4 

4,6 257,
0 

14,
0 

+11,3 

4.ЖКХ 91,8 8,0 207,
9 

15,
4 

183,
3 

12,
4 

333,
8 

13,
9 

224,
3 

12,
2 

+4,2 

5.Охрана 
окружающей 
среды 

0,2 0,0
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 0,01 

6.Образование 839,
3 

72,
6 

742,
1 

55,
0 

747,
0 

50,
7 

166
8, 
9 

69,
5 

861,
9 

47,
1 

 - 25,5 

7.Культура, 
кинематографи
я 

56,5 4,9 59,0 4,4 71,3 4,9 71,6 3,0 96,1 5,2 +0,3 

8.Социальная 
политика 

28,3 2,5 31,6 2,3 29,2 2,0 31,5 1,3 208,
5 

11,
4 

+8,9 

9.Физическая 
культура и 
спорт 

2,7 0,2 2,8 0,2 3,0 0,2 6,3 0,3 8,9 0,5 +0,3 

10.Средства 
массовой 
информации 

0,8 0,0
5 

0,8 0,0
5 

1,1 0,0
6 

2,9 0,1 3,0 0,2 +0,15 

11.Обслуживан
ие 
государственно
го и 
муниципальног
о долга 

0,2 0,0
1 

0,2 0,0
1 

0,0 0,0 0,01 0,0 0,9 0,1 +0,09 

 
В целом, сложившаяся структура расходов, сформировавшаяся в последние несколько 

лет, с точки зрения выполняемых расходных обязательств муниципалитетом весьма 
устойчива и достаточно оптимальна. Однако данное положение требует постоянного 
мониторинга, как в отношении расходов, так и в области доходных возможностей, а также 
необходим непрерывный контроль за дефицитом и источниками его финансирования.  

 
Список использованной литературы 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 - ФЗ (ред. от 
06.04.2011) // Информационно - правовое обеспечение «Гарант». – [Электронный ресурс]. – 
Электрон, прогр. – М., 2019. – Режим доступа: http: // www.garant.ru /  

2.Официальный сайт Финансового управления Тамбовской области // [Электронный 
ресурс]. – Электрон, прогр. – М., 2019. – Режим доступа: http: // www.fin.tmbreg.ru /  

 © С.С. Кириллова, А.А. Попова, А.С. Родюкова, 2019 
 



45

УДК: 330.322.1 
С.С. Кириллова 

 канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
 г. Мичуринск, РФ 

E - mail: sv _ kirillova@mail.ru 
С.Н. Михайлов 

обучающийся, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,  
г. Мичуринск, РФ 

E - mail: driver1274@lenta.ru 
А.С. Родюкова 

обучающаяся, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
 г. Мичуринск, РФ 

E - mail: rodyukova.ann@mail.ru  
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ:  
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам формирования благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях. На примере города Мичуринска 
представлен инвестиционный паспорт муниципалитета, дана характеристика 
инвестиционных площадок города, обобщены проблемы, препятствующие формированию 
инвестиционного климата территории. 
Ключевые слова: 
Инвестиции, инвесторы, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, 

муниципалитет 
 
В условиях высокой конкуренции между регионами и муниципальными образованиями 

за объем дополнительно привлеченных ресурсов внешних и внутренних инвесторов, 
важнейшей составной частью политики на субфедеральном уровне становится обеспечение 
инвестиционной привлекательности региона или муниципалитета. Достижение 
экономического роста и укрепление экономического потенциала территорий станет 
возможным только при условии привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. В 
этой связи даже незначительное повышение инвестиционной привлекательности любой 
территории позволяет обеспечить приток дополнительных средств. Однако практика 
показывает, что работа по формированию благоприятного инвестиционного климата 
должна быть планомерной, последовательной и стратегически выверенной.  
Процесс формирования инвестиционной привлекательности территории и, особенно, 

муниципального образования – долгая, кропотливая работа, которая должна быть 
построена на понимании интересов инвесторов: что именно необходимо инвестору, какие 
критерии инвестиционной привлекательности важны для инвестора, какие факторы 
являются ключевыми для инвестора при принятии решения. Особое значение в условиях 
всеобщей цифровизации приобретает наполняемость официальных сайтов 
муниципалитетов информацией об имеющихся инвестиционных площадках, возможностях 
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их использования в инвестиционных целях. Кроме того, цифровизация малого бизнеса 
также рассматривается как необходимый элемент успешности муниципалитета. 
Последовательное внедрение элементов цифровизации субъектами малого 
предпринимательства расширяет их в возможности в области поиска потенциальных 
партнеров и клиентов, в том числе зарубежных. Таким образом, инвестиционную 
привлекательность муниципального образования можно рассматривать как единство его 
социальных и экономических преимуществ, предоставляющих для потенциального 
инвестора особые условия.  
В настоящее время сформированы инвестиционные паспорта муниципальных 

образований. Так, на официальном сайте администрации города Мичуринск Тамбовской 
области размещен инвестиционный паспорт, имеющий следующую структуру: основные 
сведения о городе; развитие города Мичуринска как Наукограда РФ; население и 
социальная сфера (демографическое положение и структура трудовых ресурсов, 
здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт); инфраструктурный 
потенциал (транспортная система, жилищно - коммунальное хозяйство); экономика и 
положение в реальном секторе (промышленность, строительство, туризм, перечень 
крупных и средних предприятий города); инвестиционные преимущества; сведения об 
инвестиционных площадках. Таким образом, в паспорте городской округ представлен как 
комплекс не только экономических, но и социальных площадок. Полагаем, что данный 
паспорт может быть дополнен информацией об учреждениях финансово - кредитной 
системы, функционирующих на территории города. Особое место в паспорте посвящено 
характеристике инвестиционных площадок, то есть территориям, предназначенным для 
дальнейшего освоения в определенных целях. По данным официального сайта на 
территории города расположено 10 инвестиционных площадок, имеющих различные 
потенциальные возможности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Общая характеристика инвестиционных площадок  

города Мичуринска Тамбовской области на 01.01.2019 
Наименование инвестиционной 

площадки и место ее 
расположения 

Площадь, 
га 

Предполагаемое 
использование 

Наличие 
инфраструктур

ы 
 

Инвестиционная площадка № 1. 
Город Мичуринск, ул. 
Тамбовская, дом 270  

 
7,63 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 2. 
Город Мичуринск, северная 
часть города 

 
40,8 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

 -  
(на расстоянии 

500 м) 
Инвестиционная площадка № 3. 
Город Мичуринск, ул. Полевая 

 
23,4 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

 -  
(на расстоянии 

300 - 500 м) 
Инвестиционная площадка № 4. 
Город Мичуринск, в районе дома 
№ 54б по Липецкому шоссе 

 
0,15 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 



47

Инвестиционная площадка № 5. 
Город Мичуринск, в районе 
домов №106а и 110а по 
Липецкому шоссе 

 
0,25 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 6. 
Город Мичуринск, ул. 
Гоголевская, дом 300 

 
6,3 

Для размещения 
многоквартирны
х жилых домов 

(25 – 30) и 
социальных 
объектов 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 7. 
Город Мичуринск, ул. 
Красноармейская, дом 29 

 
0,3 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 8. 
Город Мичуринск, в районе дома 
№ 3 по ул. Мартовской  

 
0,25 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 9. 
Город Мичуринск, в районе дома 
№ 99 по ул. Революционной  

 
0,25 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 

Инвестиционная площадка № 10. 
Город Мичуринск, в районе дома 
№ 79 по ул. Тамбовской 

 
0,4 

Для размещения 
многоквартирно
го жилого дома 

 
+ 

 
Кроме того, инвесторам предлагаются проекты, осуществление которых может быть 

проведено на условиях муниципально - частного партнерства. Данные объекты охватывают 
социо - культурную сферу, сферу благоустройства, а также сферу развития туризма. 
Преимущественно речь идет о реконструкции действующих объектов, но есть и проекты по 
созданию новых объектов.  
Практика показывает, что основными препятствиями на пути формирования 

благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвесторов являются 
следующие: отсутствие комплексного экономического потенциала (ресурсно - сырьевой, 
финансовый, трудовой, инфраструктурный, инновационный, потребительский, 
институциональный); наличие высоких инвестиционных рисков; отсутствие реальных 
налоговых льгот. Таким образом, необходима единая политика на всех уровнях бюджетной 
системы, направленная на привлечение инвесторов и формирование инвестиционного 
климата муниципалитета.  
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"ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО" 
 

Аннотация: В статье рассматривается значимость высшего образования как одного из 
факторов, влияющих на конкурентоспособность выпускника, обучающегося по 
направлению подготовки «Гостиничное дело», включая всю совокупность личных 
характеристик, обеспечивающих социальную и профессиональную успешность. 
Конкурентоспособность выпускника предполагает формирование у будущего специалиста 
комплекса профессиональных качеств, позволяющих ему на основе собственных 
возможностей, конъюнктуры рынка труда и его социально - экономических потребностей 
эффективно конкурировать на рынке и реализовать свой потенциал на производстве. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что существует несоответствие уровня 
развития трудового потенциала выпускников ,обучающихся по направлению подготовки 
«Гостиничное дело», критериям современной конкурентной борьбы. Выявленная 
тенденция снижает уровень конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, конкурентоспособность выпускников, 

рынок труда, выпускники вузов 
Гостиничный бизнес – динамично развивающаяся индустрия . С 2000 года по 2018г 

объем гостиничного рынка увеличился на 357 % . Столь стремительное развитие индустрии 
гостеприимства требует насыщения рынка труда необходимыми специалистами. Не 
удивительно, что за последние пять лет значительно выросло количество высших учебных 
заведений, занимающихся подготовкой кадров для сферы услуг. В этой связи ежегодно на 
рынке труда оказывается огромное количество молодых специалистов без опыта работы, 
которые не в состоянии устроиться по специальности, поэтому угроза безработицы для 
молодых специалистов, оканчивающих вузы, становится крайне острой. Выпускники 
регулярно пополняют те слои населения, которые находятся в поисках работы. При этом 
показатель трудоустройства выпускников является определяющим в рамках организации 
эффективного функционирования как всей системы высшего образования, так и 
обеспечения конкурентоспособности отдельного вуза. 
Все факторы конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда условно можно 

разделить на две группы: внешние и внутренние. 
К внешним факторам относятся факторы, определяющие рынок труда: образование, 

специальность, опыт работы, спрос на услуги молодых специалистов в конкретной сфере, 
наличие вакансий, спрос и предложение услуг труда других категорий населения.  
К внутренним факторам конкурентоспособности выпускников вузов будут относиться 

специфические особенности его человеческого капитала, личностные качества, 
позволяющие ему конкурировать на рынке труда [6]. 
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Рассмотрим влияние этих факторов более подробно. В последнее время исследователями 
были отмечены изменения в требованиях работодателей к выпускникам вузов по 
направлению подготовки «Гостиничное дело», что во многом обусловлено развитием 
новых тенденций в содержании и структуре рабочих мест.  
Современный выпускник должен обладать так называемым «проектным типом 

мышления», в основе которого лежит не стремление к стабильной и постепенной карьере в 
рамках одной организационной структуры, а интерес к конкретному проекту и признанию 
среди коллег - профессионалов [2]. Тенденцией развития отраслевого рынка труда в 
гостиничном комплексе г. Москвы последних лет, и в этом безоговорочно сходятся как 
представители педагогических коллективов профильных учебных заведений, так и 
сотрудники специализированных рекрутинговых агентств, является конкретизация 
требований к гостиничным работникам. Понятно стремление работодателя в гостиничном 
комплексе получить сотрудника отеля с профильным профессиональным образованием, 
знающего и умеющего как можно больше, но такой сотрудник претендует на значительно 
большее вознаграждение, что снижает рентабельность от его привлечения к работе в 
гостиничном предприятии. К тому же, работодатель стремиться получить работника, 
справляющегося с конкретными специфическими компетенциями (например, менеджер 
службы приема и размещения, менеджер службы управления номерным фондом отеля, 
менеджер по работе с персоналом гостиницы, т.е. - разные профессиональные компетенции 
внутри одной профессии гостиничного работника), но затратить при этом как можно 
меньше собственных средств на профессиональное дообучение .  
Можно отметить изменения в сфере управления человеческими ресурсами, 

применительно к каждому реально работающему гостиничному предприятию. Они 
включают в себя переход: 

 - от узкой специализации и ограниченной ответственности специалистов и персонала 
отелей - к широкой профессиональной ответственности, в том числе при совмещении 
профессий и функциональных обязанностей гостиничного работника на рабочем месте; 

 - от планируемой карьеры молодого специалиста со средним профессиональным 
образованием в гостиничном комплексе - к гибкому выбору пути профессионального 
развития в индустрии гостеприимства; 

 - от ответственности менеджеров гостиничного предприятия за развитие персонала - к 
ответственности самих гостиничных работников за собственное развитие; 

 - от уклонения от обратной связи с подчиненными специалистами и персоналом на 
уровне отдельных служб и в целом трудового коллектива гостиничного предприятия. 
Изменение требований работодателей происходит не только в профессионально - 

квалификационной сфере труда, но и в социально - психологической и социально - 
культурной плоскостях. Если основными морально - психологическими качествами 
работника в эпоху промышленного капитализма были прежде всего дисциплина, знание 
своего места в организационной иерархии и технологической цепочке, исполнительность, 
то новые императивы ориентируют на большую приверженность к работе, ориентацию на 
достижение результата, умение и желание учиться, ответственность, самостоятельность, 
работоспособность, т. е. те компетенции, которым учат студентов в ходе их подготовки в 
вузе, согласно требованиям стандарта высшего образования, т. е. складывается полное 
соответствие требований работодателя и качества подготовки. 
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Результаты исследования требований работодателя к компетенциям сотрудников 
гостиничного предприятия (опрос проводился среди руководителей кадровых служб 
гостиницMetropol Moscow, The Ritz - Carlton Moscow, Inter Continental Moscow Tverskaya, 
National Moscow) представлены в таблице 1 [3].  

 
Таблица 1 Распределение ответов руководителей московских отелей  

по результатам организованных интервью на вопрос: 
 «Что ожидают гостиничные предприятия г. Москвы от своих работников?» 

Характеристики (качества) гостиничных работников 
Результат 
полученных 
ответов %  

Клиентоориентированность 77 

Приверженность к работе в гостинице 75 

Умение работать в команде (сотрудничество) 71 

Склонность к последующему профессиональному обучению 
(потенциал) 62 

Системное мышление 60 

Компетентность в решении задач связанных с 
технологическим процессом гостиничного обслуживания 57 

Навыки уверенного пользователя ПК 56 

Способность брать на себя ответственность в рамках 
возложенных функциональных обязанностей, которые 
определены должностными инструкциями и другими 
нормативными документами гостиничного предприятия 

56 

 
 Решая вопрос о найме молодых специалистов работодатель в гостиничном комплексе, в 

основном, предпочитает трудоустраивать в гостиничное предприятие работников, 
дополнительное обучение которых не требуется. При этом служба персонала гостиницы 
обращает внимание на наличие базовых профессиональных компетенций: 

 - наличие профильного не ниже среднего профессионального образования - требование 
90 % работодателей; 

 - навыки работы на компьютере, на уровне, не ниже уверенного пользователя ПК - 95 %; 
 - знания, как минимум, одного иностранного языка по гостиничной специальности в 

объеме профессиональной разговорной лексики общения с гостем - 50 % ; 
 - наличие опыта работы по специальности (в среднем от двух лет) - 50 % .  
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 - инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение новых возможностей 
совершенствования технологического процесса гостиничного обслуживания (71 % ); 

 - способность организовать командную работу персонала в службе или ином 
структурном подразделении гостиницы (68 % ); 

 - настойчивость в осуществлении принятых решений по отношению к подчиненным 
сотрудникам (66 % ) [3]. 
Для работодателя идеальный выпускник вуза, нанимаемый на работу в гостиничный 

бизнес, должен быть специалистом с некоторым опытом работы и профессиональным 
образованием. инициативный, высокоответственный специалист , умеющий работать как в 
команде, так и самостоятельно, стремящейся к улучшению производственной деятельности 
гостиничного предприятия.  
При этом работодатель ждет от выпускников не инициативности, а исполнительности, не 

самостоятельности, а подчинения и т. д. (примерное соотношение соответственно 31,7 % к 
68,3 % ) [3]. Работодатель, имея возможность выбора новых сотрудников, привлекаемых на 
работу в гостиницу, постоянно решает вопрос оценки качественных характеристик 
персонала, с точки зрения профессиональных компетенций, причем этот процесс не 
прекращается даже тогда, когда штат гостиничного предприятия оказывается 
укомплектован. Применительно к работе пятизвездочных отелей по разработанным 
внутрикорпоративным критериям гостиничного предприятия постоянно оцениваются и 
аттестуются не только вновь принимаемые сотрудники, но и те, кто работает в гостиничном 
предприятии достаточно длительное время. Критерии такой оценки достаточно 
разнообразны, в зависимости от задач, которые работодатель ставит перед собой.  
В последние годы спрос на определенных специалистов гостиничной отрасли 

достаточно стабилен. По данным Исследовательского центра портала Superjob.ru самыми 
востребованными в сфере гостиничного дела в последние годы являются специалисты 
службы общественного питания – запросы на них составляют 22 % от всех вакансий сферы. 
Немного меньше у службы приёма и размещения гостей – 21 % от общего числа вакансий. 
Почти столько же запросов адресовано специалистам службы эксплуатации номерного 
фонда, поддерживающим установленные стандарты комфорта и чистоты гостиничных 
номеров - 20 % . Таким образом, в совокупности на три службы приходится 63 % вакансий 
гостиничного сектора (см рисунок 1) [10]. И это не удивительно, поскольку данные службы 
в первую очередь формируют лицо гостиницы и являются наиболее многочисленными в 
штатной структуре.  
Большинство запросов работодателей адресовано линейным специалистам. Это 

объясняется тем, что их элементарно больше, а также тем, что часто гостиницы 
предпочитают «растить» руководителей самостоятельно – работникам, знающим 
внутреннюю кухню, проще перейти на новый уровень без дополнительных мероприятий 
по вводу в профессию. Тем не менее, порядка 9 % от всех вакансий гостиничной сферы 
относится к представителям менеджмента среднего и высшего звена. Среди них чаще ищут 
управляющих гостиничным комплексом и руководителей службы эксплуатации номерного 
фонда (примерно по 2 % ).  
Что же касается востребованности отдельных специалистов, то лидирующую позицию 

занимают администраторы гостиниц – на них приходится 18,6 % запросов работодателей в 
сфере гостеприимства. На втором месте – горничные (15,5 % ). Третье и четвёртое места 
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делят официанты и менеджеры коммерческой службы, занимающиеся продвижением 
гостиничных услуг (по 8,5 % ) (см. таблица 2) [10] 

 

 
Рисунок 1 Доля запросов работодателей  

на специалистов различных служб гостиницы 
 

Таблица 2 ТОП 10 востребованных специалистов сферы гостеприимства 

Позиция  % от запросов 
работодателей 

Администратор / старший администратор 18,6 %  

Горничная 15,5 %  

Официант 8,5 %  

Менеджер по продажам / продвижению  8,5 %  

Бармен 3,5 %  

Повар 3,5 %  

Швейцар 3,1 %  

Менеджер по работе с клиентами 3,1 %  

Аниматор 2,7 %  

Управляющий / заместитель управляющего 2,3 %  
 
Данная тенденция определяется спецификой работы в гостиницах: возможностью начать 

карьеру с нуля, наличием сменных графиков работы, разносторонними обязанностями и, в 
большинстве случаев, молодым коллективом.  
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Серьезная проблема трудоустройства выпускников вузов связана с проблемами 
мотивации их труда. Приоритеты выпускника вуза при выборе работодателя существенно 
отличаются от понимания мотивационных причин компании - работодателя. О том, какие 
приоритеты складываются у выпускников вузов при выборе компании - работодателя, 
можно судить по результатам анализа исследования Исследовательского центра портала 
Superjob.ru проведенного в 2015г. среди 1000 менеджеров по персоналу и 1600 россиян от 
20 до 25 лет, студентов и выпускников вузов (см. рисунок 2). Если для работодателей в 
первую очередь важна мотивация к работе (65 % ), готовность развиваться и учиться (60 
%), а также активная жизненная позиция (35 % ), то сами студенты и выпускники вузов 
считают иначе: они уверены, что работодатель прежде всего смотрит на опыт работы (58 
%) и только потом на готовность учится и развиваться. А ведь опыт работы как важный 
фактор назвали только 10 % работодателей. Кроме того, студенты и выпускники 
переоценивают фактор вуза и недооценивают важность общего уровня культуры и, как 
следствие, свое соответствие корпоративной культуре компании. 

 

 
Рисунок 2 Чего ждут работодатели от выпускников. 

Как представляют себе ожидания работодателей студенты и выпускники [9]. 
 
Как видно из рисунка 3 работодатели не понимают мотивации молодых специалистов. 

Поколение «Y» ожидает от работы высокой зарплаты (56 % ), перспектив карьерного роста 
(49 % ), стабильной компании (39 % ) и комфортной психологической атмосферы (30 % ). 
Работодатели же уверены, что у молодежи на первом месте стоят перспективы карьерного 
роста (53 % ). Уровень оплаты труда, по их мнению , занимает только вторую позицию и с 
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существенным отрывом (33 % ). На 3 и 4 месте, по мнению работодателей, находятся 
возможности личностного роста (31 % ) и корпоративного обучения (27 % ). На самом деле 
перспективы личностного роста мотивируют не так много (22 % ) выпускников (примерно 
столько же молодых специалистов говорят о значимости удобного расположения офиса – 
21 % ), а о корпоративное обучение как мотиватор воспринимает только 8 % студентов и 
выпускников. 

 

 
Рисунок 3 Чего ждут от работы студенты и выпускники. 
Как представляют себе их желания работодатели [9]. 

 
 Незначительное влияние опыта работы (10 % ) в ответах работодателей 

свидетельствуют о том, что выпускник без опыта работы и выпускник с опытом работы от 
1 года претендуют на разные уровни зарплат. Молодые специалисты часто имеют 
завышенные ожидания от работы (хотят хорошую зарплату, стабильность, комфорт, 
карьерный рост). Работодатели, понимают, что молодой соискатель должен 
«пообтесаться», понять специфику рабочих процессов, почувствовать ответственность за 
результат, поэтому и смотрят прежде всего на личные качества (мотивацию к работе, 
готовность учиться / развиваться и активную жизненную позицию). Получив опыт, 
выпускники начинают более адекватно оценивать себя, поэтому работодатели в реальности 
предпочитают брать на работу специалистов с опытом, подразумевая под опытом скорее 
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адекватность ожиданий и оценки самого себя, чем реальный опыт работы по 
специальности». 

 Завышенные ожидания молодых специалистов наглядно представлены в результатах 
исследования хедхантинговой компании «Агентство Контакт», проведенного в 2016г. 
среди 950 студентов последних курсов и выпускников российских вузов и 280 HR - 
директоров российских и международных компаний. Исследование показало, что 
выпускники уверены - их знания и навыки заслуживают достойной оплаты. Каждый пятый 
рассчитывает на доход больше 80 тысяч рублей. По 6 % хотели бы получать от 75 до 80 
тысяч, от 70 до 75 тысяч или от 65 до 70 тысяч рублей. Зарплата в 60 - 65 тысяч рублей 
устроила бы 5 % участников опроса, 9 % согласны на 55 - 60 тысяч, еще 6 % — на 50 - 55 
тысяч рублей. Приемлемый уровень заработка для 12 % — от 45 до 50 тысяч рублей, для 8 
% — от 35 % до 40 тысяч, для 7 % — от 30 до 35 тысяч рублей. Самые скромные ожидания 
по зарплате — от 25 до 30 тысяч рублей — демонстрируют только 2 % молодых 
респондентов(см рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 Ожидаемый уровень дохода молодых специалистов, руб. [7]. 

 
Между тем работодатели оценивают квалификацию недавних выпускников не настолько 

высоко (см рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 Размер заработной платы молодых специалистов  

на стартовых позициях, руб.[7]. 
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 Четверть из них готовы платить максимум 25 - 30 тысяч рублей, 23 % указали сумму в 
30 - 35 тысяч, 14 % — от 35 до 40 тысяч рублей. «Потолок» от 75 до 80 тысяч рублей могут 
предложить только 2 % опрошенных компаний [7]. 
Данные по оплате труда по основным должностям представлены в таблице 3 [10]. 

 
Таблица 3 Среднерыночный зарплатный коридор специалистов  
сферы гостеприимства в Москве и Санкт - Петербурге (руб.) 
Позиция Москва Санкт - Петербург 

Управляющий  60 000 – 90 000 50 000 – 75 000 

Менеджер по продажам /  
продвижению гостиничных 
услуг* 

30 000 – 45 000 25 000 – 40 000 

Менеджер по работе с 
клиентами  25 000 – 35 000 20 000 – 30 000 

Повар 25 000 – 30 000 20 000 – 25 000 

Администратор  23 000 – 30 000 16 000 – 26 000 

Бармен 20 000 – 25 000 16 000 – 23 000 

Официант 18 000 – 25 000 14 000 – 22 000 

Горничная 17 000 – 25 000 14 000 – 20 000 

Аниматор 15 000 – 25 000 13 000 – 22 000 

Швейцар 18 000 – 20 000 15 000 – 18 000 
 
 Во многих случаях найм именно молодых специалистов более привлекателен с точки 

зрения минимизации расходов на приобретение и потребление рабочей силы, хотя в 
некоторых областях, например, на управленческих позициях, просто необходим 
определенный опыт работы, и выпускники, не обладающие им, не могут занять 
соответствующее место в компании.  
Большой процент персонала, а это молодые специалисты и выпускники вузов, 

набирается отельерами сегодня благодаря сотрудничеству с образовательными 
учреждениями. Исследование, проведенное Альянсом отельеров России «U Pro», 
относительно стратегии трудоустройства молодых специалистов показало, что 
приоритетными для отельеров каналами набора персонала являются: специальные 
интернет - порталы (21 % ), образовательные учреждения (20 % ), собственный сайт отеля 
или сети (15 % ), личные связи (15 % ), ярмарки вакансий и воркшопы (13 % ), специальные 
рекрутинговые агентства (8 % ) и социальные медиа (8 % ) [8]. 
Непосредственная работа вуза с работодателем (сюда входит как поиск фирм, 

занимающихся трудоустройством выпускников, так и подготовка самих выпускников к 
собеседованию в компании) в значительной степени способствуют налаживанию контактов 
выпускников с работодателями и впоследствии приводит к повышению престижности вуза 
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и работодателя как компании, которая тщательно планирует свое будущее. Кроме того, 
прямое взаимодействие вуза и работодателя помогает первому оценить перспективность 
дальнейшей подготовки тех или иных специалистов и своевременно вносить коррективы в 
планы набора абитуриентов на различные специальности. Таким образом, чем качественнее 
и престижнее образование, тем больше у выпускника шансов попасть в поле зрения 
работодателя. Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его отсутствием 
составляют более трети всех соискателей на вакантные должности в гостиничном бизнесе. 
Однако в последнее время все более актуальным становится вопрос, почему выпускники 

вузов, а их больше чем 50 % , не работают по специальности ( см рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 Планируете ли Вы трудоустройство 

и работаете ли по специальности [11]. 
 

Исследование, проведенное порталом для молодых специалистов Career.ru в 2015 года 
среди 2 112 студентов российских вузов и молодых специалистов показало, что ожидания 
от учебы в вузе по выбранному направлению подготовки «Гостиничное дело» оправдались 
лишь у 25 % студентов, а 26 % жалеют о том, что выбрали это направление [4].Уже на 2 - 3 
курсах 30 - 35 процентов студентов считают, что учатся не там, где хотели бы. В итоге у 
выпускников вузов возникает несоответствие ожиданий от профессии и реальности, и 
более чем половина поступивших уже жалеют о сделанном выборе[5]. 43 % выпускников 
вузов жалуются на невостребованность знаний и навыков, а также на недоверие к ним 
работодателей, которые не поручают им интересных задач. 70 % респондентов указали, что 
хотят сменить работу ради более высокого заработка[1]. 
После выпуска студент остается с нелюбимой специальностью и «бесполезным 

дипломом» и идет переучиваться. 26 % компаний не удовлетворены уровнем подготовки в 
учебных заведениях и считают, что выпускники не способны интегрироваться в рабочий 
процесс. Выпускники это понимают: 32 % молодых людей низкооплачиваемых профессий 
имеют установку на повышение уровня образования, 14 % хотят получить второе высшее 
образование. 
В течение пяти лет после окончания института около 60 процентов молодых 

специалистов идет на переподготовку или повышение квалификации (см таблица 3 )[12].  
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Таблица 3 Места дополнительного обучения в столице и провинции 

 
 
Выпускникам не стоит зацикливаться на узкой специальности, которую они получили, и 

обязательно искать совпадение в названии вакансии и квалификации в дипломе. 
Необходимо шире смотреть на профессию и изучать смежные области. 

 Несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников критериям 
современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность молодых специалистов к 
самовыживанию в новых условиях (а часто и отсутствие таковой) снижают уровень 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда.  
При этом длительное отсутствие профессиональной и личностной перспективы 

сказывается не только на уровне жизни молодежи, оно самым непосредственным образом 
отражается на ее психологическом состоянии: росте ощущения неопределенности, 
неуверенности в завтрашнем дне, ослаблении чувства собственного достоинства. 
Формирование тесного и взаимовыгодного профессионального взаимодействия между 

гостиничным бизнес сообществом и системой подготовки кадров по ряду аспектов 
теоретического и практического характера призвано сыграть главенствующую роль в 
повышении эффективности процесса подготовки конкурентоспособных выпускников 
профильных высших учебных заведений. 
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
В настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед государством, 

является повышения уровня жизни населения страны за счет введения различных новшеств 
в социальной сфере, в том числе и в сфере жилищно - коммунального хозяйства. Как 
показывает практика, во взаимодействии граждан и организаций, предоставляющих 
коммунальные и жилищные услуги, возникают определенные проблемы, которые 
необходимо эффективно решать. В работе определены пути решения этих проблем.  
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Важным конституционным правом граждан в сфере жилищно - коммунального 

хозяйства является право на обращение в органы власти. Согласно статье 33 Конституции 
Российской Федерации граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления [1]. Как правило, граждане обращаются в органы власти с заявлениями о 
реализации каких - либо прав, положенных им по закону, жалобами на граждан и 
организации, которые нарушают их законные интересы либо с предложениями по 
улучшению деятельности органов власти [5].  
В настоящее время граждане все больше пользуются электронными порталами для 

подачи обращений, что, казалось бы, в значительной мере должно ускорить процесс работы 
с ними, ведь электронное обращение имеет множество преимуществ по сравнению с 
традиционным письменным обращением. Например, удобство (его можно направить, не 
выходя из дома), простота (достаточно обладать минимальными навыками работы 
на компьютере, чтоб отправить такое обращение на сайт), не требует почтовых 
расходов. Именно эти удобства и способствуют тому, что электронные обращения 
постепенно вытесняют письменные обращения граждан, но на самом деле, все 
остается не так просто в связи с недоработкой специализированных электронных 
ресурсов [5]. На наш взгляд, направление электронного обращения через 
электронную приемную официального сайта органа власти имеет и свои недостатки. 
Примером этому может служитель электронный ресурс РосЖКХ [3] или более 
популярный в настоящее время ГИС ЖКХ [4]. Есть и другие электронные ресурсы, 
с помощью которых можно оставить свое обращение в те или иные 
государственные органы. В большинстве случаев, включая государственный портал 
ГИС ЖКХ, для этого требуется авторизация. С сайтом РосЖКХ авторизации не 
требуется, что так же зачастую может приводить к определенным трудностям в 
работе государственных органов. 
Наибольшим отрицательным моментом электронных ресурсов для 

государственных органов, куда адресовано обращение является то, что такие 
ресурсы предусматривают автоматическую рассылку сразу в несколько ведомств 
или же выдают для выбора все ведомства данного региона, в полной мере, не 
определяя по существу обращения к полномочиям, какого ведомства это 
относиться. Как правило, граждане, не разбирающиеся в сути вопроса не могут 
правильно определить, куда же необходимо отправить обращения для разрешения 
сложившейся ситуации, что увеличивает сроки рассмотрения такого обращения, и в 
свою очередь может привести к негативным последствиям. Данный факт как 
правило напрямую увеличивает затраты рабочего времени тех или иных 
государственных органов, которые не уполномочены в рассмотрении указанных 
вопросах.  
Для экономии значительного количества времени сотрудников госорганов, 

необходима модернизация электронных ресурсов федерального уровня, 
охватывающих всю территории нашей страны. 
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Первым шагом к решению такой проблемы может стать введение обязательной 
авторизацию граждан на сайтах, что в настоящее время реализовано в ГИС ЖКХ [4], 
для исключения из оборота необоснованных и пустых обращений, а иногда 
содержащих в себе заведомо ложную информацию.  
Последующее развитие должно опираться на создание определенной серверной 

базы данных, связанной с набором ключевых фраз, относящихся к полномочиям 
различных ведомств для автоматического определения госорганов во время подачи 
обращения, к чьим полномочиям относится тот или иной вопрос. 
На данный момент внесение выше представленных изменений должно 

значительно ускорить процесс рассмотрения обращений граждан и вывести его на 
более высокий уровень, что в свою очередь со временем положительно отразиться 
на росте уровня жизни населения нашей страны в целом. 
Стоит отметить, что подняв тем самым процесс взаимодействия всех субъектов 

сферы жилищно - коммунального хозяйства на новый уровень, откроются 
дополнительные возможности и пути развития данной системы, что при грамотном 
подходе так же принесет колоссальный положительный эффект. 
С точки зрения рационализации рабочего процесса можно привести расчет затрат 

человеко - часов на рассмотрение неподведомственных обращений. Данный расчет 
приведен для среднестатистического работника.  
В рабочей неделе среднестатистического государственного служащего 5 рабочих 

дней по 8 часов. Часть данного времени уходит непосредственно на работу с 
обращениями граждан, которые не относятся к направлению деятельности 
ведомства. И так при средней загруженности рабочего процесса на составление 
одного ответа уходит порядка 10 - 15 минут, в неделю таких обращений может 
приходить до нескольких десятков (возьмем 10 обращений в неделю). Что в итоге 
мы получаем 150 минут рабочего времени потрачено из - за некорректного выбора 
адресата направления по полномочиям. В месяц мы получаем 600 минут или 10 
часов рабочего времени, что составляет более одного рабочего дня. В условиях 
постоянной оптимизации государственных расходов, такое не рациональное 
использование рабочего времени сказывается на эффективности деятельности 
государственных служащих. Таким образом, решение данной проблемы снизит 
количество не правильно распределенных обращений в десятки раз, и повысит 
эффективность деятельности государственных служащих в несколько раз.  
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ОБЫЧНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность финансовых результатов и необходимость их 

оперативного учета в процессе осуществления деятельности экономическими агентами 
производственной сферы. Прибыль хозяйствующих субъектов характеризуется 
многообразием ее форм и видов. В результате проведенных научных исследований 
определены основные классификационные признаки, в соответствии с которыми 
рассматривается данная категория с целью более глубокого изучения ее экономической 
сущности. 
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учёт, финансовый результат, производственная сфера, прибыль, 

коммерческая организация 
Производственная сфера деятельности всегда являлась основой экономики, 

хозяйствующие субъекты этой сферы наиболее болезненно реагируют на все изменения в 
экономической среде. Именно в производстве создается наибольшая добавленная 
стоимость, являющаяся основой финансового результата. В условиях постоянных 
изменений экономических условий большинство организаций, в том числе связанных с 
промышленным сектором, стремятся диверсифицировать бизнес, что приводит к 
расширению сфер и сфер деятельности, ассортимента выпускаемой продукции, созданию 
мобильных бизнес - процессов. С одной стороны, расширение ведет к большей 
устойчивости благодаря многочисленным профилям предприятий, с другой стороны, 
поддерживает производство за счет внутрифирменного финансирования в случае 
возникновения финансовых проблем. Сложность и разнообразие производственного 
сектора, постоянные изменения бизнес - среды предъявляют повышенные требования к 
учетно - аналитическим системам, обеспечивающим процесс управления оперативной и 
достоверной информацией. Правильное определение деловой политики субъекта во 
многом зависит от ее качества и пригодности для анализа. 
Финансовый результат является одним из важнейших показателей многих аспектов 

деятельности предприятия: производство, снабжение, управление, финансы и др. Чтобы 
информация о нем была максимально объективной и точной. Но этот показатель 
вычисляется, поэтому во многом зависит от правил и методов, используемых в его 
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определении. Поэтому на финансовый результат влияют принципы бухгалтерского учета и 
последовательность их применения. 
Учитывая важность финансового результата как критерия оценки деятельности субъекта 

с разных сторон, необходимо получить прозрачную информацию, что позволяет быстро и 
точно определить изменчивость экономических условий и, как следствие, в деловой среде, 
требует контроля и управления финансовыми результатами на различных этапах ее 
формирования. Бухгалтерский учет как важный источник информации может облегчить 
этот процесс. 
Все описанное, а также нестабильность законодательства, делает необходимым 

постоянное развитие организационно - методического обеспечения учета финансовых 
результатов коммерческих организаций производственной сферы. В условиях 
стремительного изменения экономической ситуации возникает необходимость 
оперативного управления финансовым результатом, для этого требуется расчет не одного 
показателя результата, а набора взаимосвязанных показателей, учитывающих интересы 
различных групп пользователей. Использование математических методов и моделирования 
помогает осуществить быстрый прогностический расчет этих показателей, выбрать 
оптимальное решение и правильно его обосновать. Но в связи с постоянным 
совершенствованием технологий, методов управления, правил бухгалтерского и налогового 
учета, внедрением новых информационных систем возникает необходимость дополнения 
существующих методов прогнозирования. Поэтому для решения данной задачи 
классифицируются показатели, используемые в качестве оценочных, формируются этапы 
оценки финансового результата хозяйствующего субъекта с использованием 
бухгалтерского моделирования. 

 В современной экономической литературе описаны различные теории и концепции 
бухгалтерского учета, которые определяют критерии признания и оценки доходов, 
предлагают автономный или интегрированный учет в различных подсистемах: 
финансовом, налоговом и управленческом учете, поэтому перед хозяйствующими 
субъектами возникает задача разработать комплексный и обоснованный подход к 
организации учета доходов. 
Стремление хозяйствующих субъектов получать больше прибыли на ограниченных 

рынках побуждает их использовать различные методы управления затратами. В 
нормативных и законодательных актах вопросы расчета и учета затрат на практике не 
учитываются, что создает ряд трудностей при выборе и раскрытии в учетной политике 
хозяйствующих субъектов основных элементов учета затрат на реализацию продукции. 
Особое внимание следует уделить этому вопросу в подсистеме управленческого учета, так 
как в ней аккумулируется подробная информация о затратах, включенных в себестоимость. 
Современные информационные технологии расширяют возможности накопления, 

обработки и систематизации учетных данных. Для этого предлагается использовать 
многозначное кодирование счета или многоуровневый анализ. Однако трудно разработать 
обоснованный подход к детальному учету, который является основой для многоуровневых 
и многогранных отчетов, отвечающих потребностям различных групп пользователей. 
Таким образом, со временем происходит переориентация бухгалтерского учета на 

пользователей информации и возможность использования учетных данных для 
интерпретации финансового результата. Поэтому необходимо стремиться к объективному 
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отражению фактов хозяйственной жизни с максимальной детализацией в системе 
бухгалтерского учета, она должна основываться на принципах структурного подхода к 
изучению системы бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, включающего 
подсистему финансового, налогового и управленческого учета. Для этого целесообразно, 
соблюдая принцип согласованности, на основе нормативных актов, регулирующих учет 
доходов и расходов, отчетность, бухгалтерские концепции, современные подходы к ее 
организации и управлению, разработать организационно - методические рекомендации по 
гармонизации учета доходов и расходов в различных подсистемах коммерческих 
организаций обрабатывающей промышленности. 
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УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Аннотация 
Становление гостиничной индустрии идет еще с древних времен и зависит от состояния 

экономики, политической науки, техники. С развитием общества возрастает необходимость 
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в перемещении на огромные расстояния, в проживании и питании, необходимости где - то 
переночевать.  
Сфера гостиничной индустрии характеризируется твердой конкурентной борьбой на 

рынке, которая обусловленная бурным развитием гостиничных услуг. Поэтому 
рассмотрение ее роли, определение основных вопросов рынка гостиничных услуг и путей 
их решения является актуальным на современном шаге экономического роста. 
Целью написания статьи является характеристика гостиничной индустрии и 

обозначении ее роли в развитии современной экономике. В результате поставленной цели 
будут рассмотрены следующие задачи: 

 - определить, что из себя представляет гостиничная индустрия 
 - характеристика ее роли в экономике. 
Ключевые слова 
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рынок гостиничных услуг 
Гостиничная индустрия является одним из привлекательных секторов экономики для 

инвестиций в связи с маленькими исходными вложениями капитала, повсевременно 
возрастающим спросом общества на гостиничные услуги, высочайшим уровнем 
рентабельности. 
Гостиничная отрасль способствует развитие смежных отраслей народного хозяйства, 

прежде всего строительства и торговли, содействует созданию новых рабочих мест. 
Как экономическое явление, которая рассматривается как отрасль имеет промышленную 

форму, выступает в качестве продукта и услуг, которые не могут скапливаться и 
транспортироваться, перераспределяет государственный доход в пользу государств, 
специализирующихся в гостиничной индустрии. 
Развитие гостиничного бизнеса обуславливает обилие форм ее организации. Наиболее 

соответствующими типами управления являются аренда, управление по контракту, 
управление через договор франчайзинга. 
Под контрактом на управление понимается письменный договор, который может быть 

заключен между хозяином компании и менеджером или компанией, специализирующейся 
в управлении надлежащими типами компаний [1, с. 205]. 
В содержание контрактов на управление, как правило, включают 7 главных качеств [1, c. 

205]: 
1) Наделение правящей компании ( фирмы) правом управления предприятием. При этом 

собственник теряется прав ввязываться в процесс управления. 
2) Возложение на хозяина всех издержек по различным операциям, а еще всех валютных 

и оперативных рисков, вытекающих из его права принадлежности. 
3) Защита или же избавление фирмы от ответственности за различные деяния, за 

исключением тех, какие осуществлены с замыслом или же в итоге грубой неосторожности. 
4) Срок управления собственностью гостиничных компаний. Как правило, контракт на 

управление подписывается на 5, 10 или 20 лет. 
5) Управленческое возмездие, размер которого разбирается исходя из размеров валового 

заработка или чистой прибыли. Как правило это 2 - 4, 5 % от валового заработка или чистой 
прибыли. Договора некоторых компаний предусматривают в первый год - 2 % , во 2 - 2, 5 
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%, в третий и предстоящий годы - 3, 5 % . Усилившаяся конкурентность между 
управленческими фирмами привела к сокращению размера контрактного возмездия. 

6) Обстоятельства восстановления контракта. Основная толпа имеющихся 
критерий предоставляют преимущественное преимущество принятия 
управленческой компанией.  

7) Обстоятельства прекращения контракта. Есть как минимум 4 варианта 
прекращения контракта, дающие ценность или собственнику, или правящей 
компании( фирмы): 

 - в случае ежели одна из сторон не исполняет условия контракта в течении 
законодательно установленного времени с шага извещения о найденных 
нарушениях, изготовленного другой стороной; 

 - в случае ежели одна из сторон как оказалось банкротом или передает актив 
кредиторам за долги; 

 - в случае ежели одна из сторон делается предпосылкой приостановления или 
отклика лицензии на преимущество исполнения положенных на компанию 
обещаний; 

 - договор разрешено пресечь по обоюдному желанию. 
Управляющая компания, как правило, не приобретает фактически никаких прав 

на актив компании. Впрочем, на практике имеется случаи, когда мнение контракта 
сопровождалось частичным ролью правящей компании в принадлежности. Эти 
случаи характерны для межнациональных гостиничных компаний. 
Франчайзинг( franchise - преимущество, льгота, избавление от налога, взноса) – 

это форма сотрудничества между компаниями, в которых одна фирма, франчайзер, 
предоставляет иной фирмы, франчайзи, преимущество на коммерциализацию 
отдельных видов продукции и услуг в замен на определенную финансовую 
компенсацию [9, c. 124]. При этом следует отметить, что франчайзинговая система 
употребляется чаще управления по договору в гостиничных сетях. 
В любом договоре франчайзинга франчайзер дает франчайзи преимущество 

внедрения личного фирменного знака, технологии и методик работы, системы 
резервирования, отработанных рекламных процедур, системы бонусов и скидок и т. 
д. Одним из критерий считается роль в рыночной стратегии франчайзера. 
Важным элементом договора франчайзинга считается взаимодействие форм 

оплаты. В зарубежной практике используются такие формы оплаты, как 
вступительный взнос, отчисления или годовые фиксированные выплаты (роялти) и 
плата за рекламные сервисы. С гостиниц в том же духе взимается плата за 
использование централизованной системой бронирования номеров. 
Взнос считается одновременной фиксированной выплатой за предоставленные 

права и оказанные сервисы. Как правило, он подключает цену набора проектных 
документов, набора руководств по управлению компанией, повышения 
квалификации верховного и среднего управляющего звена, подготовку 
обслуживающего персонала до открытия компании, а втомжедухе стоимость 
повторяющейся подготовки( обучения) персонала сервиса в движение только 
времени деяния договора. Выплата вступительного взноса наполняется немедленно 
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при подписании контракта франчайзинга или же делится на 2 доли: 50 % до 
обучения, 50 % во время обучения. 
В добавление к вступительному взносу франчайзи обязан оплачивать роялти 

(отчисления), габариты которые напрямую находятся в зависимости от размеров 
исполняемых операций. Для гостиничной промышленности они составляют в 
среднем 3 - 4 % от заработка гостиницы. 
В договоре франчайзинга также предусмотрено его деление. Среди главных 

обстоятельств разрешено отметить некоторые пункты: 
1) невозможно достигнуть уровня стандартов, поставленных франчайзером; 
2) имеется отличия от поставленных технологий обслуживания, набора услуг, 

меню в ресторане; 
3) отсутствуют платежи по договору. 
Практика зарекомендовала, что неуплата платежей и невыполнение остальных 

валютных обязательств по договору были главными основаниями расторжения 
контракта франчайзинга компаниями публичного кормления. Для гостиничной 
промышленности более характерной предпосылкой расторжения соглашений 
франчайзинга было неисполнение высококачественных характеристик. 
За некоторое количество десятков лет финансы гостиничного бизнеса в нашей 

стране возросли до миллиардных сумм за год, сформировалась дисциплина 
управления отраслью, началась подготовка профессионалов по новеньким, нужным 
специальностям промышленности, отечественный базар стали осваивать 
международные фирмы, какие поглощают соперников, сооружают новейшие 
объекты за свои средства и по современным технологиям. Такие международные 
гостиничные козни, как intercontinental hotels group, hilton hotels corporation, 
kempinski hotels, marriott international, деятельно осваивают русский базар 
гостиничных услуг в большинстве регионов России. В свою очередность, возникли 
русские гостиничные козни, осваивающие базар в странах СНГ и за рубежом ( Баден 
- Баден, Мюнхен, Кельн). 
Таким образом, можно отметить, что гостиничная индустрия представляет 

трудную, всеохватывающую сферу профессиональной работы, направленную на 
удовлетворение потребностей клиентов (путешественников, деловых людей). 
Гостиничный бизнес способен оказывать активное воздействие на экономику 
региона (либо государства), в каком он развивается, на его хозяйственную, 
социальную и гуманитарную основы. 
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 Аннотация: Интерпретация трактовок устойчивости чаще всего относит ее к 

равновесию, при этом равновесие – состояние, в котором можно находиться длительное 
время при отсутствии возмущающих воздействий. С точки зрения законодательства нашей 
страны устойчивое развитие основано на гармоничном развитии производства, социальной 
сферы, населения и окружающей природной среды, подразумевающем управление 
совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения человеческих 
возможностей. 
Ключевые слова: управление, устойчивое развитие, человеческие возможности, 

экономика, Россия. 
Устойчивое развитие – это развитие, при котором удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. Эта базовая формулировка впервые 
появилась в 1987 году в докладе «Наше общее будущее». Его подготовила Комиссия ООН 
по окружающей среде и развитию, которую часто также называли Комиссией Брунтланн 
по имени ее руководителя – Гру Харлем Брунтланн, политического и общественного 
деятеля из Норвегии, которая внесла огромный вклад в продвижение концепции 
устойчивого развития и в международное сотрудничество в целях его достижения. Именно 
в формулировке Комиссии Брунтланн содержится ключевая идея устойчивого развития – 
рассмотрение его как баланса между поколениями. [1, с.57] 
В результате того, что концепции сильной и слабой устойчивости как попытки 

формализовать термин «устойчивое развитие», в понимании Комиссии Брунтланн, не 
смогли сформировать единое мнение по данной категории, концепция устойчивого 
развития постепенно стала приобретать все более широкий, абстрактный характер. Под ней 
стали понимать достижение баланса между экономическим, экологическим и социальным 
измерениями развития человечества. То есть устойчивое развитие – это экономический 
рост, который не приводит к деградации окружающей среды и при этом сопровождается 
разрешением социальных проблем, в частности неравенства и бедности. [2, с.71] 
Повестка дня в области устойчивого развития предлагает широкий спектр индикаторов, с 

помощью которых оценивается успех в достижении Целей в области устойчивого развития. 
Рассматривая их вместе и объединяя в различные группы, можно составлять большое 
количество различных составных индексов. При этом нельзя сказать, что существует 
единый индикатор, взглянув на который все экономисты придут к согласию относительно 
устойчивого развития всего мирового сообщества. Это связано с тем, что само понятие 
устойчивого развития крайне широко и неоднородно. 
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Таким образом, переход к реализации устойчивого развития несет с собой следующие 
изменения: в экономической сфере произойдет переход от количественной к качественной 
идеологии; в социальной сфере произойдет переход к социальному и экономическому 
плюрализму, то есть рынок и государственное вмешательство не должны быть 
решающими факторами; в технологической сфере произойдет распространение инноваций; 
в природоохранной сфере осуществиться учет не только экономических, но и 
экологических составляющих любого производства; в прогностической сфере отмечается 
эффективность принятия решений, заключается в учете возможных долго - и 
краткосрочных последствий. [3, с.7] 

Итак, можно констатировать, что отдельные аспекты экономики традиционных обществ 
оказались востребованными в экономике устойчивого развития. В частности, учет 
социальных и экологических факторов в процессе экономического развития. В то же время 
не вызывает сомнений тот факт, что традиционная экономика не характерна для 
большинства современных государств, хотя отдельные ее элементы можно увидеть в 
экономических системах различных стран. 
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Торговля — это составная часть производства. Производство занимает очень важное 

место в экономическом функционировании страны. Государство не будет развиваться если 
не будет баланса между торговлей и производством. В наше время торговля окружает нас 
повсюду каждых день и стоимость покупаемых товаров не всегда низкая. Почему же так 
происходит? Все потому что товар не сразу попадает к потребителю, а проходит путь через 
оптовые базы, разных посредников и розничных точек, добавляя стоимость каждого 
прошедшего пути. 
Следуя из сферы производства в сферу потребления, товары могут проходить через одно 

или более складских звеньев. Рациональная организация процесса товародвижения 
предусматривает прохождение товара через минимальное число звеньев. Он включает не 
только физическое перемещение товаров из мест производства в места потребления, но и 
операции, связанные с их хранением, подсортировкой и подготовкой к продаже на 
предприятиях торговли. При организации товародвижения важное значение имеет 
правильный выбор транспортных средств и эффективное их использование. При этом 
учитывается расстояние перевозки, вид и физико - химические свойства товаров. Должна 
быть обеспечена максимальная загрузка транспорта, сокращены его простои, исключены 
порожние пробеги. Успешность организации товарного движения зависит от деятельности 
предпринимателя. 
Предпринимательство наполняет рынок товарами и услугами, улучшает и 

совершенствует изготовление, также дает рабочие места для трудоспособного населения. 
Торговля в наше время разрослась и теперь это настоящая борьба за потребителя, где 

каждый хочет урвать свой кусок прибыли, разрабатывая свои уникальные методы, тактики 
и стратегии. Если предприниматель не хочет думать над возникающими вопросами и 
ничего не предпринимает, то выбывает из игры. Все чаще можно видеть, что разные 
организации закрываются, не справляясь с множеством ужесточенных правил и 
требований, которые буквально «душат» всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, особенно малых - и микропредприятий. Неплохим вариантом для 
торговли в сегодняшние дни является оптовая торговля и интернет торговля разберем их 
положительные и отрицательные качества. 
Оптовая торговля занимает место между производителями и организациями розничной 

торговли, оказывая влияние на производство и реализацию товаров населению. 
Средние предприятия сейчас представляют огромную важность в экономике, они 

довольно устойчивы в встречающихся обстоятельствах, но при этом в существенной мере 
являются гибкими, что позволяет им адаптироваться в появляющихся сложных ситуациях. 
Деятельность оптовой торговли проявляет существенную поддержку розничной 

торговли в росте качества товаров, появлению альтернативы выбора продукции, свежего 
подхода к покупателю и доставки той или иной продукции. 
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Когда предприятие оптовой торговли имеет дело с розничной торговлей, передовая 
право собственности на продукцию, можно сказать что происходит передача эстафеты в 
реализации товаров и додумыванию в доведении его до покупателя. Результатом служит 
такой деятельности – сумма оптового товарооборота, это один из главных показателей 
деятельности оптово - торгового предприятия. 
Важная цель оптовой торговли – систематически корректировать товарное предложение 

в согласовании с спросом. 
Оптовая торговля равно как практически никакой иной элемент, сопряженный с 

продвижением товаров, способна активно регулировать региональные и отраслевые рынки 
за счёт накопления и перемещения товаров. 
Одна из ключевых функций оптовой торговли – комплексное регулирование сбыта, 

соотношение предложения на товар с его спросом. Работа народно – хозяйственного 
комплекса тесно связано с развитием оптовой торговли, которая функционирует для 
насыщения внутреннего рынка и появляющихся потребностей. В современных условиях 
оптовые торговые предприятия полностью автономны и самостоятельны в выборе 
номенклатуры товаров и функциональной ориентации. 
Невзирая на то, что торговля, как сфера деятельности человека, не свежа, сегодняшняя 

реальность все больше и больше вынуждает общество прибегать к проблемам 
исследования связи спроса и предложения, а также сопутствующих им вопросов. 
Значимость торговли в экономики очевидна, поэтому актуальность проблем компании и 
развития предприятий данной отрасли не вызывает сомнения. 
Основным элементом экономики, ее фундаментом являются предприятия, которые 

производят продукцию и услуги, определяют деловую активность экономики, 
сосредоточивают в своей собственности большую часть общественного капитала, 
обеспечивают занятость населения, формируют бюджет страны. 
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли. 
Задачи предприятия определяются мотивацией его собственников, потенциалом и 

другими факторами внешней и внутренней среды. В современных условиях перед многими 
отечественными предприятиями нередко стоят совершенно иные цели и задачи. Так, 
основной целью может являться не получение прибыли, а, например, обеспечение 
стабильной работы предприятия, завоевание рынка, бесперебойная реализация продукции 
или своевременная выплата достойной заработной платы. 
Важнейшей характеристикой предприятия выступает его отраслевая принадлежность, по 

которой все предприятия группируются в соответствии с принятой в Общероссийском 
классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) классификацией отраслей 
(промышленные, сельскохозяйственные предприятия, предприятия строительной 
индустрии и т. д.). 
С развитием торговли пришла интернет - торговля, ведь по интернету можно заказать и 

купить почти все что нужно. Людям уже не интересно долго ходить, отбирать и таскать 
свои тяжелые покупки, им удобно посмотреть сразу обширный ассортимент товаров, 
кликнуть по экрану и заказать доставку прямо до дома. Интернет - торговля, конечно, 
облегчает жизнь и экономит драгоценное время. Как отметили Яна и Наталья Сайбель, 
развитие интернет - торговли увеличивает возможности малых и средних предприятий в 
части конкуренции с крупным бизнесом, позволяет завоевать более широкий рынок 
потребителей [4]. Но так же не все товары можно купить через интернет, например, 
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скоропортящиеся продукты. Иногда бывает, что приходиться все же ходить и выбирать 
важный для вас товар, следить за качеством продукта и получить гарантии в лице 
производителя. Последнее можно отнести к минусам интернет - торговли, так как при 
появлении торговли через Интернет не представляли такого масштаба клиентов, 
находящихся на огромном расстоянии, так и не смогли обеспечить не убыточную и 
быструю доставку. Также все кто когда - либо заказывал товар через Интернет сталкивался 
с обманом в качестве предлагаемого товара. Так с развитием информационных технологий, 
общественных мотиваций и других направлений, получит дальнейшее развитие и торговля. 
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ТРЕНДЫ ЭКОНОМИКИ РФ 
 
Российская Федерация приобрела ряд особенностей в ведении политической 

деятельности, в том числе и в экономической политике. Они основаны на как на 
исторически заложенных тенденциях, так и на новых, приобретенных свойствах, 
полученных в ходе существования государства. Стоит отметить, что все они подвержены 
изменениям, однако на данный момент эти характеристики преобладают и служат 
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формирующими факторами для построения российской экономической конъюнктуры. 
Особенно интересно рассмотреть данные тенденции при текущем экономическом кризисе, 
начавшимся при активном участии РФ в решении украинского вопроса. 
Интересными отличительными тенденциями в экономике России являются: 
 Краткосрочный период планирования в бизнесе 
 Ресурсозависимость экономики 
 Обеспечение работоспособности и статуса социального государства в любое время 
 Создание государственных корпораций и обеспечение монополии государства в 

некоторых отраслях путем владения отдельными компаниями 
 Особенности работы банковского сектора  
Российский бизнес нацелен на получение прибыли в краткосрочном периоде. Это 

показывает сложность введения инноваций и проведения модернизации в российском 
производстве. Любое усовершенствование требует выделения крупных денежных средств, 
которые проведут отдачу лишь через некоторое время, а полностью окупят себя в течение 
длительного периода времени. Таким образом, в сознании российских бизнесменов любая 
структурная инновация является фактором, уменьшающим краткосрочную прибыль, что в 
условиях отчасти нестабильной рыночной конъюнктуры является неприемлемым для 
людей, мало склонных к риску. Так образуется «русская болезнь», препятствующая 
структурному развитию и интенсивному росту, которую поддерживает отсутствие 
инфраструктуры для протекания инновационного процесса, основанная на сырьевой 
зависимости.  
Российская экономика страдает так называемой «голландской болезнью», то есть ее 

развитие прямым образом зависит от ситуации на определенном рынке, в нашем случае от 
ситуации на сырьевом рынке. Данную зависимость спровоцировал рост цен на нефть в 
период с 2000 по 2008 гг. и с 2009 по 2014 гг. Наполнение страны деньгами, полученными 
от продаж ресурсов, привело лишь к экстенсивному росту, однако не приводило к 
структурным изменениям, в виду краткосрочности планирования и нежелания расставаться 
с деньгами. При резком падении цен на нефть РФ подверглась шоку в августе 2008 г. и в 
декабре 2014 г., что лишь подталкивает к началу процесса диверсификации экономики. Для 
стимулирования отдельных отраслей экономики государство создает собственные 
корпорации, которые функционируют за бюджетный счет и осуществляют свою 
деятельность при широком финансировании. Такими корпорациями являются «Роснано», 
«Роскосмос», «Росатом», «Внешэкономбанк» и ряд других. Для них существуют отдельное 
особое законодательство. Однако стоит отметить, что в ряде организаций имеются 
признаки неэффективности. Так, на данный момент «Роскосмос» осуществляет до 10 % 
неудачных запусков ракет и исполнений проектов в год; это высоко для космической 
отрасли. Государство начало бороться за эффективность компаний, особенно при начале 
кризиса. На данный момент разрабатывается законопроект, который формирует 
зависимость между зарплатой топ - менеджмента государственных компаний и корпораций 
от эффективности этих бизнес - структур.  
Также есть некоторые особенности в работе банковского сектора РФ. Она основана на 

высокой ставке ЦБ РФ, по которой осуществляется выдача кредитов коммерческим банкам. 
Данная высокая ставка является невыгодной банкам, что заставляет их обращаться к 
иностранным кредиторам, где данные ставки намного ниже. Санкции усложнили этот 
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процесс, а также обслуживание долга. В конце ноября очередные корпоративные выплаты 
при падении цен на нефть спровоцировали наступление пика кризиса. На данный момент 
банки продолжают использовать иностранный капитал, однако рассматривается 
долгосрочная перспектива на смену курса в данном процессе. 
Таким образом, в работе были рассмотрены ряд особенностей функционирования 

российской экономики и осуществления экономической политики. Стоит отметить, что все 
они взаимосвязаны, и при изменении одной, для полного эффекта требуется изменения 
остальных. 

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ТРЕБУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
  
Российский рынок, несмотря на текущий кризис, - динамично развивающийся и легко 

поддается реформированию, что позволяет гибко налаживать структурные элементы, 
некоторые факторные компоненты, определяющие конечные основные показатели. 
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие 
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности.  
Для государства важно проводить правильную экономическую политику, благотворно 

влияющую на экономику и конъюнктуру. Ее разработка является ключевой задачей, она 
должна обеспечивать положительный рост как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. Важно понять текущую ситуацию и построить её модель, которая бы 
учитывала максимальное количество влияющих факторов, полностью отражала все 
показатели. Поэтому важно рассматривать каждый показатель, в какой - то степени 
влияющий на внутри рыночную конъюнктуру. Повышение эффективности экономики и 
приближение значений темпов роста к среднемировым среди самых развитых стран - 
главная задача российской политики в области конъюнктуры рынка. Попробуем описать 
примерный политический план, максимизирующий развитие экономики и решающий 
конкретные институциональные проблемы, существующие в любой период.  
• Бюджетная сеть требует широкой реконструкции, пересмотра некоторых статей 

расхода и дохода. Важно сохранить при всех изменения (структурных и в отдельных 
элементах) стабилизированность бюджета. Необходимо качественная оценка и аудит 
бюджетных учреждений с целью закрытия бюджетно - неэффективных и определения 
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перспективно развивающихся организаций. Траты и расходы должны быть обоснованы и 
большая часть из них должна быть основаны на долгосрочном возвращении ресурсов, 
потраченных на конкретную сферу. Например, можно увеличить количество 
государственных венчурных фондов или увеличить бюджет существующих для 
долгосрочных инвестиций в перспективные отрасли. Нужно подвергнуть структурному 
изменению механизм финансирования и субсидий, сделать его более прозрачным и 
результативным. Кроме того, с учетом увеличения количества субъектов в нашей стране и 
централизацией капиталовложений в Крымскую республику, необходимо упорядочить 
бюджеты регионов, наложить на них некоторые ограничения и фактические рамки, 
обеспечивающих минимальную эффективность.  
• Необходим пересмотр социальной политики государства, ввиду общей цели 

уменьшения неэффективных затрат. Таким образом, при направлении денежных потоков в 
социальную сферу, в первую очередь необходимо улучшить социальную инфраструктуру и 
модернизировать социальную институты, а не пытаться создать новые «надсистемные» 
механизмы без изменения фундамента. 
• Исходя из оценки экспертов можно выявить проблемные отрасли, где бизнес климат не 

способствует прогрессивному развитию в наиболее быстрые сроки и выводит эту 
сферу в состоянии стагнации или деградации. Необходима новое законодательство и 
инвестирование в проблемные отрасли, чтобы исправить ситуацию.  
• Необходимо стимулирование конкурентной среды, которая бы способствовала 

легкому вхождению фирм на рынок и закреплении на нём. В связи с этим нужна 
качественное изменение антимонопольного законодательства, последние поправки в 
действиях которого мешают работе бизнеса из - за постоянного преследования, в 
том числе малого и среднего предпринимательства. Агрессивно направленные 
административные ресурсы действуют деструктивно на рыночную конъюнктуру, 
подавляют самопроизвольные сдвиги рынка и эволюционные улучшения, 
возникающие при самостоятельности экономики.  
• Современная кадровая работа и политика в отношении рабочей силы приводит к 

потере эффективности и производительности. Необходима мобилизация трудовых 
ресурсов и обеспечение привлекательности внутренней миграции трудовых 
ресурсов во все регионы, а не только центральные, где таких ресурсов в избытке, 
чтобы создать общий позитивный динамический и структурный фон рыночной 
конъюнктуры в целом.  
• Российская экономика должна более тесно сотрудничать с международными 

партнерами и участвовать в международном разделении труда. 
• Текущий экономический кризис очередной раз показал необходимость 

диверсификации экономики и капитала.  
• Необходимы изменения в финансовой системе, особенно в банковской сфере, где 

усиленно практикуется заем средств у западных кредиторов (в виду низкой ключевой 
ставки), что также способствовало прогрессированию текущего кризиса.  
Таким образом, российская экономическая система может существенно изменить и 

повысить свою эффективность путем преобразования в некоторых структурных элементах. 
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ 

  
Для оценки группы как нематериального актива точно определим перечень расходов по 

ее созданию. Также возьмем примерные цифры для расчетов: 
 заработная плата копирайтеру (автору текстов),     – 10 тыс. руб. 
 заработная плата дизайнеру (автору изображений),     – 10 тыс. руб. 
 реклама в системе социальной сети,    – 2 тыс. руб. 
 амортизация ОС,     – 9 тыс. руб. 
Данные затраты являются как периодическими, так и основными при создании группы в 

социальной сети, поэтому могут включиться в первоначальную стоимость. 
Допустим, что компания собирается использовать группу в течение 5 лет. Основной 

целью будет выступать размещение в группе внутренних ресурсов, а также информации о 
компании и выпускаемой продукции, с возможностью покупки. 
Группа в социальной сети представляет собой совокупность программного кода 

(который принадлежит компании владельцу социальной сети), произведения дизайна и 
содержательной части (контента). Произведение дизайна - это внешний вид группы. 
Контент - это информация, которая может храниться в виде отдельных баз данных, 
интегрированных с web - сайтом либо доступных при его помощи, или храниться 
непосредственно на самих страницах web - сайта.  
В соответствии со ст. 1261 ГК РФ к объектам авторских прав относятся техническая 

часть группы, которой является программа для ЭВМ, а также контент в виде базы данных, 
созданной в результате творческого труда, который является составным произведением 
(абз. 7, 13 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 1259, п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Однако техническая составляющая 
принадлежит компании - владельцу социальной сети, в которой создана группа 
На основании п. 2 ст. 1295 ГК РФ исключительное право на созданную собственными 

силами группу принадлежит организации, если трудовым или иным договором между 
работодателем и автором не предусмотрено иное.  
Для сайта возможна регистрация программы и базы данных, осуществляемая по 

желанию правообладателя (п. 4 ст. 1259 ГК РФ), однако для группы в социальной сети это 
невозможно, ввиду принадлежности компании лишь визуальной и текстовой 
составляющей. 
Группа в социальной сети выполняет все требования, которые выдвигает ПБУ 14 / 2207 и 

МСФО 38 к нематериальным активам и принимается к бухгалтерскому учету по 
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фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия 
его к учету. Фактической (первоначальной) стоимостью НМА в данном случае признается 
сумма затрат на его создание и обеспечение условий для использования этого актива в 
запланированных целях (п. п. 6, 7, 9 ПБУ 14 / 2007). 
Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования (п. 23 ПБУ 14 / 2007). Расчет ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования группы в рассматриваемой ситуации 
первоначальной работы не может быть надежным, поэтому в соответствии с п. 28 ПБУ 14 / 
2007 размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным 
способом. Амортизационные отчисления по нематериальному активу начинаются с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к учету, и 
продолжаются до полного погашения стоимости либо списания его с учета. 
По окончании срока полезного использования происходят выбытие нематериального 

актива и списание его с учета (п. 34 ПБУ 14 / 2007). 
В рассматриваемом случае первоначальная стоимость нематериального актива 

составляет: 
                      
                   
                  
               
В целях исчисления налога на прибыль организаций затраты на создание собственными 

силами группы в социальной сети, используемой в течение длительного времени, при 
наличии исключительного права на него следует признать нематериальным активом (п. 3 
ст. 257 Налогового кодекса РФ).  
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 

определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе 
материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних 
организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов (абз. 11 п. 3 ст. 257 НК РФ).  
Определение срока полезного использования объекта нематериального актива 

производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности, а также 
исходя из полезного срока использования нематериального актива, обусловленного 
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете 
на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности 
налогоплательщика) (п. 2 ст. 258 НК РФ).  
Из приведенной выше нормы следует, что НК РФ не предусматривает определение 

срока полезного использования нематериального актива, основываясь на предполагаемом 
сроке его использования. Так как в рассматриваемом случае нет правовых ограничений 
сроков использования группы и отсутствуют договоры, определяющие срок ее полезного 
использования, норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования, 
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равного 10 годам. В данном случае ежемесячные амортизационные начисления в 
налоговом учете составляют: 

259 руб. (31 тыс. руб. / 10 лет / 12 мес.). 
При этом пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяет в составе внереализационных расходов 

учесть расходы на списание нематериального актива, включая суммы недоначисленной в 
соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации. Затраты на 
рекламу в системе социальной сети в налоговом учете можно отнести к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). При этом затраты 
признаются в расходах ежемесячно (в соответствии с актами об оказании услуг) (пп. 3 п. 7 
ст. 272 НК РФ). 
Так как ежемесячные амортизационные начисления по объекту НМА в бухгалтерском и 

налоговом учете отличаются, то возникают временные разницы, которые учитываются в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18 / 02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 
114н.  
Данные временные разницы являются вычитаемыми и приводят к образованию 

отложенного налогового актива (ОНА) (п. п. 11, 14 ПБУ 18 / 02), что отражается по дебету 
счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 
"Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов).  
В момент окончания срока полезного использования, определенного в бухгалтерском 

учете, и списания объекта НМА происходит списание ОНА записью по кредиту счета 09 в 
корреспонденции с дебетом счета 99 "Прибыли и убытки" (абз. 3 п. 17 ПБУ 18 / 02). 
Поскольку остаточная стоимость выбывающего НМА в бухгалтерском и налоговом учете 
различна, одновременно отражается постоянный налоговый актив (ПНА) по дебету счета 
68 и кредиту счета 99 на ту же сумму.  
Ежемесячные начисления ОНА в течение пяти лет составляют:  
(       )                 
Накопленный за пять лет ОНА составляет: 51,6 руб. * 5 лет * 12 мес. = 3096 руб. 

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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Аннотация 
В работе раскрыты особенности малых и средних предприятий и их роль в рыночной 

экономик. Представлены преимущества в организации бухгалтерского учета для данных 
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предприятий на уровне законодательства. Раскрыты проблемы при организации 
бухгалтерского учета организациями малого и среднего бизнеса. 
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средние и малые предприятия, организация бухгалтерского учета, упрощенная система 

бухгалтерского учета 
 
В настоящее время средние и малые предприятия являются неотъемлемой частью 

рыночной экономики, ее фундаментальной основой. Они занимают ключевую социально - 
экономическую позицию в современной экономике и государстве. Малые и средние 
предприятия вносят большой вклад в формирование валового внутреннего продукта, 
создание рабочих мест в регионах. Они формируют так называемый «средний класс», 
выступая основой политической и социальной стабильности государства, способствуют 
развитию инновационных технологий [2, c. 119]. Важность малого и среднего бизнеса 
также состоит в том, что они в условиях жесткой конкуренции должны непрерывно 
развиваться и приспосабливаться к сложившимся рыночным условиям.  
В целях минимизации нагрузки малых и средних предприятий в отношении организации 

бухгалтерского учета были внедрены такие мероприятия [4]:  
 ведение бухгалтерского учета без использования традиционной двойной записи с 

помощью простой системы;  
 самостоятельное установление перечня учетных регистров и утверждение их форм 

согласно законодательству о бухгалтерском учете;  
 формирование упрощенной бухгалтерской отчетности;  
 возможность руководителей малых и средних предприятий возлагать на себя 

ведение бухгалтерского учета.  
Рассмотрим проблемы средних и малых организаций, ведущих бухгалтерский учет по 

упрощенной системе. 
Начиная с 1 января 2013 года малые и средние предприятия на упрощенной системе 

налогообложения должны сформировать начальные сальдо по счетам на начало 2013 года 
для составления бухгалтерского баланса. Это требует оценки активов и обязательств на 
конец предыдущего отчетного периода. При этом все остатки нужно подтвердить 
оправдательными документами (инвентаризационные описи, первичные учетные 
документы) [1, c. 70]. 
На счетах учета основных средств, нематериальных активов и амортизации остатки уже 

зафиксированы. По данным банковских выписок и кассовой книги устанавливается остаток 
денег в банке и кассе и открываются счета для учета денежных средств в кассе и на 
расчетных и валютных счетах, на специальных счетах в банках. Акты сверок позволяют 
восстановить данные по расчетам с контрагентами и открыть соответствующие счета. 
Оценка других активов и обязательств требует инвентаризации [5]. 
Также должна быть разработана учетная политика и утвержден рабочий план счетов, в 

нашем случае – упрощенный. Можно, в частности, вести учет всех производственных 
затрат на одном синтетическом счете 20 «Основное производство» без участия иных счетов 
учета затрат на производство третьего раздела Плана счетов. Но упрощение рабочего плана 
счетов малого или среднего предприятия пока нельзя однозначно считать преимуществом 
[3, c. 150].  



80

Организация бухгалтерского учета субъекта малого и среднего бизнеса должна 
основываться на требованиях рациональности. С помощью учетной политики должен 
вестись учет на основании специфики деятельности и размеров предприятия. Субъект 
хозяйствования вправе сократить число синтетических счетов в утвержденном рабочем 
плане счетов [4].  
Одной из проблем ведения бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях 

является то, что при отсутствии штатного бухгалтера в организации руководитель должен 
принять решение касательно того, чтобы возложить данные задачи на консалтинговую 
компанию (аутсорсера), специализирующуюся на бухгалтерском учете, или же нанять 
главного бухгалтера в фирму. Принимать решение целесообразно на основании: 

 экономической целесообразности, то есть превышения результатов над затратами; 
 уровня профессионализма сторонней консалтинговой компании; 
 ответственности (лицо, ведущее бухгалтерский учет, несет материальную 

ответственность за его организацию). Также руководители малых и средних предприятий 
могут вести бухгалтерский учет самостоятельно [6, с. 80]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что малый и средний бизнес как важнейший 

элемент формирования рыночных отношений, зависим от условий внешней среды. В 
частности, примером может служить изменение нормативной базы. Несмотря на некоторые 
принятые законы, направленные на поддержку и содействие развитию среднего и малого 
бизнеса, закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ подвергает сомнению льготное 
отношение к данным субъектам хозяйствования, усложняя им бизнес и увеличивая 
управленческие расходы. 
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Предложена концептуальная модель оценки и обеспечения экономической безопасности 

дорожно - транспортной системы мегаполиса, которая показывает необходимость 
использования междисциплинарного подхода, в частности общей теории систем, теорий 
национальной безопасности и конфликтологии, экономическо й теории, теорий 
транспортного машиностроения, транспортных услуг, дорожного строительства, 
эргономики, управления и непрерывного образования, психологических теорий 
травматизма. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, дорожно - транспортная система, 

междисциплинарный подход. 
Транспорт и дорожное движение - это одна их важнейших отраслей экономики России и 

одновременно среда обитания жителей мегаполисов, является носителем значительных 
угроз для их здоровья и жизнедеятельности. Это подтверждается высоким уровнем 
дорожно - транспортного травматизма в России, и в частности в ее мегаполисах [4]. 
Поэтому обеспечение дорожно - транспортной безопасности как важнейшей составляющей 
национальной и социальной безопасности страны [3] является актуальной научной и 
практической проблемой. На основе анализа научной литературы [1,2] нами рассмотрены 
основные вопросы обеспечения экономической безопасности дорожно - транспортной 
системы мегаполиса. 
Под обеспечением экономической безопасности дорожно - транспортной системы мы 

понимаем процессы и действия по рациональному использованию экономических, 
социальных, образовательных, нормативно - правовых и технико - технологических 
методов при профилактике и локализации угроз ДТС преимущественно за счет 
возможности повышения дорожно - транспортной грамотности и культуры поведения на 
транспорте, что способствует существенному снижению травматизма и повышению 
качества жизни населения. Ключевыми угрозами для экономической безопасности ДТС 
являются угрозы для деятельности: по перевозке пассажиров и грузов, по обеспечению 



82

социальной защищенности работников объектов ДТС, по ресурсному обеспечению этих 
объектов.  
Действия по нейтрализации этих угроз и обеспечению экономической безопасности ДТС 

мегаполиса следует согласовывать с едиными принципами регулирования и защиты 
интересов всех участников ДТС в экономической сфере, что позволяет решить задачи по 
формированию, распределению и использованию ресурсной базы при разработке и 
реализации программных мероприятий по обеспечению безопасности мегаполиса, оценке 
их эффективности и минимизации экономических потерь от последствий дорожно - 
транспортного травматизма.  
Нами разработана концептуальная модель оценки и обеспечения экономической 

безопасности дорожно - транспортной системы, в которой определены теории, чьи 
положения способствуют обеспечению экономической безопасности ДТС в мегаполисе: 
общая теория систем решает проблемы стабильности, защищенности и надежности 
системы по обеспечению экономической безопасности применительно к условиям 
воздействия на процессы перевозок пассажиров и грузов деструктивных сил; теория 
обеспечения национальной безопасности изучает состояние защищенности большинства 
национальных интересов государства, общества и человека от разных угроз для ДТС; 
теория конфликтологии рассматривает деструктивные воздействия в экономической и 
социальной сферах обеспечения безопасности ДТС, сопряженные с конфликтными 
ситуациями; теория экономики, в частности, региональной экономики – в части 
исследования региональных аспектов экономического развития мегаполиса и ДТС как 
отдельной отрасли; теории транспортного машиностроения, транспортных услуг, 
дорожного строительства, эргономики – рассматриваются вопросы обеспечения 
безопасности ДТС с учетом требований эргономики к производимой транспортной и 
дорожной продукции для нужд мегаполиса; теория управления –раскрывает условия и 
возможности предотвращения опасностей и угроз безопасности путем информационно - 
управляющих воздействий на основные объекты и субъекты обеспечения экономической 
безопасности ДТС, включающая в себя в частности основные методы планирования 
мероприятий по профилактике и обеспечению экономической безопасности ДТС в 
мегаполисе: экспертных оценок, экстраполяции, балансовый, экономического анализа, 
нормативный, программно–целевой, экономико–математического моделирования; теория 
непрерывного образования – используется для нахождения путей и возможностей 
повышения профессиональной грамотности персонала, управляющего транспортом, 
грамотности и культуры поведения пассажиров и пешеходов; психологические теории 
травматизма, применение методов которых могут значительно повысить эффективность 
действий в области профилактики экономических и социальных угроз обеспечения 
экономической безопасности ДТС. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА  
 

WAYS OF IMPROVING THE SYSTEM OF STIMULATION  
OF PEDAGOGICAL LABOR 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются пути совершенствования системы стимулирования 

педагогических работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г.Уссурийск. Также представлена модель решения 
проблемы совершенствования системы стимулирования труда на примере составления 
диаграммы Исикавы. 
Ключевые слова: стимулирование, педагог, диаграмма Исикавы, образовательная 

организация. 
Abstract: this article presents the ways to improve the system of stimulation for teaching staff of 

MBOU Secondary school No. 4 in Ussuriysk. A model for solving the problem of improving the 
labor incentive system is also presented using the example of compiling the Ishikawa chart. 

Key words: stimulation, teacher, Ishikawa chart, educational organization. 
 
Стратегическое управление любой организацией требует огромных интеллектуальных и 

финансовых усилий руководства. Эффективность деятельности организации во многом 
будет определяться тем, насколько персонал стимулирован для решения поставленных 
задач. Стимулирование необходимого производственного поведения персонала - одна из 
важнейших задач, стоящих перед управлением организацией [1]. Стоит отметить, что 
любая разработанная система стимулирования труда должна быть гибкой и постоянно 
совершенствоваться. 
Ознакомившись с внутренней документацией МБОУ СОШ №4 г.Уссурийск, а также 

проведенного анкетирования педагогов, можно сделать выбор, что в МБОУ СОШ №4 
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система стимулирования труда работников не совершенствуется. Педагогические 
работники хотели бы улучшения социально - психологического климата. Также, слабо 
используется такой мощный стимул к труду, как потребность каждого в успехе, 
самоуважении, признании собственной значимости и востребованности.  
Проанализировав систему стимулирования педагогов МБОУ СОШ №4 г.Уссурийск и 

оценив её эффективность можно отметить следующее: 
В учреждении не разработана система мотивации педагогов, которая ориентирована на 

повышение профессиональной компетентности педагогов и их профессиональный рост. 
По результатам проведенных эмпирических исследований был сделан вывод о том, что у 

педагогов МБОУ СОШ №4 возможно повысить уровень мотивации к работе и 
профессиональной компетентности.  
В МБОУ СОШ №4 используются некоторые способы стимулирования труда педагогов, 

однако они применяются не в полном размере, не всегда правильно, не соответствуют 
типам мотивации педагогов и требуют доработки.  
Система материального стимулирования требует доработки в части выработки и 

утверждения критериев премирования, а нематериальное стимулирование требует 
системности. 
Также в организации не разработана система негативного мотивирования, что также 

может повысить уровень мотивации отдельных категорий педагогов к труду. Таким 
образом, главное проблемой, которую должно решить руководство данной 
образовательной организации, является несовершенная система стимулирования 
педагогического труда. Одним из способов решения данной проблемы является 
составление причинно - следственной диаграммы Исикавы. 
Рассмотрим основную проблему по теме и пути ее решения через диаграмму Исикавы 

(рис 1).  
 

 
Рис. 1. Пример модели решения проблемы системы стимулирования МБОУ СОШ №4 
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В центре стоит проблема – несовершенная система стимулирования труда 
педагогических работников. Исходя из анализа результатов анкетирования педагогов 
данного образовательного учреждения, ключевыми категориями решения данной 
проблемы были выделены: «Возможности профессионального развития», «Организация 
условий туда» и непосредственно само «Стимулирование».  
По каждой из категории предложены мероприятия, направленные для устранения 

существующей проблемы. В категории «Возможности профессионального развития» были 
выделены следующие мероприятия: разработать систему повышения квалификации исходя 
из потребностей педагогических работников; организовать методическую работу в 
образовательной организации; а также стимулировать саморазвитие. В категории 
«Организация условий труда» предложены следующие действия: организовать систему 
наставничества; предоставить каждому педагогу личное рабочее место, а также улучшать 
материально техническую базу учреждения. В категории «Стимулирование» необходимо: 
разработать и внедрить инструменты материального поощрения и морального 
стимулирования педагогических работников.  
Таким образом, результатом должна стать разработка эффективной системы 

стимулирования труда и ее внедрение в образовательную организацию.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
COMPETITIVE ADVANTAGES OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
 Аннотация: понятие конкурентоспособности является многозначным, которое в 

первую очередь отражает деятельность образовательного учреждения и качество 
оказываемой им образовательной услуги. В данной статье приведен анализ конкурентных 
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преимуществ образовательных учреждений Хорольского района, Приморского края по 
сравниваемым элементам: качество знаний; результаты государственных экзаменов; 
количество учащихся, получивших аттестат с отличием; участие в олимпиадах; внеучебные 
достижения. 

 Ключевые слова: конкурентные преимущества, маркетинг, рынок образовательных 
услуг, образовательная организация, критерий конкурентоспособности. 

 
Annotation: the concept of competitiveness is multivalued, which primarily reflects the 

activities of an educational institution and the quality of its educational services. This article 
provides an analysis of the competitive advantages of educational institutions of Khorolsky district, 
Primorsky Krai on compared elements: the quality of knowledge; results of state examinations; the 
number of students who received the certificate with honors; participation in olympiads; 
extracurricular achievements. 

Keywords: competitive advantages, marketing, educational services market, educational 
organization, competitiveness criterion. 

 
В современном мире образование имеет огромное значение, как в социальной, так и 

экономической сфере страны. Сейчас на рынке образовательных услуг участниками 
маркетинговых отношений являются не только коммерческие учреждения, но и 
бюджетные образовательные организации. Каждое образовательное учреждение пытается 
привлечь как можно больше воспитанников, в связи с введением подушевого 
финансирования, принцип которого «средства следуют за учеником». 
Если раньше по отношению к системе образования термины «конкуренция» и 

«конкурентоспособность» не применялись, то в настоящее время следует говорить даже не 
о соперничестве между учреждениями, а о способностях образовательной организации в 
управлении своими конкурентными преимуществами [1, с. 96]. 
Джой Е. С. отмечает, что «конкурентные преимущества образовательного учреждения в 

современных условиях заключается в его достижениях, которые не только оцениваются 
потребителями, но и определяют потребительский выбор» [1, с. 96]. При выборе 
образовательного учреждения, потребитель (родитель) будет учитывать как внешние 
конкурентные преимущества, так и внутренние, которые включают в себя результаты 
деятельности образовательной организации [2, с. 134]. 
Для анализа деятельности образовательных учреждений были рассмотрены школы 

Хорольского муниципального района, Приморского края. В качестве сравниваемых 
структурных элементов были определены следующие: 

 качество знаний, т.е. количество обучающихся на оценку «4» и «5»; 
 результаты ЕГЭ и ОГЭ; 
 количество учащихся, получивших аттестат с отличием; 
 участие в олимпиадах; 
 внеучебные достижения. 
Одним из основных показателей успешной деятельности образовательных организаций 

является качество знаний обучающихся. В таблице 1 приводятся данные о количестве 
обучающихся на оценку «4» и «5» образовательных учреждений Хорольского 
муниципального района. 
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Таблица 1 – Общие сведения о качестве знаний учащихся образовательных учреждений 
Хорольского муниципального района за 2016 – 2018 год 

В процентах 
Наименование учреждения 2016 2017 2018 Относительно

е изменение 
МБОУ школа № 1 с. Хороль 40,9  42,6  43,8 107 
МКОУ школа № 2 с. Хороль 31,2  31,4 31,8 102 
МКОУ школа № 3 с. Хороль 37,9  31,3 37,3 98,4 
МКОУ СОШ с. Новодевица 40,6  39,5 37,1 91,3 
МКОУ школа с. Поповка 36,4  31,5 32,9 90 
МКОУ школа с. Сиваковка 36,5  37,9  39,7 109 
МКОУ средняя школа с. 
Благодатное 

40,2  42,3 44,5 111 

МКОУ средняя школа с. Прилуки 32,7  34,5 34,2 105 
МБОУ СОШ пгт. Ярославский 38  41,2 39,5 104 
МКОУСОШ с. Лучки 43,1  36,2 34,8 81 
МКОУ школа с. Вознесенка 44,6  33,9 35,7 80 
 
По данным таблицы 1 [3] стабильно положительная динамика прослеживается у МБОУ 

школы № 1 с. Хороль, на небольшой процент в МКОУ школа № 2 с. Хороль и в МКОУ 
средняя школа с. Благодатное.  
Но сейчас особую роль для потребителей услуги (в частности, родителей) играет не 

«текущая оценка», а результат сдачи экзаменов. В связи с этим, ведущим фактором при 
выборе образовательной организации являются сдачи ЕГЭ данного образовательного 
учреждения. Сравнительный анализ массовости достижения результатов по предметам за 
2016 – 2017 и 2017 - 2018 учебный год представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Массовость результатов ЕГЭ 2016 – 2017 

 и 2017 – 2018 учебный год, в процентах, [3] 
 

Массовость достижения результатов ЕГЭ по предметам (количество выпускников 
набравших не менее 160 баллов по трем предметам), показывает что уровень подготовки 
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выпускников наиболее высокий в МБОУ СОШ пгт. Ярославский и в МБОУ школа №1 с. 
Хороль.  
Еще один значимый критерий конкурентоспособности - количество учащихся 

получивших аттестат с отличием. Данный критерий был рассмотрен на базе трех основных 
школ Хорольского муниципального района. Данный анализ представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ количества учащихся, получивших аттестат с отличием 
в 2018 году в образовательных учреждениях Хорольского муниципального района, [3] 

 
 Очевидно, что лидирующую позицию по данному критерию занимает МБОУ СОШ пгт. 

Ярославский и является явным конкурентом МБОУ школы №1 с. Хороль, в которой также 
имеется высокий потенциал в подготовке учащихся к сдаче государственных экзаменов.  
Большое значение в работе образовательной организации имеет такой критерий как 

работа с одаренными детьми, и одним из ведущих механизмов развития детской 
одаренности, является участие детей в школьных, районных, краевых и Всероссийских 
предметных олимпиадах. На рисунке 3 представлено количество призеров Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) образовательных учреждений Хорольского 
муниципального района.  

 

 
Рисунок 3 – Количество призеров ВсОШ образовательных учреждений  
Хорольского муниципального района за 2017 – 2018 учебный год, [3] 
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Сравнивания показатели регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
можно заметить, что ведущее место в подготовке учащихся к олимпиадам различных 
уровней занимает МБОУ школа №1 с. Хороль, одним из конкурентов данной 
образовательной организации является МБОУ СОШ пгт. Ярославский.  
Выбор образовательной организации потребителями образовательных услуг напрямую 

зависит не только от учебных результатов данного учреждения, но и от воспитательной 
деятельности, а так же активного взаимодействия школы с различными учреждениями 
дополнительного образования и социальными службами. Так, например, МБОУ школа №1 
с. Хороль имеет очень сильную волонтерскую базу, которая неоднократно была признана 
одной из лучших волонтерских баз Приморского края. Учащиеся МБОУ школа №1 с. 
Хороль входят в одно из ведущих движений современной России: «Российское движение 
школьников», результатами их деятельности являются различные проекты социальной 
направленности.  
Конкурентные преимущества среди сравниваемых образовательных учреждений ярко 

выражены в МБОУ школа №1 с. Хороль, главным конкурентом которой выступает МБОУ 
СОШ пгт. Ярославский. Однако, учреждение, нацеленное на повышение своей 
конкурентоспособности, должно стремиться к обладанию преимуществом по всем 
критериям, тогда оно будет держаться «на плаву» на рынке образовательных услуг. 
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Оценка стоимости бизнеса чаще всего сопряжена с оценкой распределенных во времени 
денежных потоков. Собственно для этих целей в оценке бизнеса используется ставка 
дисконтирования. С точки зрения финансовой математики и теории инвестиций этот 
показатель является одним из ключевых. На нем построены методы инвестиционной 
оценки бизнеса на основе концепции денежных потоков.  
Ставка дисконтирования – это процентная ставка, которая используется для того чтобы 

переоценить стоимость будущего капитала на текущий момент. Ставка дисконтирования 
используется в инвестиционном анализе и оценке бизнеса, когда инвестор решает о 
перспективе вложения в тот или иной объект. Для этого он будущую стоимость объекта 
инвестирования приводит к настоящей (текущей). Любая ценность объекта всегда 
относительна, поэтому ставка дисконтирования выступает тем самым базовым критерием, 
с которым производят сравнение эффективности вложения.  
Собственно к определению термина «ставка дисконтирования» применяются два 

подхода: условно математический (или процессный), а также экономический.  
Классическое определение ставки дисконтирования происходит из известной денежной 

аксиомы: «деньги сегодня дороже, чем деньги завтра». Отсюда ставка дисконтирования – 
это некоторая процентная величина, позволяющая привести стоимость будущих денежных 
потоков к их текущему стоимостному эквиваленту.  
При этом следует дифференцировать ставку дисконтирования и коэффициент 

дисконтирования. Коэффициентом дисконтирования обычно оперируют в процессе 
расчетов, как некой промежуточной величиной, посчитанной на основе ставки 
дисконтирования по формуле 1.  
                             

(                        )  (1), 

где t – номер прогнозного периода, в котором ожидаются денежные потоки.  
Произведение будущей величины денежного потока и коэффициента дисконтирования и 

показывает текущий эквивалент ожидаемого дохода. Однако математический подход не 
объясняет то, каким образом рассчитывается сама ставка дисконта. Для этих целей 
применяется экономический принцип, согласно которому ставка дисконтирования – это 
некоторая альтернативная доходность сопоставимых инвестиций с одинаковым уровнем 
риска. В теории принятия инвестиционных решений эта проблема решается путем 
разложения ставки дисконтирования на две составляющие – безрисковая ставка и риски 
(формула 2).  
Ставка дисконтирования = безрисковая доходность + риски, (2) 
Таким образом, ставка дисконтирования всегда складывается из безрисковой ставки и 

суммарного инвестиционного риска конкретного инвестиционного актива. Отправной 
точкой в этом расчете является именно безрисковая ставка.  
Безрисковая ставка (или ставка доходности свободная от риска) – это ожидаемая норма 

доходности активов, по которым собственный финансовый риск равен нулю. Другими 
словами, это доходность по абсолютно надежным вариантам вложения денежных средств, 
например, по финансовым инструментам, доходность которых гарантирована 
государством.  
Для расчета ставки дисконтирования безрисковую ставку следует увеличить на 

рисковую премию, которую принимает на себя инвестор, осуществляя те или иные 
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инвестиции. Оценить все риски невозможно, поэтому инвестор самостоятельно должен 
принять решение о том, какие риски и как должны быть учтены.  
На величину рисковой премии и в конечном итоге ставку дисконтирования наибольшее 

влияние оказывают следующие параметры: размер компании - эмитента и стадия ее 
жизненного цикла; характер ликвидности акций компании на рынке и их волатильность; 
наиболее ликвидные акции генерируют меньший риск; финансовое состояние эмитента 
акций; кредитный рейтинг и кредитная история компании; деловая репутация и восприятие 
компании рынком, ожидания инвесторов в отношении компании; отраслевая 
принадлежность и риски, присущие этой отрасли; степень подверженности деятельности 
компании - эмитента макроэкономической конъюнктуре: инфляции, колебанию 
процентных ставок и валютных курсов и т.п.; страновые риски, то есть риски вложения в 
экономику конкретного государства. 
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«Приступая к любому делу, надо быть смелым, разумным и выносливым: смелым – для 
того, чтобы его начать, разумным – чтобы его исполнить, выносливым - чтобы сохранить» 
[1]. Наверняка философ, писатель Драган М. Еремич не привязывал эту фразу к 
государственной службе. Но, на наш взгляд, именно данная схема должна определять 
систему отбора и развития государственных служащих.  
Чаще всего и обычные граждане, и государствоведы отмечают низкую эффективность 

государственной службы, снижение ее престижа, доверия к ней, порочные принципы 
кадровой политики, непрофессионализм большинства государственных служащих, 
отсутствие профилактики коррупции в рядах российского чиновничества, а также борьбы с 
ней [2]. Институт отбора на государственную гражданскую службу предполагает систему 
мероприятий, которые обеспечивают развитие состава государственных гражданских 
служащих, количественные и качественные характеристики которого отвечали бы целям и 
задачам государственной гражданской службы. Поэтому основная задача государства 
состоит не в борьбе с чиновничеством, а в создании новой политико - правовой системы 
управления, позволяющей формировать честного, компетентного, национально 
ориентированного чиновника.  

1. Смелость. Система отбора государственных служащих должна быть исключительно 
конкурсной и включать в себя помимо выявления базовых качеств кандидатов (уровень 
знания русского языка, основ компьютерной грамотности) еще и оценку уровня развития 
их аналитических способностей, которые напрямую влияют на скорость и качество 
обработки документации, составляющей основную часть работы государственных 
служащих. Важно учитывать и такие критерии как высокая мораль, этика поведения, 
патриотизм, высокий культурный уровень, умение быть свободным от материальных 
факторов. 

2. Разумность. Ужесточая критерии отбора необходимо акцентировать внимание и на 
изменении системы мотивации. Государственные служащие за более эффективное и 
качественное выполнение своих обязанностей, внедрение новых подходов и механизмов 
работы, инициативность в достижении высоких показателей, должны яснее понимать 
значимость своего положения, гордиться своим статусом, иметь достойную оплату, размер 
которой не заставит искать незаконных способов обогащения. 

3. Выносливость. Проведение аттестации государственных служащих разумнее 
проводить полностью независимыми в организационном и финансовом плане 
аттестационными комиссиями. В настоящее время аттестационные комиссии формируются 
руководителями государственных органов, в которых проводится аттестация. 
Ротация побуждает госслужащего к расширению своего мировоззрения, развитию более 

широкого взгляда на окружающую действительность, способствует профилактике 
коррупции. 
Получение непрерывного образования – условие, необходимое для продвижения в 

системе государственной службы. Внимание должно быть обращено на поиск, развитие и 
рациональное использование способностей государственных служащих.  
Кроме того, необходимо учитывать соотношение опытных и молодых чиновников. При 

сохранении и совершенствовании профессиональных кадров, обладающих большим 
опытом работы, необходимо также привлекать молодых, амбициозных, граждански 



93

ориентированных специалистов. Смена поколений на госслужбе должна происходить 
более интенсивно.  
Потенциал государства определяется не только его военной, научной, экономической, 

политической и административной силой, но и деятельностью высококвалифицированных 
кадров, должностных лиц, эффективно осуществляющих государственное управление. В 
постоянно меняющихся условиях необходимо подбирать динамичные методы, которые 
смогут реальным способом повлиять на совершенствование системы государственной 
службы. Для этого необходимо постоянно мониторить протекающие процессы в системе 
госуправления и оперативно подстраиваться под них путем модернизации системы отбора 
и развития государственных служащих. 
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Планирование аудита - один из главных этапов аудиторской проверки, на котором 

вырабатывается лучшая стратегия и тактика проведения аудита с учетом персональных 
особенностей каждого аудируемого лица. От того, как аудитор спланировал проведение 
проверки, зависит рациональность применениятрудоресурсов аудиторской организации, 
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минимизация расходов и времени проведения аудита, риск не обнаружения значительных 
ошибок в финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента. [1] 
При планировании следует выделить такие этапы: определение уровня существенности; 

определение аудиторского риска; подготовка общего плана аудита; составление программы 
аудита. 
Рассмотрим более подробно данные этапы аудита. 
Под уровнем существенности понимается то максимальное значение ошибки, начиная с 

которого квалифицированный пользователь данной отчетности не в состоянии составить на 
ее основе верные выводы и составить правильные заключение.[2] Для расчета данного 
значения необходимо обратится к данным таблицы 5. 

 
Таблица 5 – Показатели, применяемые для определения уровня существенности 

 в ООО «Светлый» 
Показатели Значение базового 

показателя бухгалтерской 
отчетности,  
тыс. руб. 

Доля, 
%  

Значение, применяемое для 
нахождения уровня 
существенности, тыс. руб. 

1 2 3 4 
Прибыль до 
налогообложения 129357 5 6467,8 

Выручка от 
реализации 1334894 2 26697,8 

Валюта баланса 3402356 2 68047,1 
Собственный 
капитал 2839775 10 283977,5 

Общие затраты 
предприятия 1416563 2 28331,3 

 
Чтобы определить уровень существенности хозяйствующего субъекта, для начала 

необходимо найти среднее арифметическое значения, применяемое для нахождения уровня 
существенности (1): 
                                       

           (1) 
Определим наименьшеезначения, применяемое для нахождения уровня существенности, 

от среднего (2): 
 (         - 6467,8) /         *100 % = 98,9 % (2) 
Определим наибольшеезначения, применяемое для нахождения уровня существенности, 

от среднего (3): 
 (593863,9 - 283977,5) / 593863,9*100 % = 52,1 % (3) 
Исключив наименьшее и наибольшее значения от среднего, применяемые для 

нахождения уровня существенности, определим среднее арифметическое значение уровня 
существенности (4): 

 (26697,8 + 68047,1 + 28331,3) / 3 = 41025,4 (4) 
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Полученную величину допустимо округлить до 42000 тыс. руб. и использовать данный 
показатель в качестве показателя уровня существенности.  
Различие между значением уровня существенности до и после совпадает, что находится 

в пределах 20 % (5): 
 (42000 - 41025,4) / 41025,4*100 % = 2,4 % (5) 
Таким образом, величина максимально допустимой ошибки в ООО «Светлый» 

составляет 42000 тыс. руб., т.е. это величина, на основе которой аудитор должен сделать 
правильные выводы и принять обоснованные решения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Аудиторский риск — это риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения 

в случае, когда в финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 
Для определения аудиторского риска используется следующая формула: 
АР=PH*HP*РСК 
где РН – риск необнаружения, НР – неотъемлемый риск, РСК – риск средств контроля. 
В ООО «Светлый»на этапе предварительного планирования были определены 

следующие значения компонентов аудиторского риска: неотъемлемый риск составляет 50 
% , риск средств контроля – 60 % , риск необнаружения – 10 % . Используя информацию о 
состоянии систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии, оценим 
аудиторский риск. 
АР=0,1*0,5*0,6=0,03=3 %  
Подводя итог всему выше изложенному, представляется целесообразным сделать 

следующий вывод, планирование является начальным этапом проведения аудита и 
представляет собой разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому 
характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается сущность депозитной политики коммерческого банка, 

выделены субъекты и объекты, определены основные принципы формирования 
депозитной политики в коммерческом банке. 



96

Ключевые слова 
Привлеченные средства банка, депозитный продукт, депозитная политика, процент по 
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Актуальность выбранной темы исследования в том, что сегодня основным источником 

формирования финансовых ресурсов отечественных коммерческих банков остаются 
депозитные операции, то есть привлечение денежных средств во вклады физических лиц и 
депозиты юридических лиц, их доля в составе ресурсов коммерческих банков достигает до 
75 % .  
Депозитная политика банка – это система мероприятий банка в области привлечения 

ресурсов на платной основе, направленных на обеспечение рентабельности, ликвидности, 
необходимого масштаба деятельности и развития операций банка. 
Целью коммерческого банка при проведении политики в области депозитов является 

привлечение такого объема денежных средств в зависимости от сроков и валюты, который 
будет достаточен и комфортен для работы на финансовых рынках, а также минимизации 
издержек с учетом нормативных требований Банка России.  
Депозитная политика состоит из комплекса взаимосвязанных элементов. Основными 

элементами депозитной политики являются: 
 Целенаправленность деятельности 
 Определение правил операций с депозитами 
 Построение оптимального баланса между видами вкладов, процентными ставками, 

сроками привлечения. 
 Разработка правил использования вкладов 
Для проведения коммерческим банком успешной политики в области привлечения 

ресурсов, необходимо чтобы она отвечала общим требованиям.  
Основные требования к депозитной политики коммерческого банка: 
Во - первых, экономически целесообразна, то есть проводя депозитную политику банк 

должен стремиться максимизировать финансовый результат. 
Во - вторых, депозитная политика не должна быть противоречива в своих компонентах, 

например, процентные ставки по вкладам должны находиться в зависимости от 
процентных ставок по кредитам. 
В - третьих, депозитная политика должна быть конкурентоспособной по отношению к 

политике других банков, например, процентные ставки не должны быть самыми низкими 
на рынке, иначе привлекательность банка для вкладчиков резко снизится [2. С. 143 - 146].  
Рассмотрим субъекты и объекты депозитной политики. 
Субъектами депозитной политики банка выступают не только коммерческий банк и 

клиент, а также Государственные учреждения, например, Центральный Банк. Его роль в 
формировании депозитной политики существенна, ведь Уровень процентных ставок по 
вкладам (депозитам) устанавливается каждым коммерческим банком самостоятельно с 
ориентацией на ставку рефинансирования Банка России. Центральный банк на прямую 
влияет на спрос и предложение населения на депозитные продукты. Увеличивая ключевую 
% ставку, Центральный Банк подталкивает коммерческие банки увеличивать процентные 
ставки по предлагаемым депозитам, это в свою очередь стимулирует население вкладывать 
свои средства в коммерческие банки. 
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В депозитной политике коммерческий банк прогнозирует будущий рост собственных 
средств, а также соотношение собственных и привлеченных средств, структуру 
привлеченных средств, оптимальные виды вкладов и депозитов, их сроки, соотношение 
между срочными вкладами и депозитами до востребования, целевые потребители услуг 
банка в сфере депозитов [1, С. 61 - 66]. 

 Среди объектов депозитной политики можно выделить: 
1. депозиты  
2. межбанковские кредиты  
3. векселя 
4. сертификаты  
Межбанковские кредиты не являются приоритетными источниками ресурсов в 

формировании ресурсной базы коммерческого банка, основным источником являются 
привлеченные депозиты, однако роль данного источника ресурсов весьма велика, что 
связано с оперативностью привлечения средств на межбанковском рынке в случае резкой 
необходимости в ресурсах для выполнения обязательств перед клиентами, поддержания 
требуемого уровня ликвидности. 
Также можно выделить дополнительные услуги в области депозитной политики. К ним 

можно отнести: систему бонусов и скидок для владельцев карт, услуги дистанционного 
банковского обслуживая, рекламные акции и др. 
Немаловажно также учитывать возможность предоставления дополнительных услуг для 

повышения привлекательности депозитных продуктов [4]. 
Главным документом, определяющим основные направления депозитной политики 

коммерческого банка, является документ «Депозитная политика банка». 
Документ «Депозитная политика банка» разрабатывается на основании анализа 

структуры и динамика ресурсной базы коммерческого банка. В ее основе лежат также 
документы и положения, определяющие основные принципы и условия размещения 
привлеченных ресурсов. 
Депозитная политика должна базироваться на результатах анализа привлеченных 

ресурсов, кроме того, для ее успешного проведения в жизнь необходимы выбор и 
применение эффективных методов управления процессом привлечения ресурсов [3. С. 351 
- 354]. 
В основе формирования депозитной политики лежат как общие, так и специфические 

принципы.  
Рассмотрим Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка:  
Общие принципы депозитной политики – это единые принципы как для политики 

любого коммерческого банка, так и для политики проводимой Центральным Банком в 
рамках государственной денежно - кредитной политики. Таким образом эти принципы 
применяются как на макроэкономическом уровне, так и на локальном уровне каждого 
коммерческого банка. 
Принцип научной обоснованности предполагает то, что каждое действие коммерческого 

банка должно быть заранее запланированным, проанализированным и экономически 
взвешенным. 
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Принцип оптимальности подразумевает то, что коммерческий банк формирует 
оптимальный для себя депозитный портфель с целью получения максимальной прибыли 
при минимальных издержках. 
Комплексный подход подразумевает разработку методологических и теоретических 

основ, определение приоритетных направлений депозитной политики коммерческого банка 
опираясь на разработанную стратегию его развития, а также нахождение самых 
эффективных и оптимальных для современного этапа развития коммерческого банка 
тактических приемов и методов ее реализации. 

 Рассмотрим более подробно специфические принципы депозитной политики, к которым 
относятся: 
Принцип обеспечения оптимального уровня издержек подразумевает под собой 

минимизацию издержек банка, при этом не снижая качество обслуживания клиентов. 
Принцип обеспечения безопасности операций банка предполагает защиту от доступа к 

ним посторонних лиц. 
Принцип обеспечения надежности предполагает защиту вкладчиков в сложные 

экономические периоды, т.к банк стремится получить прибыль не любыми способами, а 
учитываю реальную ситуацию рынка, на котором он осуществляет свою деятельность. 
При правильном соблюдении выше изложенных принципов, коммерческий банк может 

эффективно сформировать как тактические, так и стратегические направления при 
организации депозитной политики коммерческого банка, соблюдая при этом эффективную 
и оптимальную деятельность. 
В процессе формирования депозитной политики нельзя забывать о многочисленных 

влияющих, а в некоторых случаях ее определяющих, факторах, к которым можно отнести: 
 законодательство;  
 состояние и тенденции финансового рынка;  
 ставка рефинансирования ЦБ РФ 
Депозитная политика предусматривает под собой проведение множества мероприятий 

на стадии ее реализации. Она состоит из множества этапов. От успешности проведения 
каждого этапа в отдельности зависит эффективность депозитной политики коммерческого 
банка в целом. 
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В XXI веке вся мировая экономика активно переходит в новый этап своего развития, 

основанные на доминировании знаний, науки и процессов информатизации. В тоже время 
данный «эволюционный» переход для многих предприятий связан с формированием 
нового уклада хозяйственных отношений и внутрифирменной организации на основе 
старых организационных структур, более типичными для фирм индустриальной эпохи [1].  
Отличительной особенностью «старых» организационных структур фирм является 

относительная жестокость и надежность. В ХХ веке успешность многих компаний 
рассматривалась как следствие хорошо отлаженного механизма управления, что позволяло 
организовать серийное производство товаров (услуг) и успешно конкурировать в условиях 
агрессивной внешней среды международного и национального бизнеса. В тех условиях 
относительная жесткость организационной структуры, ее устойчивость и упорядоченность 
рассматривались как важные требования, и были актуальными на любом предприятии [1]. 
Следует также отметить, что согласно международному опыту можно выделить два 

основных подхода к формированию организационных структур - «сверху - вниз» или 
«снизу - вверх». Каждый этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, но при этом 
не могут в полной мере обеспечить динамическое взаимодействие и эффективную работу 
сотруд - ников современных предприятий, чья деятельность предполагает внедрение 
инноваций, как в сферу производства, так и в системе менеджмента.  
Важно понимать, что в современных условиях жесткая организационная структура и 

строгие процессы в культуре менеджмента организации могут тормозить креативность 
своих сотрудников. В связи с этим в настоящее время многие фирмы, активно 
использующие инновационные технологии (в том числе и в менеджменте), нуждаются в 
гибких организационных структурах, которые будут восприимчивы к развитию и 
продуцированию новых идей, творческих решений актуальных задач. Гибкие 
организационные структуры могут способствовать формированию в фирмах внутренней 
экономической энергии и жизненной силы предприятия. 



100

Модно сказать, что современные аспекты экономического развития предопределяют 
востребованность разумного сочетания креативности и структурированности для 
повышения качества управления фирм. В настоящее время многие успешные фирмы 
стремятся создать в своих организациях такую организованную среду, которая позволит 
каждому сотруднику предприятия находиться в гармонии с другими людьми, позволит 
проявить лучшие индивидуальные качества своих работников, мотивировать сотрудников 
на достижение собственной и корпоративной целей. В российских компаниях также 
востребованы организационные структуры, позволяющие гармонично сочетать 
конкуренцию и сотруд - ничество, организованность и творческий поиск, 
целеустремленность и свободу выбора. Следует отметить трансформацию приоритетов 
самого менеджмента в виду роста необходимости в адаптации к изменчивости внешней 
среды, сложности и эффективности систем коммуникации. Таким образом, можно сказать о 
возможности краха устаревших жестких и строго регламентированных организационных 
структур компаний и создания более гибких и динамичных организационных структур 
организаций, способных оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. 
В частности отметим, что среди гибких и динамичных организационных структур 

организаций в настоящее время получили широкое распространение такие модели как 
адхократия (специально созданный, для решения особой задачи), а также модель бизнес - 
паутины. Обобщая выше сказанное, отметим важность использования гибких 
организационных структур фирм для раскрепощения инициативы сотрудников, более 
продуктивного их вовлечения в процесс создания новых знаний и выработки стратегии 
развития, как компании в целом, так и отдельных ее структурных единиц. Кроме того 
гибкие структуры управления существенно повышают ее адаптационные возможности в 
динамично меняющейся конкурентной среде российского бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные теоретические аспекты функционирования механизма 

управления инвестиционной деятельностью. Определены направления повышение 
качества механизма управления инвестиционной деятельностью на уровне региона 
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В условия социально - экономической нестабильности российской экономики одним из 

определяющих факторов стимулирования развития региональной экономики является 
повышение качества управленческих решений, способствующих развитию инструментов 
регулирования деятельности участников инвестиционного процесса. 
В настоящее время механизм принятия долгосрочных инвестиционных решений в 

нашей стране характеризуется отсутствием системности и учета причинно - следственных 
связей и взаимодействий между различными субъектами инвестиционного процесса. В 
результате низкого качества управленческих решений в регулировании инвестиционной 
деятельности во многих регионах России не удается повысить их инвестиционную 
привлекательность.  
В этой связи решение важных проблем социально - экономического развития 

территорий целесообразно рассматривать с позиций повышения качественных аспектов 
используемых механизмов управления инвестициями на региональном и локальном 
уровнях. Представляется, что повышение качества механизма управления инвестиционной 
активностью частных фирм, возможно достичь посредством улучшения взаимодействия 
различных участников инвестиционного процесса посредством экономических, 
нормативно - правовых, финансовых, организационных и иных воздействий со стороны 
органов регионального управления. 
Механизм управления инвестициями следует рассматривать как совокупность методов, 

средств, инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы, применяемые 
территориальными органами власти на разных уровнях государственного управления для 
достижения ключевых целей развития территории. В частности отметим, что среди 
инструментов регулирования выделяют: административные; экономиче - ские; 
институциональные; социально - психологические методы, а также их различные 
комбинации.  
В тоже время особого внимания заслуживают институциональные методы 

управленческого воздействия, в основе которых лежит создание и поддержка ряда 
институтов, способствующих деятельности субъектов сложившейся инвестиционной 
системы и реализации инвестиционной политики на территориальном уровне. К 
институциональным методам управленческого воздействия относят: 

 - формирование территориальных инвестиционных фондов, залогово - гарантийных, 
венчурных и инновационных фондов, а также страховых, аудиторских, лизинговых и 
консалтинговых компаний при участии администрации территориальных органов власти; 

 - создание на региональном и локальном уровне сети специализи - рованных 
инвестиционных институтов; 

 - создание регионального координационного совета по инвестициям для выработки 
рекомендаций муниципальным органам власти по осуществлению инвестиционной 
стратегии, а также учета интересов частных инвесторов; 

 - использование информационных ресурсов для активизации инвестиционной 
деятельности на локальном и региональном уровнях, состоящих из территориальных 
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центров продвижения инвестиций при администрации муниципалитетов, бизнес - центров 
и пр. 
Также важно отметить, что повышение качества механизма управления инвестиционной 

деятельностью требует построения на уровне региона высокоэффективной инвестиционной 
инфраструктуры, а также качественного изменения системы экономических 
взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса. Реализации данной цели 
мог бы способствовать «Центр по управлению инвестиционными ресурсами региона», 
которые мог бы на основе консолидации информации, формирования банка данных и 
методических рекомендаций, обобщения и распространения положительного 
практического опыта информационно - аналитической и экспертной деятельности 
стимулировать развитие инвестиционной деятельности на уровне региона. Считаем, что 
повышение качества управления инвестиционной деятельностью может способствовать 
применению новых систем управления, которые будут опираться на информационно - 
аналитические технологии, позволят стимулировать инвестиционную деятельность с четом 
меняющейся конъюнктуры рынка. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие международные стандарты финансовой отчетности. 

Определены цели международных стандартов финансовой отчетности. Выявлено, что 
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финансовой отчетности. 
Ключевые слова: 
Cтандарт, международный стандарт финансовой отчетности, финансовая отчетность. 
 



103

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это набор 
международных стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные 
виды операций и другие события должны отражаться в финансовой отчетности. МСФО 
публикуются Советом по международным стандартам финансовой отчетности, и они точно 
определяют, как бухгалтеры должны вести и презентовать счета. МСФО были созданы для 
того, чтобы иметь «общий язык» бухгалтерского учета, потому что стандарты бизнеса и 
ведение учета могут отличаться как от компании к компании, так и от страны к стране. 
Целью МСФО является поддержание стабильности и прозрачности в финансовом мире. 

Это позволяет предприятиям и индивидуальным инвесторам принимать 
квалифицированные финансовые решения, поскольку они могут точно видеть, что 
происходит с компанией, в которую они хотят инвестировать. 
МСФО являются стандартными во многих частях мира, включая Европейский Союз и 

многие страны Азии и Южной Америки, но не в Соединенных Штатах. Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) находится в процессе принятия решения о принятии 
стандартов в Америке. Страны, которые больше всего выигрывают от стандартов, - это те, 
которые ведут международный бизнес и инвестируют в него. Эксперты предполагают, что 
глобальное внедрение МСФО позволит сэкономить деньги на альтернативных 
сравнительных издержках, а также позволит более свободно передавать информацию. 
Рассмотрим основные положения нового стандарта, не анализируя различные 

специфические его аспекты, данные занесем в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ МФСО (старое и нововведение) 
Было Стало 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
 Под действие старого МСФО 
попадает Операционная аренда — это 
договора, которые не имеют ни одного из 
признаков, присущих финансовой аренде. 
Именно с ней эксперты связывали 
необходимость изменения стандарта МСФО 
«Аренда». 

Под действие нового МСФО не 
попадают: 
 краткосрочные договора; 
 договора аренды недорогих 
активов. 
 

Дошло до того, что действие стандарта 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» позволило 
компаниям скрыть практически 90 
процентов обязательств по арендным 
соглашениям. 
На дату начала финансовой аренды 
арендодатель признает в отчете о 
финансовом положении дебиторскую 
задолженность, равную чистой инвестиции в 
аренду. 

Принятие нового стандарта МСФО 
16 «Аренда» аргументировали 
необходимостью прозрачности 
отчетной документации по арендным 
договорам. Сейчас, по 
действующему стандарту, 
большинство соглашений имеют 
признаки операционной аренды. Это 
позволяет компаниям не отображать 
средства в своем балансе. 

поправки к МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» («Инициатива в 
сфере раскрытия информации») 

Компании только иногда включали в 
отчетности раскрытия о финансовой 

Поправка посвящена раскрытию в 
ОДДС изменений в обязательствах, 
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деятельности, например, раскрытие 
информации о «чистом долге» в 
соответствии с МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты» 

связанных с финансовой 
деятельностью. Ее цель — 
улучшение качества раскрываемой 
компанией информации о 
финансовой деятельности, в 
частности об источниках 
финансирования. Поправка требует 
включать в отчетность информацию, 
которая позволит пользователям 
отчетности оценить изменения в 
обязательствах, относящихся к 
финансовой деятельности, — как 
изменения, которые влияют на 
денежные потоки, так и те, которые 
не влияют на них. 
 
1. В поправке не дается 
определение того, что 
подразумевается под финансовой 
деятельностью, так как Совет 
предполагает, что трудно найти 
определение, приемлемое для всех 
пользователей отчетности. Вместо 
этого Совет сделал вывод о том, что 
если какая - либо хозяйственная 
операция классифицируется либо 
будет классифицироваться в ОДДС 
как финансовая, то такая операция 
должна отражаться как финансовая и 
для целей раскрытия информации о 
финансовой деятельности. Можно 
сказать, что Совет рекомендует при 
определении того, требуется ли 
раскрывать информацию в 
соответствии с новой поправкой к 
стандарту или нет, 
руководствоваться существующими 
критериями МСФО (IAS) 7 

поправки к МСФО 12 «Налоги на прибыль» («Признание отложенных 
налоговых активов в отношении нереализованных убытков») 

Отсутствовал порядок учета отложенных 
налогов в следующих ситуациях: 
  - компания владеет долговым 
финансовым инструментом, который 

В поправке объясняется порядок 
признания отложенного налогового 
актива в отношении 
нереализованного убытка, 
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учитывается в отчетности по МСФО по 
справедливой стоимости, однако для 
налоговых целей учитывается по 
номинальной стоимости / стоимости 
приобретения; 
  - компания считает 
высоковероятным, что эмитент долгового 
инструмента выполнит все платежи по 
договору, однако изменение рыночных 
процентных ставок приводит к тому, что 
справедливая стоимость долгового 
инструмента становится ниже его 
номинальной стоимости / стоимости 
приобретения; 
  - у компании недостаточно 
налогооблагаемых временных разниц, 
которые могли бы быть зачтены против 
налогооблагаемой прибыли 

относящегося к долговым 
финансовым инструментам, 
учитываемым по справедливой 
стоимости. 
 
Кроме того, поправка указывает, что 
балансовая стоимость актива не 
является эквивалентом будущей 
налоговой прибыли, а также что при 
сравнении вычитаемых временных 
налоговых разниц с будущей 
налогооблагаемой прибылью 
последняя может отличаться от 
суммы временных разниц на сумму 
налоговых вычетов, возникших из - 
за сторнирования указанных 
вычитаемых налоговых разниц. 
Другими словами, если временная 
разница, относящаяся к активу, будет 
сторнирована, то налоговая прибыль 
будет равна бухгалтерской. Это 
актуально для финансовых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости. 

 
Таким образом, последний приказ Минфина вводит в действие на территории РФ новый 

стандарт по аренде, действие которого коснется практически всех компаний, поскольку у 
большинства из них как минимум есть договоры аренды офисных либо складских 
помещений. С вступлением в силу нового стандарта по аренде старый стандарт и все 
разъяснения, которые были с ним связаны, теряют силу. Нужно иметь в виду, что 
обязательным стандарт станет только с 2019 года, хотя добровольное применение 
возможно уже со дня опубликования приказа Минфина. Также приказом вводятся в 
действие поправки к стандартам, регулирующим расчет отложенных налогов и составление 
отчета о движении денежных средств. Указанные поправки носят специфический характер 
и не будут иметь массовых последствий. 
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
 Рассмотрены сущность и экономический смысл ликвидационной стоимости 

предприятия. 
Ключевые слова: 
Оценка предприятия, ликвидационная стоимость, рыночная стоимость. 
 
Оценка бизнеса осуществляется с позиций трех существующих в оценочной практике 

подходов: затратного, доходного и сравнительного. Основными методам затратного 
подхода являются: метод стоимости чистых активов (накопления чистых активов) и метод 
ликвидационной стоимости.  
Ликвидационная стоимость - это стоимость всех активов, которые могут быть 

распроданы, в случае наступления банкротства предприятия. Продажа активов 
осуществляется с целью погашения (полностью или частично) всех обязательств перед 
кредиторами. 
Обычно о возможном банкротстве становиться известно задолго до принятия данного 

решения и начала всех необходимых процедур, поэтому предприниматели успевают 
продать часть активов по более выгодным ценам и погасить часть обязательств. 
Существует два способа расчета ликвидационной стоимости. В случае, когда 

предприятие перестает приносить прибыль и в случае, когда оно продолжает 
функционировать с положительными финансовыми результатами. 
Для расчетов берут данные за квартал работы предприятия и эти данные должны быть 

достоверными. В некоторых случаях вводят дополнительные корректирующие 
коэффициенты. То есть рассчитывается предполагаемая сумма, которая может быть 
получена, в случае распродажи активов в определенный момент времени. 
Второй способ расчета ликвидационной стоимости подразумевает, что предприятие 

продолжает получать прибыль и поэтому при расчетах данный факт необходимо 
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учитывать. В таком случае определяют сумму долговых обязательств, так как без этого 
невозможно определить реальную стоимость активов. 
Ликвидационная стоимость в таком случае определяется следующим образом: от 

суммарной стоимости имущества вычитаем задолженность предприятия. В таком случае, 
при расчете ликвидационной стоимости не используются вспомогательные коэффициенты, 
но необходимо учитывать процентные ставки по кредитам. 
При определении кредиторской задолженности следует учитывать также выплаченные 

долги. Если имеет место просроченная задолженность, то она должна включаться в 
итоговую сумму вместе с пенями и штрафами. 
Процесс ликвидации предприятия длится достаточно долго. В итоге, на основании 

проведенных процедур составляется ликвидационный баланс, целью которого является 
показать понесенные предприятием во время ликвидации или реорганизации убытки 
Экономическое определение понятия заключается в том, что ликвидационная стоимость 

находит свое значение тогда, когда появляется необходимость продажи имущества 
предприятия в сжатые сроки. Но не всегда оно связано с банкротством предприятия. Очень 
часто это понятие относится также к распродаже устаревшего или ненужного 
оборудования. Вырученные средства идут на погашение обязательств перед кредиторами. 
Остатки могут быть пущены на выплаты дивидендов или вложены в другие активы. 
В международной практике понятие «ликвидационная стоимость» имеет четкую связь 

именно с вероятностью банкротства. Суть такого подхода проста, в любом случае, рано или 
поздно, предприятие будет признано банкротом, и все имущество будет распродано. 
Существует два подхода к продаже активов в данном случае: срочная ликвидация и 
упорядоченная. 
Срочная ликвидация возникает тогда, когда кредиторы требуют немедленного 

погашения всех обязательств. Причины таких требований могут быть различными, но 
обычно в таких случаях активы продаются по заниженной стоимости.  
Упорядоченная ликвидация происходит в разумные сроки. В таком случае 

ликвидационная стоимость может быть максимально близка к рыночной. 
В западных странах подход к выявлению ликвидационной стоимости значительно 

отличается от отечественного. Эта разница, в конечном итоге, и определяет всю политику 
западных предпринимателей, по выявлению ликвидационной стоимости предприятия. 
Считается, что после распродажи активов и погашение всех имеющихся обязательств, 
имущество перестает оцениваться по ликвидационной стоимости, и начинает оцениваться 
по рыночной стоимости. Остатки имущества распродаются, а полученные средства 
распределяются между акционерами. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается процесс внедрения инноваций в современных условиях. 

Особое внимание уделено взаимосвязи инвестиционной деятельности и инновационной 
активности предприятий. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационная деятельность.  
  
 Для того чтобы выстоять в жестких рыночных условиях, организация должна постоянно 

совершенствоваться и быстро реагировать на изменения во внешней и внутренней среде. 
По этой причине научные исследования и разработки, а также и их внедрение в 
производство являются важнейшим элементом предпринимательской деятельности, а 
инновационная активность выступает в качестве неотъемлемого условия эффективного 
развития организации. 

 В теорию инновационной экономики внесли вклад многие исследователи: Йозеф 
Шумпетер, Элвин Тоффлер, Александр Анчишкин и Юрий Яременко, Уильям Баумоль, 
Николай Кондратьев — советский ученый, погибшего в сталинских лагерях [3, с. 22].  

 В 20 - е годы он описал периодические циклы подъемов и спадов в экономике длиной 
около 50 лет, и с этой теорией сегодня считаются во всем мире. Позже эти циклы связали с 
технологическими укладами. Например, экономический подъем вызвала механизация 
текстильной промышленности в XVIII веке, затем — распространение паровых двигателей 
и железных дорог в XIX веке и так далее. Теория Кондратьева обладает предсказательной 
силой, и последние два технологических уклада описали уже без него. Это предыдущая эра 
информатизации и телекомуникаций и нынешняя эра, которую признают большинство 
исследователей, работающих в этой парадигме, это нанобиотехнологии. Но самый, 
наверное, самый популярный сегодня термин — Четвертая промышленная революция. Он 
был предложен швейцарским профессором Клаусом Швабом, создателем Давосского 
форума.  
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 В целом в инновационный процесс включены четыре этапа: 1 - й этап заключен в 
организации фундаментальных научных исследований и получении изобретения. На 2 - м 
этапе проводятся исследования прикладного характера, на 3 - м происходит реализация 
экспериментальных разработок, а на 4 - м, заключительном этапе предполагается 
коммерциализация полученного изобретения (начиная от запуска в производство 
нововведений). 
По мнению П. Дракера, нововведение является особым инструментом 

предпринимателей, средством, с помощью которого они используют изменение как шанс 
для разного рода бизнеса или услуг». Таким образом, инновационная деятельность 
представляет собой процесс, который направлен на внедрение результатов научных 
исследований и разработок в предпринимательскую деятельность. Данный процесс может 
проходить по таким направлениям как [2, с. 127]: 

 Совершенствование производимой продукции и освоение новых видов 
продукции; 

 внедрение в систему производства и управления информационных 
технологий; 

 внедрение в систему производства новейших прогрессивных технологий, 
оборудования и материалов; 

 использование новых методов и средств организации производства, труда и 
управления. 
Важным является тот факт, что инновационная политика не возможна без 

инвестиций. Поэтому инвестиционная и инновационная политика организации 
являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, поскольку для реализации 
инновационных проектов обязательно предполагается определение источников их 
финансирования, то есть, часть инвестиционных ресурсов направляется на 
нововведения. На инновационные процессы в организации оказывают воздействие 
экономические, социальные, технологические, правовые и иные факторы [3, с. 44]. 
Таким образом, сущность инновационной политики заключается в адаптации всех 

институтов общества к новым социально - экономическим реалиям, определяющим 
его развитие в будущем, на основании приоритета формирования новых 
институциональных форм, которые благоприятствуют развитию науки, 
ускоренному внедрению её результатов в экономику, и стимулируют повышение 
технологического и жизненного уровня общества. Инновационная экономика — это 
не для пассивных предпринимателей. Но для тех, кто способен трезво оценить свой 
замысел и проявить волю, она дает фантастическую самореализацию. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ  

 
Аннотация В данной статье приводится описание и определение основных 

экономических показателей технологического процесса автоматической сборки. 
Ключевые слова: штучное временя, амортизационные отчисления, годовой фонд, 

трудоёмкость, массовое производство. 
 
Оценка технико - экономической эффективности технологического процесса по 

полученным величинам показателей производится путем анализа и сравнения их с 
показателями действующих передовых предприятий с прогрессивной технологией и 
организацией производственного процесса, с показателями, полученными в утвержденных 
и реализованных проектах для аналогичного производства, или с показателями различных 
вариантов изготовления и обработки деталей, узлов, механизмов, машин. 
Критерии для оценки спроектированных ТП сборки подразделяют на абсолютные и 

относительные. 
К абсолютным критериям оценки ТП относят: трудоемкость ТП сборки; ее 

технологическую себестоимость; длительность цикла сборки; число единиц сборочного 
оборудования. 
Трудоемкость ТП сборки определяется суммой штучного времени общей сборки 

изделия в технологической документации      по всем n ее операциям   ∑      
   . Этот 

показатель дают отдельно по узловой и общей сборке изделия.  
Технологическая себестоимость выполнения узловой и общей сборки одного изделия 
  ∑ (        

         )  ∑        
  ∑           

  [   (     )  ]
    

где n - число сборочных операций; n' - число единиц сборочного оборудования; n'' - число 
переналаживаемых операций сборки;             - штучное время соответственно узловой и 
общей сборки;       — минутная заработная плата при выполнении узловой и общей 
сборки;    — стоимость 1 мин работы сборочного оборудования;       — подготовительно-
заключительное время, отнесенное к одному изделию на одну операцию;    — минутная 
заработная плата одного наладчика;       — коэффициенты амортизации и эксплуатации 
сборочной оснастки (                 );    — стоимость всей сборочной оснастки; 
N— годовой выпуск изделий. 

 Стоимость 1 мин работы сборочного оборудования приближенно определяют по 
заводским данным или по формуле 
                          
Здесь    (   )     — затраты на амортизацию оборудования (    —балансовая 

стоимость сборочной машины, а—процент амортизационных отчислений; Ф — годовой 
фонд времени работы машины);    ∑         

       — затраты на ремонт 
оборудования (  —коэффициент, учитывающий тип производства —        — для 
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единичного,      для серийного,        — для массового производства);      — 
затраты на малые ремонты, технические осмотры и межремонтное обслуживание первой 
категории сложности;   — категория сложности ремонта машины; Зэ — затраты на 
электроэнергию; Зв — затраты на сжатый воздух;      — затраты на амортизацию здания, 
отнесенные к площади, занимаемой сборочной машиной;      — затраты на 
вспомогательные материалы;    ∑       

                   ∑ (      
   )       где 

  — установленная мощность электродвигателей, кВт;       — коэффициенты 
использования установленной мощности по времени и величине,  
                   — стоимость (затраты) 1 кВт • ч электроэнергии;   — 

среднечасовой расход воздуха, м3;    — стоимость (затраты) 1 м3 воздуха,     — штучное 
время;   — основное (технологическое время); 
     ∑ (      )     

     где   — стоимость (затраты) цехового здания;   — процент 
амортизационных отчислений;   — площадь, занимаемая сборочной машиной;    — 
площадь здания цеха;    ∑ (     )  

    (   ), где   — затраты на вспомогательные 
материалы на единицу оборудования в год,    — штучное время; Ф — годовой фонд 
времени работы машины.  
Длительность цикла общей (или узловой) сборки партии изделий из п штук в серийном 

(непоточном) производстве при их последовательной передаче определяют по формуле 
   ∑       

         (     )    
Где ∑      

 — сумма штучного времени всех i операций сборки данного объекта;    — 
время хранения партии изделий на промежуточном складе;    — число транспортировок 
изделий на промежуточный склад;    — время одной перевозки партии изделий от 
сборочной машины к складу и обратно;       — величина, дополнительно 
учитывающая одну перевозку изделий на склад готовой продукции.  

 При поточной сборке ее длительность цикла из п штук изделий при темпе t определяют 
по формуле 
     (   ). 
К относительным критериям относят: 
коэффициент трудоемкости сборочного процесса             где    — трудоемкость 

сборки изделия;   — трудоемкость обработки деталей изделия, для различных типов 
производств             
коэффициент себестоимости сборки              где   — себестоимость изготовления 

изделия в целом; 
коэффициент расчлененности сборочного процессу             где    — 

трудоемкость узловой сборки; a — показатель уровня автоматизации сборки.  
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Аннотация: В современных условиях развития государства на ряду с проблемой 

совершенствования жилищно - коммунального хозяйства (далее ЖКХ), остро встал вопрос 
о влияние всех его отраслей на качество жизни населения. Удовлетворенность же 
населением качеством жизни, в свою очередь, влечет за собой политическую и 
экономическую стабильность государства. 
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На текущем этапе развития нашего государства, которое выбрало для себя приоритетные 

задачи в развитии и реформировании социально - экономической сферы, основной 
проблемой стала стабилизация, а в дальнейшем повышение уровня и качества жизни 
населения. Причина актуализации проблемы удовлетворенности качеством жизни 
населения, послужил экономический кризис 2008 - 2011гг, на данном этапе резко 
понизился уровень и качество жизни большего числа населения нашей страны, 
международный экономический кризис 2014 - 2015гг а вслед за ним и введение санкций 
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против России, практически полностью дестабилизировали ситуацию с сформировавшимся 
к 2008году средним классом в России. Инфляция в 2014 году составила 11,4 % , в январе 
2015 года в годовом выражении достигла максимума с мая 2008 года – 15 % , а в месячном 
выражении – максимума, начиная с февраля 1999 года – 3,9 % [1, Электронный ресурс].  
От степени вовлеченности всех эшелонов власти в проблему качества жизни населения 

зависит не только стабильность всего государства, как политическая, так и экономическая, 
но и дальнейшие направления в его развитии. Решение этих проблем требует определенных 
политических направлений, избранных государством, где центром всего был бы человек с 
его благосостоянием, физическим и социальным здоровьем. 
В этой связи не может не радовать количество и качество разносторонних исследований 

в области качества жизни как научной основы государственных мер, которые способствуют 
наибольшей эффективности социально - экономических процессов.  
Качество жизни - это системное понятие, определяемое единством его компонентов: 

самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и 
условий, в которых она протекает. Отсюда следует, что номенклатура показателей качества 
жизни должна включать как объективные характеристики самого человека (или социума), 
его жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные характеристики, 
отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни [2, с. 6].  
В современной России есть несколько определений понятия качества жизни и множество 

позиций к определению его структуры, так Росстатом используются комплексность 
социально - экономических показателей, данные из Росстата соотносятся с системой 
потребительских бюджетов, которые в свою очередь разрабатываются под руководством 
Всероссийского центра уровня жизни, а так же дополняются сведениями о показателях 
здоровья населения, которые в свою очередь формирует Минздрав России, так же 
учитываются и разработки академических институтов РАН, а также системы индексов 
развития человеческого потенциала (ООН) и т.д. 
По отдельности не одна из вышеуказанных позиций не может в полной мере отразить 

реальные и надлежащие условия для создания хорошо устроенного и грамотно 
управляемого механизма, который ориентирован на постоянное повышение уровня жизни 
населения страны. В этой связи необходимо свести воедино все вышеуказанные позиции и 
на этой основе выбрать единую точку зрения на сущность и структуру качества жизни. 
Природой понятия качества жизни занимаются не только социологи и философы, данное 

понятие не остается без внимания и у психологов, и у экономистов, и у политологов, и 
каждый из них определяет свое направление и область изучения в рамках этого понятия.  
Связано это в том числе и с тем, что данное понятие складывается из разнородных 

элементов и сфер (гетерогенность понятия), время жизни которых несопоставимо 
(гетерохронность понятия: например, инфраструктурные предприятия жилищно - 
коммунального обслуживания живут в хронологическом темпе, измеряемом 
десятилетиями, а степень удовлетворенности людей в жилье с их точки зрения – всегда 
субъективна, изменчива, зачастую мимолетна). Например, среди факторов влияния 
системы ЖКХ на качество жизни населения ряд исследователей выделяют, во - первых, 
экономические, духовные, социально - политические, во - вторых, объективные и 
субъективные [3, Электронный ресурс].  
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Жилищно - коммунальное хозяйство можно выделить при описании качества жизни, она 
же стала одним из приоритетов в развитии социально - экономических преобразований. 
Жилищное строительство и жилищное хозяйство основные компоненты в составе 
жилищно - коммунальной сферы, которые обеспечивают воспроизводство и содержание 
жилого фонда и доведение услуг вышеуказанной сферы до потребителей. 
Жилищно - коммунальная сфера состоит из комплекса секторов, обеспечивающих 

условия для бесперебойного функционирования городских структур и жизнедеятельности 
населения. 
К числу первичных жизненных потребностей относится жилище, пройдя эволюцию от 

«благоприятной среды обитания» до «места потребления человеком материальных и 
культурных благ», в современных рыночных отношениях жилище стало продуктом 
длительного пользования, которому постоянно нужно вливание все новых и новых средств 
для его совершенствования, что непосредственно влияет на качество жизни. А постоянное 
его совершенствование приводит к стимулированию огромного числа отраслей в 
экономики. 
Как упоминалось выше улучшение жилищных условий является первоочередной 

потребностью населения, влияющей на его качество жизни. В современном понимание 
термин «улучшение жилищных условий» собирательный, заимствованный еще из 
законодательных актов СССР и подразумевает под собой обеспечение нуждающихся 
граждан государства жильем, отвечающим современным нормам и стандартам, за счет 
государственных и муниципальных мероприятий. Данная проблема рассматривается в 
государстве на всех уровнях власти, так на федеральном уровне она реализуется за счет 
механизмов предусмотренных в жилищном кодексе РФ, на федеральном уровне 
механизмы реализации проблемы сводятся к законам, а уже на муниципальном уровне 
власти принимаются соответствующие постановления, положения и иные акты. 
Проблема в улучшении жилищных условий населения стоит сейчас наиболее остро в 

нашей стране, так как с одной стороны несет огромную нагрузку на бюджет государства и 
огромную неудовлетворенность со стороны населения, а с другой стороны, невозможность 
обеспечить всех доступным и качественным жильем таит в себе социальное напряжение в 
обществе [4, Электронный ресурс].  
Еще одной проблемой, на сегодняшний день, остается недооснащенность жилья. Так при 

подготовке домов к зимнему периоду, в большинстве случаев выясняется, что состояние 
внутридомовой инженерной системы не дает возможность качественно провести 
нормативные мероприятия, из - за ее физического износа., что в свою очередь повлияет на 
аварийность. 
Таким образом очевидным становиться связь качества жизни населения и системой 

ЖКХ., которая формирует культуры быта населения его образ жизни на данной 
территории, что в свою очередь влияет на экономический потенциал и инвестиционную 
привлекательность данной территории [5, с. 131].  
На сегодняшнем этапе социально - экономического развития страны, а в частности 

уровень в развитии жилищно - коммунальной сферы, не соответствует представлениям, 
доминирующим в общественном сознании. А качество и уровень обслуживания не 
отвечает ожидаемым представлениям. 
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Затянувшиеся реформы в сфере Жилищно - коммунального хозяйства спровоцировали 
ухудшение исполнения функций структурных подразделений в этой сфере, что в 
дальнейшем повлияло на низкое, по сравнению с зарубежными развитыми странами, 
качество жизни населения.  
Система ЖКХ тесно связана с удовлетворением как первичных так отчасти и вторичных 

потребностей человека (физиологических, трудовых, социальных, духовных) а также не 
возможна без экологической среды в которой эти потребности будут развиваться и 
общественной инфраструктуры (техносфера), они то и задают стандарты уровня жизни в 
обществе. 
Структура показателей оценки влияния системы ЖКХ на качество жизни значительно 

отличается у разных авторов. Мы же остановимся на использовании компонентов, 
выделенных из общности А.А. Симаковым:  

1. Жилье и его основные характеристики – климатогеографическая зона, город / село, 
центр / окраина, престижный / непрестижный район города, степень изношенности жилого 
фонда, сейсмо устойчивость жилья; размер, число комнат, число квадратных метров в 
расчете на одного проживающего; внешний вид и интерьер жилища; форма пользования, 
владения и собственности на жилье; стоимость жилья, объем и структура жилого фонда 
избранной территориально административной единицы, производственный потенциал и 
структура строительной отрасли, степень развития инфраструктуры рынка жилья. 

2. Субъективные и объективные потребности людей в жилье, их уровень, характер и 
структура; субъективная (с точки зрения людей) и объективная (согласно стандартам) 
степень удовлетворенности этих потребностей. 
 3. Структура и качество оказываемых жилищно - коммунальных услуг – водоснабжение, 
водоотведение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, отопление, обслуживание 
лифтового хозяйства, обслуживание жилья и мест общего пользования, капитальный 
ремонт жилых и нежилых помещений, телефонизация, наличие радиоточки и 
телевизионной антенны, вывоз бытовых отходов, санитарная очистка прилегающих к 
жилью территорий, соотношение «цена – качество» оказываемых услуг. 

4. Жилищно - коммунальное обслуживание как отрасль экономики, ее 
производственный потенциал, объемы оказываемых услуг, структура собственности и 
рынка отрасли, уровень дотируемости отрасли. 

5. Система актуальных культурных норм и ценностей, связанных с жильем и жилищно - 
коммунальным обслуживанием [6, с 65 - 71].  
Говоря о об определении характера уровня жизни населения, особое внимание уделяется 

показателям обеспеченности жильем и его комфортам, которые напрямую зависят от 
уровня коммунальных и социально - культурных услуг, предоставляемых населению. 
Таким образом мы доказали прямую взаимосвязь комфортности условий проживания и 
качества жизни населения. 
В рейтинге агентства Legatum Prosperity Index, в 2017 - 2018 году, собственно, по данным 

агентства, Россия в мировом списке занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта, 
расположившись между Шри - Ланкой и Вьетнамом. При подсчёте данных агентство 
ориентируется не только на общегосударственные показатели, но и на качество жизни 
самого населения, принимая во внимание уровни зарплат, образовательную систему, 
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соотношение цен в государстве, жилищные условия, включая комфортность и реального 
материального положения среднестатистического гражданина [7, Электронный ресурс].  
Принимая во внимания все выше изложенное становится понятно, что улучшение 

жилищно - коммунальных условий наряду с социально - культурными условиями влечет за 
собой разительное улучшение качества жизни населения, а это в свою очередь стало 
приоритетной задачей нашего государства. 
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Аннотация 
История развития учета в государственном секторе экономики в России изучена в 

меньшей степени, чем в зарубежных странах, таких как США, Швеция, Великобритания. 
Изучение периодизации этапов развития бюджетного учета, посредством использования 
методов индукции, дедукции, анализа и синтеза, является главной целью исследования. В 
результате определены основные этапы становления бухгалтерского учета в России. 
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Возникновение государственного учета относят к 862 г., временам первых упоминаний о 
возникновении Руси. Считается, что именно в тот период князь являлся абсолютным 
владельцем всех земель, имущества и государственное хозяйство выступало его частной 
собственностью. 

862 – 989 г.г. считаются временем применения самых примитивных форм учетных 
приемов, в основу которых был положен сбор налогов. Таким образом, данный период 
является основополагающим в зарождении бухгалтерского учета в государственном 
секторе экономики. На развитие отечественного бухгалтерского учета значительную роль 
оказало принятие Русью в 989 г. христианства и развитие монастырей, ведущих 
разнообразную хозяйственную деятельность. Считается, что главный принцип 
бухгалтерского учета, согласно которому за каждый имущественный объект отвечает 
конкретное материально ответственное лицо, возник именно в монастырях [2]. 
Следующий этап становления и развития государственного учета целесообразно отнести 

к XI - XV в.в. В данный временной промежуток татаро - монголами впервые проводится 
перепись населения с целью введения персональных податей, которые, в свою очередь, 
коренным образом изменили систему налогообложения. Однако такая система не 
просуществовала долго и была заменена на круговую поруку. В качестве национальной 
единицы была установлена соха. 
Введение твердых заданий по объемам и срокам выполнения работ в разрезе каждого 

сотрудника, относят к XV - XVIII в.в. и считают третьим этапов в развитии отечественного 
учета. В этот период ведение учета воспринималось не как средство управления фактами 
хозяйственной жизни, а как трудовая повинность, наложенная руководителем. В следствие 
дальнейшего развития государственного хозяйства, зарождается принцип экономии 
средств, который заключается в проведении калькуляции. При этом цена рассматривается 
как величина, зависящая от затрат, связанных с производством. Первое упоминание об этом 
принципе встречается в трудах Иосифа Волоцкого – настоятеля Волоколамского 
монастыря. Он подробно описывает исчисление себестоимости церковных треб, которые 
зависят от затрат на содержание монахов. 

XIV в. связан с зарождением принципа приоритета формы над содержанием или 
обрядолюбия, который заключался в том, что факты хозяйственной жизни, не 
подтвержденные первичным документом, не признавались фактами. В этот период 
происходит объединение страны и укрепление роли Москвы. В конце XVII в. на Руси 
сформировался строгий порядок документирования операций хозяйственной деятельности. 
При этом были установлены требования к отражению операций, которые обязательно 
содержали упоминание месяца, года, числа, цены, количества предметов, наименование 
поставщика. Основу бухгалтерского учета составляют инвентаризационные описи [1]. 
В этот же период создается специальный Приказ счетных дел, сотрудники которого 

проводили ревизии счетных книг, проверяли выполнение ассигнований, изымали в бюджет 
неиспользованные денежные средства. 
Петр I констатировал отставание России от Европы и провел ряд реформ, в том числе в 

области бухгалтерского учета [3]. 
В 1710 г. в правительственной газете «Ведомости о военных и иных делах» впервые был 

упомянут термин «бухгалтер». С этого момента бухгалтерскому учету и контролю стало 
уделяться огромное внимание на государственном уровне. Инструкции по организации 
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учета впервые издаются как государственные акты, первый из которых датируется 22 
января 1714 г. Эти положения были обязательны для государственного аппарата и аппарата 
ведения учета на предприятиях государственной промышленности. 
Петр I предпринял попытки изменить систему отечественного учета по примеру 

голландской, французской, немецкой и американской моделей. Однако его реформа не 
увенчалась успехом. Отечественная модель осталась своеобразно русской, при этом усвоив 
отдельные западные приемы и методы. 
Четвертый этап развития бюджетного учета следует отнести к XIX – первой половине 

XX вв. Данный период связан с монополией государственной собственности и 
административным управлением экономикой. Образуется Федеральное казначейство. При 
этом нормативно - правовая база не отражает потребности в регулировании специфических 
дел учреждений бюджетного типа. 
К моменту начала коренных преобразований в начале 90 - х гг. XX в. учет в бюджетных 

учреждениях регулировался инструкцией, утвержденной приказом Министерства 
финансов СССР от 27 декабря 1973 г. № 323, согласно которой бюджетные учреждения 
осуществляли учет по мемориально - ордерной форме. Принятая Министерством финансов 
СССР в 1987 г. инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 
состоящих на Государственном бюджете СССР № 61, сохранила данную форму учета, 
несмотря на то, что на смену ей была принята инструкция, утвержденная приказом уже 
Министерства финансов РФ от 3 ноября 1993 г. № 122, в соответствии с которой были 
уточнены правила оценки активов, изменен лимит стоимости основных средств, доработан 
в связи с изменением порядка финансирования план счетов, уточнен порядок ведения 
кассовых операций и пр. Эта инструкция из - за ее противоречий с существующим на тот 
момент законодательством была признана решением Верховного Суда РФ недействующей 
(незаконной) 30.07.1998 г. В результате в течение полутора лет бюджетные учреждения 
России формально руководствовались для целей бухгалтерского учета общими для всех 
организаций нормативно - правовыми актами [3]. 
Следует отметить, что именно в 1993 г. было создано Федеральное казначейство в 

системе Минфина России. Вновь вводилась казначейская система исполнения бюджетов, 
учрежденная в 1925 г. 
Со второй половины XX в. и по настоящее время в финансово - хозяйственной и учетной 

деятельности бюджетных учреждений принимается ряд нормативных актов, 
совершенствуется Бюджетный кодекс, происходит реформирование согласно требованиям 
международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО 
ОС). 
Так, в 2010 г., кроме поправок в инструкции по бюджетному учету, издается 

Федеральный закон № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». Основной причиной принятия данного 
закона было несоответствие новых социально - экономических условий и старая система 
бюджетных учреждений.  
В соответствии с Законом № 83 - ФЗ было создано три типа учреждений: казенные, 

автономные и бюджетные нового типа. Для каждого типа разработаны инструкции, более 
подробно регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета. 
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На сегодняшний день процесс реформирования бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях заключается в переходе на нормы МСФО ОС. Разработаны проекты, которые 
проходят публичное слушание и вводятся в действие. При этом возникает ряд проблем, 
обусловленных со спецификой деятельности отечественных учреждений. 
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Категория «бизнес» подразумевает экономическую деятельность, приносящую доход 

или иную выгоду. Лица, которые проявляют инициативу, направленную на получение 
прибыли называются бизнесменами или предпринимателями. 
Таким образом, можно определить, что агробизнес представляет собой форму 

предпринимательской деятельности в агропромышленном секторе экономики страны. 
Сюда входят предпринимательская деятельность в производстве средств производства для 
сельского хозяйства (техника, удобрения, корма и т. п.); собственно сельскохозяйственное 
производство (выращивание растений и разведение животных); хранение переработка и 
торговля как «сырой», так и переработанной продукцией. К агробизнесу относятся также 
все виды деятельности по обслуживанию сельского хозяйства (агросервис, рыночная 
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инфраструктура). Практика показала целесообразность сочетания нескольких видов 
предпринимательской деятельности в одной фирме (например, выращивание первичного 
вида сельскохозяйственного сырья, его хранение, переработка и торговля готовой 
продукцией). 
Опыт предпринимательской деятельности в агробизнесе позволяет выделить различные 

уровни его функционирования: первый уровень - агробизнес в фермерских хозяйствах, 
кооперативах, агропромышленных объединениях, фирмах; второй - агробизнес в масштабе 
национальной экономики страны; наконец, третий уровень - агробизнес в международном 
масштабе. На практике все три уровня агробизнеса взаимосвязаны. 
В современном мире сформировалась система агробизнеса, которая представляет собой 

многоотраслевой и многофункциональный глобальный комплекс, в котором сочетается 
производство, хранение, транспортировка и реализация продовольственной продукции. 
Экономические отношения в этом комплексе формируются на основе разделения труда и 
глобализации региональных агропродовольственных рынков. 
Оценку агробизнеса осуществляют с использованием трех подходов: доходного, 

затратного и сравнительного. Специфика влияния особенностей аграрного производства на 
процесс оценки стоимости представлена в таблице 3.4.  

 
Таблица 3.4 - Влияние особенностей аграрного производства  

на оценку стоимости агробизнеса 
Особенности 
аграрного 
производства 

Проблема Отражение в результатах оценки 
бизнеса и процессе ее проведения 

Влияние почвенно - 
климатических 
факторов на 
результаты 
деятельности 

Волатильность 
денежного потока 

Практически невозможно 
использование метода КДП в рамках 
использования доходного подхода к 
оценке стоимости агробизнеса 

Длительный 
производственный 
цикл  

Медленная обратная 
реакция на 
корректировки 
финансовой 
стратегии 

Целесообразность увеличения 
периода прогнозирования в рамках 
использования доходного подхода к 
оценке стоимости агробизнеса 

Использование 
земли как 
важнейшего фактора 
производств  

Неразвитый рынок 
сельскохозяйственны
х земель 

Специальные приемы по оценке 
стоимости сельскохозяйственных 
земель (в рамках затратного подхода 
к оценке стоимости) 

 
 
Высокая 
фондоемкость  

Большая часть 
производственных 
фондов агробизнеса 
изношена 

Необходимо более тщательное 
обоснования прогноза капвложений 
в агробизнес 
Возможны значительные 
расхождения между балансовой и 
рыночной стоимостью фондов 
производства 
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Агробизнес кроме 
экномической, 
выполняет и 
социально - 
культурную 
функцию на селе 

Наличие 
«социальных» 
активов в структуре 
основных средств  

Проблема эффективности и 
целесообразности содержания 
«социальных» активов и их оценка 

 
 
Специфические 
организационно - 
правовые формы 
предприятий 

Использование 
упрощенной системы 
налогообложения 
малых форм 
агробизнеса 
(фермерские 
хозяйства)  

Низкая достоверность применения 
метода чистых активов в рамках 
затратного подхода при упрощенной 
форме отчетности 

Большое количество 
предприятий, 
относимых к 
категории закрытых  

Сложности в поиске информации для 
использования сравнительного 
подхода 

 
Следует отметить, что продукция сельского хозяйства отличается большим 

разнообразием, в связи с чем при оценке агробизнеса необходимо знать, какие именно 
факторы в каждом из направлений деятельности являются наиболее значимыми.  
В зависимости от вида деятельности и особенностей конкретного хозяйства такими 

факторами могут быть: погодно - климатические условия местности, бонитет почв, 
суточный привес птицы и скота, норма потребления кормов, закупочная цена продукции, 
цена бензина и дизельного топлива или уровень технической оснащенности. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТА 

 ПРИ ЗАНЯТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Рациональное питание студента, занимающегося физической культурой и спортом, 
прежде всего, подразумевает правильный режим питания. Вопросам здоровья и развития 
молодежи, в том числе и связанных с питанием студентов, посвящены работы многих 
авторов [1, С. 13 - 14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6; 7; 8]. 
Время приема пищи в идеале должно быть одни и те же часы, что очень трудно 

достигнуть при плотности загрузки студенческого рабочего дня. Поэтому, как правило, 
студенты питаются не регулярно, что ухудшает условия пищеварения и способствует 
развитию серьезных заболеваний желудочно - кишечного тракта. 
Принимать пищу непосредственно перед занятием по физической культуре 

нецелесообразно. Это ведет к плохому ее усвоению организмом студента, мешает 
тренировочному процессу, вызывает тяжести в желудке. В результате пользы от 
тренировки не будет, а возникнет лишь физическая и психологическая усталость. 
Не рекомендуется принимать пищу сразу же после занятий физическими упражнениями.  
Студенту - спортсмену следует ежедневно взвешиваться. Снижение массы тела 

указывает на перетренированность и приводит к потере работоспособности студента. 
Питание учащегося - спортсмена должно быть полноценным, т. е. содержать 

необходимые питательные вещества и полностью покрывать расходы энергии, связанные с 
его учебной и спортивной деятельностью. 
Студентам - спортсменам надо повседневно включать в рацион животные и 

растительные жиры.  
Таким образом, в рационе студента должны быть: 
 Источники белков: нежирное мясо и рыба, яйца, молоко, сыр.  
 Источники жиров: жирная рыба, масло, сливки.  
 Простые и сложные углеводы. Непосредственно перед тренировкой лучше 

употреблять простые углеводы - фрукты и овощи. После тренировки можно принимать в 
пищу сложные углеводы, которые содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе, ореховых и 
бобовых.  

 Клетчатка, минералы и витамины [7]. 
Ежедневный рацион спортсменов значительно отличается от стандартного меню 

обычного человека и должно отвечать следующим требованиям: 
 Полностью восполнять энергетические затраты, насыщая организм витаминами и 

полезными веществами.  
 Повышать спортивную работоспособность; 
 Способствовать быстрому восстановлению мышечных тканей и запасов гликогена 

в крови и печени, который является дополнительным источником энергии.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что питание должно быть регулярно, 
полноценно и к этому вопросу следует относиться с особой серьезностью для студентов, 
занимающихся спортом. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
 

Вопросам здоровья и развития молодежи посвящены работы многих авторов [1, С. 13 - 
14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6, С. 183 - 185; 7, 8]. 
Немаловажным компонентом здорового образа жизни является отказ от вредных 

привычек. Курение крайне вредно для организма человека, поскольку вызывает 
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заболевания сердечно - сосудистой системы, лёгких и многие другие патологии. Однако 
среди студенческой молодежи довольно часто встречаются курильщики со стажем. В свои 
двадцать лет они понимают, что уже далеко зашли, поэтому внедрять здоровые привычки 
надо уже со школьной скамьи. 
Алкоголь также пагубно влияет, особенно на молодой организм человека. Автором 

проведено ряд кураторских бесед на тему вредных привычек и об отказе от них в пользу 
здорового образа жизни. Наблюдения показывают, что говорить об этом необходимо, так 
как имеются положительные тенденции в группах. 
Таким образом, следует отметить, что здоровый образ жизни молодого поколения во 

многом зависит от более взрослых людей. Помочь сориентироваться в нужном режиме 
труда и отдыха это немаловажная задача педагога.  
Принципы здорового образа жизни может выполнять каждый человек, для этого не 

требуется иметь специальную подготовку, а поддержание отличного уровня здоровья и 
всей жизни в целом доступно всем. 
Для здорового образа жизни не надо быть профессиональным спортсменом, достаточно 

держать в тонусе организм ежедневными упражнениями, выполняя их с утра в качестве 
зарядки и в течение дня. Это может быть быстрая длительная ходьба, бег, плавание, 
лыжные прогулки и т.п. 
Важно, чтобы занятия по физической культуре доставляли радость. Привычки, 

заложенные с юных лет, значительно упрощают внедрить здоровый образ жизни в 
молодежную среду. Прививая это не занимающемуся ранее человеку, мы видим, что это не 
всегда дает положительный результат. 

 Гораздо легче просто поваляться на диване, нежели собраться в морозный день и выйти 
на лыжную прогулку. Когда вместо бутылочки пива молодой человек предпочтет бег 
трусцой, это уже можно считать маленькой победой здорового образа жизни. 
Преподаватель может своим личным примером оказать студенту достоинства здорового 

образа жизни. Кроме того, необходимо проводить беседы с молодежью, объясняя, что 
вредные привычки значительно ухудшают качество жизни человека. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА  
 

Воздействие социально - экологических, природно - климатических факторов и бытовых 
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека изучено во многих 
работах. [1, С. 13 - 14; 2, С. 76 - 78; 3, С. 14 - 15; 4, С. 135 - 137; 5, C. 10 - 13.]. 
На организм человека постоянно воздействуют различные факторы окружающей среды: 

температура окружающей среды, солнечная радиация, барометрическое давление, газовый 
состав и влажность воздуха, – так называемая физическая окружающая среда, 
биологические факторы животного и растительного мира, а также факторы социальной 
среды с результатами производственной, хозяйственной, творческой и бытовой 
деятельности человека. 
Из внешней среды в организм поступают вещества, необходимые для его развития и 

жизнедеятельности, а также раздражители (полезные и вредные), которые нарушают 
постоянство внутренней среды.  
Следовательно, для молодого организма важным является проведение свободного 

времени в окружении свежего, чистого воздуха, например, прогулка в лесу обеспечивает 
получение оздоровительных моментов, а нахождение в течение того же времени в 
задымленном помещении кафе или ресторана, напротив, оказывает отрицательное 
воздействие на студента. 
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Природные и социально - биологические факторы, влияющие на организм человека, 
неразрывно связаны с вопросами экологического характера. 
Человек зависит от условий среды обитания точно так же, как природа зависит от 

человека.  
Расположение вуза в лесопарковой зоне города значительно повышает возможности 

студентов чаще бывать на свежем воздухе. Возможны варианты, когда сам вуз находится в 
зоне города, а кампус располагается в «зеленой» зоне. Этот вариант менее хорош 
относительно экологического рассмотрения вопроса проживания и обучения студента, 
однако, тоже имеет преимущество по отношению к вузам, не имеющим возможности 
обеспечить проживание студентов в загородной или парковой зоне. 
Таким образом, следует отметить, что условия жизни студента оказывают влияние на его 

физическое развитие, на его здоровье в целом. А это сказывается на способности студента к 
освоению знаний, профессии и совершенствованию в своей профессиональной 
деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 
В статье изучены предпосылки изменения содержания преподавания курса ОБЖ в 

школе, влияние новшеств информационного пространства на безопасность детей в сети. 
Сделаны выводы о необходимости обучения школьников навыкам безопасного поведения 
в интернет - пространстве, способам психологической защиты, правилам общения в 
различных соцсетях. 
Ключевые слова: 
личная безопасность, интернет - зависимость, угрозы виртуального мира. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» был введен в школьную программу 

перед самым распадом Советского Союза. С одной стороны, он должен был, повысить 
культуру личной безопасности старшеклассников, с другой стороны, подготовить молодых 
людей к военной службе. Материальная база многих школ оставляла желать лучшего, а 
методика обучения была отдана на откуп преподавателям, многие из которых не являлись 
профессиональными педагогами. Так как до этого преподавалась «начальная военная 
подготовка» (НВП), то ученикам больше запоминались уроки с надеванием противогазов и 
разборкой автомата Калашникова. Лекции о землетрясениях, наводнениях и пожарах 
особого интереса не вызывали. Часы на уроки ОБЖ в школе распределялись по 
остаточному принципу, никто не думал, как повысить эффективность преподавания курса 
или заинтересованность в нем учеников. 
Споры о реальной пользе ОБЖ ведутся давно и часто. Одна из причин — это излишняя 

перегруженность программы курса теоретическими положениями, выдержками из 
нормативных документов. Учебники написаны довольно сложным для восприятия языком, 
не учитываются действительные потребностей детей. Собственный корреспондент 
«Учительской газеты» Светлана Потапова еще в 2013 году писала в своей статье 
следующее: «Я спросила у девочки семиклассницы, что они изучают по программе ОБЖ? 
«Смерчи, лавины, землетрясения», — без запинки ответила школьница. Часто ли на ваш 
город, уважаемые читатели, обрушивались смерчи? Лавины? Землетрясения? Или всё - 
таки дети чаще гибнут от шальных автомашин, пожаров, в результате прогулок по темным 
паркам, в полынье на хрупком весеннем льду, их выносит на дорогу при катании с 
«ватрушек»… Входят ли эти случаи в программу ОБЖ? Если да, проходят ли они через 
сердце ребенка? Или их записывают в виде таблицы в тетрадку? Почему дети продолжают 
гибнуть, и зачем нужен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», если он не 
спасает жизни детей?!»[2, с. 3] 
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Еще одна важная проблема содержания курса ОБЖ — это морально устаревшие 
программы обучения, отставание их от реальных вызовов современности, с которыми 
сталкиваются сегодняшние ученики. В последнее время интернет, который объединил 
множество компьютеров в единую информационную систему, стал неотъемлемой частью 
современного общества. Он прочно вошел в сферы образования, торговли, услуг, он 
создает новые формы общения и обучения. Но вместе с ним появилось и много новых 
проблем. Одной из таких проблем стала интернет - зависимость.  
К сожалению, количество людей, подверженных компьютерной зависимости, постоянно 

растет. Эта проблема становится не менее опасной, чем наркозависимость и алкоголизм. 
Как ни старается общество ограничить доступ к химическим стимуляторам (запрещает 
продажу спиртных напитков детям и рекламу табака, ведет борьбу с распространением 
наркотиков и т.д.), полностью изжить их употребление не удалось ни в одной стране мира. 
А компьютер всегда рядом, и запретить или ограничить его использование невозможно [1, 
с. 70]. 
Современные тинейджеры значительно отличаются от подростков прошлых лет, 

которые жили без гаджетов, компьютеров и социальных сетей, ставших теперь смыслом 
жизни многих детей. 
Небольшое исследование в нашей школе позволило выявить наличие и степень интернет 

- зависимости старшеклассников. В опросе приняли участие 50 школьников 8 - 10х классов 
МБОУ «Веселовская СОШ» в возрасте13 - 17 лет.  
Для исследования был использован тест на интернет - зависимость профессора 

Питсбургского университета доктора Кимберли Янг. При обработке результатов 
тестирования выяснилось, что 18 % опрошенных старшеклассников - обычные 
пользователи интернета, а 82 % - являются интернет - зависимыми. При этом оказалось, что 
наиболее высокие результаты у обучающихся 9х классов. 

68 % опрошенных учеников являются слабо зависимыми. Они много времени проводят 
в интернете, но могут себя контролировать. 14 % являются средне зависимыми, то есть 
интернет может стать причиной некоторых их жизненных проблем. Учащихся с сильной 
зависимостью среди участников опроса нет. С помощью несложной методики удалось 
установить, что данная проблема является актуальной и для нашей школы. 
Конечно, в интернете можно найти информацию для подготовки реферата или других 

домашних заданий, послушать любимую мелодию, купить понравившуюся книгу или 
обсудить горячую тему на многочисленных форумах. Интернет может быть полезным 
средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Не только учителя, родители 
наших учеников, но даже дедушки и бабушки с удовольствием пользуются услугами 
всемирной паутины. 
А что же еще поджидает ребенка в интернете? Это информация сомнительного 

содержания, а иногда и заведомо ложная, нежелательные контакты, ненужные покупки, 
вредоносные программы. В виртуальном мире, как и в реальном, существуют свои 
вредители, хулиганы, мошенники и преступники. С каждым днем у них появляется все 
больше возможностей для своих негативных действий. Теперь не нужно даже иметь 
компьютер, интернет есть практически у каждого в телефоне. 
Задача школьных занятий – научить ребят осознанно использовать интернет - ресурсы, 

вооружить знаниями об опасностях виртуального мира и возможности их избежать. 
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Современным ученикам просто необходимо изучать безопасность в интернет - 
пространстве, способы психологической защиты, правила общения в различных соцсетях, а 
не только отравляющие вещества и последствия ядерного взрыва. Куда важнее научить 
подростка не дать втянуть себя в экстремистские или националистические группы, не 
поддаваться призывам к суицидальному или противоправному поведению, противостоять 
кибербуллингу, фишингу и другим негативным явлениям нашего времени.  
Жизнь – это самое ценное, что дается человеку. Необходимо помнить, что основы 

безопасности — это образ жизни, а не отдельный урок. 
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Вопросы активизации познавательной деятельности студентов относятся к числу 

наиболее актуальных в современной педагогической науке. Ученые сходятся во мнении, 
что активизировать познавательный интерес студентов возможно, если научить их работать 
творчески, самостоятельно. Добиться этого возможно, превратив процесс обучения в 
систему постановки и решения проблемных вопросов и контекстно - игровой деятельности. 
Наряду с этим, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования предусмотрено «использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся» [1]. 
В этой связи актуальность обусловлена необходимостью решения проблемы развития 

познавательного интереса как основы формирования общих и профессиональных 
компетенций выпускников колледжа. 
Авторами представлена система организации внеурочной деятельности в рамках 

изучения дисциплин естественно - научного цикла при использовании достижений 
современной педагогики и дидактики. 
Цель представленных материалов: развитие познавательного интереса студентов к 

дисциплинам естественно - научного цикла в процессе организации внеурочной 
деятельности. 
Задачи: 
 расширение образовательного пространства по дисциплинам естественно - 

научного цикла; 
 развитие коммуникативных способностей обучающихся; 
 развитие навыков коллективной работы в сочетании с индивидуальной 

деятельностью; 
 активизация творческого потенциала обучающихся. 
При проведении внеурочных мероприятий авторы опирались на принцип 

межпредметной интеграции. Установление и усвоение обучающимися связей между 
отдельными элементами знаний по дисциплинам естественно - научного цикла (химия, 
биология, физика, математика) способствуют повышению их научно - теоретической и 
практической подготовки, активизации познавательной деятельности. 
Авторами проводились внеурочные мероприятия в различных формах: викторина; 

фестиваль; физико - математическая гостиная; КВН; интегрированная игра - олимпиада; 
тематический вечер; дискуссия; квест. 
Показателем результативности использования авторских материалов является 

зафиксированное увеличение числа студентов со «средним» и «выше среднего» уровнями 
познавательного интереса в рамках проведенной диагностики по методике Г.И. Щукиной 
[3]. 
При всем разнообразии форм организации и содержания апробированных внеурочных 

мероприятий их объединяет современная методология, направленная на активизацию 
познавательного интереса студентов к дисциплинам естественно - научного цикла как 
основы формирования общих и профессиональных компетенций. 
Таким образом, интегративные внеурочные мероприятия в различных формах имеют 

практическую значимость, способствуют развитию познавательного интереса 
обучающихся и могут быть использованы педагогами профессиональных образовательных 
организаций, учителями физики, математики, биологии, химии общеобразовательной 
школы, педагогами дополнительного образования при подготовке внеурочных 
мероприятий по дисциплинам естественно - научного цикла. 
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Аннотация 
В статье описаны значение и способы развития внимания у студентов. Приведены 

примеры упражнений на развитие внимания. 
Ключевые слова: 
Концентрировать , распределять, переключать, внимание  
Важное значение в организации занятия физической культуры имеет способность 

студентов концентрировать внимание на каком - то определенном действии, распределять 
его при выполнении определенного движения (упражнения) и одновременной подготовке к 
перемене действия, быстро переключать внимание с одного действия (движения, 
упражнения) на другое. 
Для развития у студентов умения концентрировать, распределять и переключать 

внимание можно использовать комплекс упражнений. Упражнения и игры комплекса 
общеизвестны, но здесь главное – их подбор и систематизация. 
На первом этапе развития внимания используются упражнения - игры «Запрещенное 

движение» и «Делай то что видишь, а не то, что слышишь». Игры просты и доступны 
всем.В первой игре преподаватель объявляет (или студенты сами выбирают) какое 
движение делать запрещено. Например, нельзя поднимать руки вверх. Затем подают 
команды для выполнения различных движений, в которые периодически вклинивается 
запрещенное движение. Например выполняем упражнение: руки на пояс, руки в стороны, 
руки за голову. Затем эти движения повторяют. Когда у студентов возникает временная 
связь, говорящая о последовательности движения снизу вверх, следует неожиданно 
вставить запрещенное движение – руки вверх. 
Назначать судей нет необходимости. Ошибки фиксируют моментально, а нарушивший 

правило выбывает из игры. И так до выявления победителя. 
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Проста и вторая игра. Студенты выполняют то же упражнение, что и преподаватель, но 
преподаватель свои действия дублирует голосом, иногда сознательно сбивается, т. е. 
говорит одно, а делает другое. А студентам нужно делать «то, что видишь, а не то, что 
слышишь». На первых порах победителя выявить нетрудно, но с каждым разом эта 
процедура становится всё сложнее и длительнее. Поэтому в последующем выявляют не 
победителя, а тройку, затем пятерку лучших игроков. 
В процессе игры существенного снижения моторной плотности занятия не происходит, 

потому что выбывшие игроки за пределами строя продолжают выполнять упражнения, как 
говорится, вне зачета. Кроме того, некоторое снижение плотности занятия компенсируется 
положительными эмоциями студентов, когда участников становится совсем мало и каждый 
студент болеет за своего товарища. 
На втором этапе развития внимания применяется комплекс общеразвивающих 

упражнений без предметов. Каждое упражнение имеет несколько вариантов. Смена 
вариантов проводится по сигналу. 
Обычно большинство упражнений выполняются на четыре счета. Сигналом к смене 

варианта служат слова преподавателя «второй вариант», «третий вариант». 
Допустим преподаватель в определенном темпе выполняет упражнение на счет «раз - 

два - три - четыре». Для перехода к следующему варианту вместо счета «три - четыре» в 
темпе счета он произносит, например, «второй вариант» («третий вариант»). 
Предворительным сигналом служит звук «и»: «И - раз - два - второй вариант», «И - раз - два 
- третий вариант». 
Что дает такое выполнение упражнений? Во - первых, оно препятствует формированию 

жесткого стереотипа(стереотипные движения ослабляют координацию, снижают 
аналитическую деятельность мозга студента). Во – вторых , оно способствует (и это 
главное) развитию у студентов концентрации внимания, умения его распределять и 
переключать. 
В предчувствии приближения сигнала «и» у студента концентрация внимания 

снижается, внимание распределяется между первым и вторым (вторым и третьим) 
вариантами упражнений. В момент сигнала «И - раз - два - второй вариант» внимание 
переключается на новый вариант упражнения, и через два - три счета опять происходит 
концентрация внимания уже на выполняемом варианте упражнений. 
Использование такого метода выполнения упражнений способствует также развитию 

координации движений и облегчает в дальнейшем освоение более сложных двигательных 
действий.Вот пример некоторых упражнений такого типа. 

1. Сгибание и разгибание рук в замке. И.п. – ноги врозь, руки в замке перед грудью: 
1 - руки вперед; 2 - и.п.; 3 - руки вверх; 4 - и.п. 
Второй вариант : 1 - руки вперед; 2 - руки вверх; 3 - руки вперед; 4 - и.п. 
Примечание: упражнение выполняют с «прямым замком», затем с «обратным» (по 3 - 4 

раза). 
2. Наклоны в стороны. И. п. – ноги врозь, руки на пояс; 1 - наклон вправо; 2 - и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 – и.п. 
Второй вариант: 1 - наклон вправо, руки за голову; 2 - и.п.; 3 – наклон влево, руки за 

голову; 4 – и. п. 
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Третий вариант: 1 – наклон вправо, руки за голову; 2 – прямо, руки в стороны; 3 – наклон 
влево, руки за голову; 4 – прямо, руки в стороны. 
Такие упражнения просты, а польза от них несомненна. 
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В работе представлены демографические показатели по Санкт - Петербургу, их связь с 
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Ключевые слова: 
Здоровье, экология, демографические показатели, Санкт - Петербург 
 
Актуальность. Санкт - Петербург по численности населения занимает 3 - е место среди 

всех европейских городов (после Москвы и Лондона). Кроме того, это самый 
густонаселенный нестоличный город Европы. Согласно данным УФС государственной 
статистики по СПб. и Ленинградской области [5,6] на 2018г. население северной столицы 
составляет более 5,3 млн. жителей, однако прирост более 90 % благодаря мигрантам. В 
СПб. в 2017 г. родилось 66,6 тыс. детей, это на 6,3 тыс. меньше, чем в 2016 г., в 2018 г. 
коэффициент рождаемости снизился с 11,9 до 11,3 рождений на 1000 населения. В целом 
естественный прирост населения сократился вдвое, что ассоциируется сегодня с 
демографической ямой начала 1990 - х [1 - 4]. 
Результаты анализа. СПб. является самым крупным городом, расположенным в столь 

высоких широтах, что порождает ряд экологических проблем. Это, прежде всего, относится 
к инсоляции в зимнее время. Реально же инсоляция оказывается еще более низкой из - за 
запыленности и загрязненности атмосферного воздуха. При такой инсоляции токсические 
вещества медленнее выводятся из организма и быстро в нем накапливаются. 
Для атмосферы города характерна и высокая влажность, усугубляющая свойства 

загрязняющих веществ, в частности, ангидридов кислот. 
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Не все благополучно и с водой для СПб., поступающей из Ладоги. Ладога окружена 
кольцом промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отходы которых прямо или 
с помощью небольших речек стекаются в Ладогу. Предприятия, стоящие вдоль Невы также 
вносят свою лепту в загрязнение воды. Поступающая вода в город имеет еще и природный 
недостаток - она слабо минерализована, что способствует целому ряду заболеваний, в 
первую очередь сердечно - сосудистых. Петербург перерабатывает большое количество 
сырьевых продуктов, 1 - 2 % которых превращается в продукцию, а остальные в отходы. 
Сотни заводов и фабрик извергают в Неву, залив и другие водоемы тонны жидких отходов.  
Петербург потребляет на 1 млн. жителей 500 млн. тонн воздуха в год, большая часть 

которого поступает вновь в природные водотоки. Как результат переработки в воздух 
выбрасывается 2,5кг вредных веществ в сутки в пересчете на одного горожанина, в зимние 
месяцы - 5 - 6кг. Вся окружающая среда Петербурга является гигантским реактором, в 
котором из относительно простых веществ образуются более сложные и более сильные 
токсичные соединения. 
Температура воздуха в центре выше, чем на окраинах города (иногда разница доходит до 

100). Теплый воздух поднимается вверх и затягивает воздух с периферии, где расположены 
ТЭЦ и крупные предприятия, что еще больше ухудшает экологическую обстановку в 
городе. 
Выводы. 
1. Определяющей характеристикой демографических процессов в Санкт - Петербурге 

является естественная убыль населения и показатели, характеризующие здоровье 
населения.  

2. Показатели заболеваемости жителей СПб. тесно связаны с социально - 
экономическими условиями.  

3. Социально - экономические условия города требуют шире внедрять элементы 
здорового образа жизни во все сферы деятельности жителей СПб. 
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«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ» 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в её востребованности при обучении учащихся 

живописи и истории искусства. Цель - Создание условий для формирования знаний 
учащихся по теме «Московский Кремль», значение строительства Московского Кремля для 
объединения Руси. Вывод: данная разработка помогает воспитывать в детях умение ценить 
неповторимость и красоту окружающего мира через опыт эстетического переживания 
произведений искусства. 
Ключевые слова: 
Архитектура, церковь, храм, башня, купол, крыша, арка, декор. 
Цель: Создание условий для формирования знаний учащихся по теме «Московский 

Кремль», значение строительства Московского Кремля для объединения Руси. 
Задачи: 
1. Познакомить учащихся с архитектурными памятниками Московского Кремля. 
2. Изучить архитектурные стили сооружений Московского Кремля. 
3. Познакомить учащихся с историей «Московского кремля», 
4. Воспитывать чувство патриотизма. 
 Оборудование: проектор, ноутбук, презентация Power Point 
План - конспект урока 
1. Организационная часть: Приветствие. Краткий опрос пройденного материала.  
Вопросы для опроса: 
1. Кто строил храмы Киева после принятия Христианства? 
2. Из какого материала строились храмы? 
3. Чем украшались интерьеры Киевских храмов? 
4. Особенности Новгородских храмов?  
5. Какой формы купола венчают Новгородские церкви? 
6. Что такое малые храмы Новгорода? 
7. Кто расписывал малые храмы Великого Новгорода? 
8. Особенности живописи Феофана Грека? 
9. Чем отличаются Владимиро - Суздальские храмы? 
 2. Объяснение новой темы. Показ слайд - программы.  
 - Первый кремль в Москве был построен при Иване Калите и Дмитрии Донском и был 

деревянным. К правлению Ивана III он сильно обветшал и не мог представлять столицу 
Русского государства ( к чему стремились все московские князья – объединение русских 
княжеств под властью Москвы). Тогда Иван III принимает решение о постройке нового 
кремля. Первые попытки постройки Успенского собора русскими мастерами потерпели 
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неудачу. Жена Ивана III Софья Палеолог (византийская царевна) советует нанять 
итальянских мастеров. В результате из Италии приезжает Альберто Феорованти 
(Аристотель). Он начинает строительство с возведения: 

1. Успенского собора - самого большого (больше Владимирского Успенского собора). 
Изучив традиции русской архитектуры, спланировал строительство в стиле Владимиро - 
Суздальской архитектуры, о чем говорят: поясок из «полуколонок» и «арочек». Русские 
мастера, наблюдавшие за строительством, говорили: «Строил в кружило и в право». 
Феорованти изобрел собственный рецепт связующего раствора, применял скобы для 
соединения каменных блоков. Внутри (интерьеры) и снаружи (пространство над 
«перспективными порталами») украшены фресками. Внутреннее пространство храма 
просторное, светлое. В «Успенском соборе» проходили самые значимые события 
государства: возведение на царствование, отпевание царственных особ, миропомазание и 
т.д. 

2. Благовещенский собор - домовая церковь князей. Строили церковь псковские мастера. 
Храм стоит на высоко «подклете», украшен «клиновидными» закомарами, золочеными 
луковичными куполами и крышей. Первоначально он был небольшим, но впоследствии 
были пристроены по углам еще 4 предела с куполами. В народе храм прозвали 
«Златоглавым». 

3. «Храм Ризоположения Богоматери» - домовая церковь митрополита. Одноглавая 
церковь. История этого храма связана с отступлением татар от стен Москвы. 

4. «Архангельский собор» - усыпальница московских князей. Итальянский архитектор 
Алазио Фрязен применил архитектурные элементы Итальянского Возрождения: деление 
фасадов пилястрами, применение древнегреческих ордеров, украшение пространства под 
закомарами белокаменной резьбой в стиле морских раковин. Этот декор очень полюбился 
русским мастерам.  

5. Колокольня «Иван Великий» - самое высокое сооружение московского кремля. На 
колокольне располагается самый большой действующий колокол - Всполох(Набат). 

6. «Грановитая палата» - единственное помещение сохранившееся от царского дворца. 
Это бывший «Тронный зал». Название «Грановитая» получила благодаря рельефным 
стенам в виде ромбовидных граней. 

7. Стены и башни Московского Кремля. Башни имеют разную форму и разное 
назначения. По углам располагаются три круглые: Водовзводная, Беклемишевская, 
Арсенальная. Их названия говорят сами за себя. Остальные башни – квадратные. Одни из 
них проездные (коленчатый проход), другие – глухие. В башнях размещались колодцы и 
потайные входы. Самая известная башня – Фроловская, ныне Спасская, на которой сейчас 
располагаются куранты. Самая оригинальная «Кутафья башня». На башнях бойницы 
нависали над стенами для удобства обстрела. 

8. «Грановитая палата» - тронный зал царского дворца, который до нас не сохранился. 
Название происходит от декора стен палаты – рельеф в стиле ромбовидных граней. Это 
единственное сооружение, оставшееся от царских палат. 

 Храм Василия Блаженного 
На красной площади располагается «Покровский собор» или «Храм Василия 

Блаженного», построенный при Иване Грозном в честь взятия Казани. Многопредельный, 
многокупольный храм не имеет аналогов в мире. Внешне величественный и большой, но 
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интерьеры тесные, узкие, плохо освещенные. В каждом пределе свой алтарь и иконостас. С 
этим храмом связаны 3 легенды:  

1. Легенда про Василия Блаженного.  
2. Легенда о куполах.  
3. Легенда об ослепленных Иваном Грозным зодчих.  
3. Домашнее задание 
 - Вклеить в тетрадь иллюстрации по новой теме.  
 - Выучить к следующему уроку пройденный материал.  

© Л.М.Григорьева 
 
 
 

УДК 376 
Т.С. Жаткова  

учитель начальных классов, МБОУ Лицей №2,  
г.Красноярск, РФ 

Е - mail: jatkova2016@yandex.ru 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В данной статье отмечена важность исследовательской деятельности в образовательной 

работе учащихся начальной школы. Предложенная деятельность предоставляет учащимся 
возможность участвовать в экспериментах; развивать творческие, креативные способности; 
развивать личностные качества; повышать интерес к предмету, к обучению; применять 
полученные знания в практической жизни. 
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, исследовательские задачи, развитие личностных 

качеств, младший школьный возраст, урок математики в начальной школе. 
Стремительное изменение информационного общества, научно - технические реформы, 

рыночные отношения требуют от каждого гражданина высокого уровня профессиональных 
и деловых качеств, предприимчивости, умений ориентироваться в трудных ситуациях, 
быстро и правильно принимать решения. Подчеркнута важность изменений школьного 
образования в соответствии с требованиями времени, которое прослеживается 
изменчивостью, многообразием известных в нем связей, массовым использованием 
инноваций. 
В развитии большинства качеств, необходимых успешному человеку, важное место 

занимает школьный предмет - математика. На занятиях математики школьники учатся 
рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать 
соответствующие выводы. Сейчас на всех ступенях школьного образования часто 
применяются технологии развивающего обучения. Одним из главных направлений всех 
технологий развивающего обучения служит исследовательская деятельность обучающихся. 
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Под исследовательской деятельностью обучающихся целесообразно понимать систему 
действий поискового характера, направляющую к открытию новых для школьников 
фактов, теоретических знаний и способов деятельности. К способам и приемам данной 
деятельности необходимо отнести умение «находить» проблемы, умение выдвигать 
гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение давать 
определения.  
Для того, чтобы активизировать познавательную активность учащихся и развивать 

математическое мышление предоставляются задачи различных видов. Из данного 
множества задач можно выделить поисковые задачи, решением которых является догадка. 
Наличие догадки демонстрирует о формировании у учащихся таких качеств умственной 
работы, как смекалка и сообразительность. Она начинает развиваться в результате анализа, 
сравнений, обобщений, установления связей, аналогий, выводов, умозаключений. О 
возникновении сообразительности показывает умение анализировать конкретную 
ситуацию, устанавливать взаимосвязи, на основе которых школьник самостоятельно делает 
выводы, обобщения, ссылаясь на имеющиеся знания. 
Выше перечисленные приемы умственной активности, как сравнение, обобщение, 

абстрагирование начинают формироваться при решении в начальной школе задач таких 
видов: задачи на нахождение общего признака изображенных предметов, нахождение 
отличий между ними, на продолжение числового ряда или ряда фигур, поиск недостающей 
в ряду фигуры, нахождение признака отличия одной группы фигур от другой. Учащимся 
следует демонстрировать задания с элементами игры с применением геометрического 
конструктора, логические задачи. 
Игровые задания в математике подразумевают исследовательский смысл, когда в ходе 

игры у учащихся младшего школьного возраста появляется потребность 
сконцентрироваться на сути сделанных вычислительных действий, изучить механизм. 
Игровые и занимательные задания исследовательского характера позволяют формировать 
такие качества вычислительных умений, как осознанность, рациональность, действенность, 
правильность. Примерами таких заданий могут быть: фокусы с разгадыванием задуманных 
чисел, со скоростным сложением трех или пяти многозначных чисел и др.  
Примером такого фокуса может послужить такое задание: «Задумайте число, прибавьте 

к нему 14, к результату прибавьте 6, вычтите задуманное число. У вас получилось 20». Для 
доказательства следует применить известные школьникам знаниями - сочетательное 
свойство сложения.  
Общие исследовательские умения и навыки подразумевают собой: умение видеть 

проблему, выносить гипотезы, осуществлять наблюдения и эксперименты, делать выводы и 
умозаключения, классифицировать и структурировать материал, доказывать свои 
предположения. Исследовательские задания на занятиях математики можно использовать 
на любом этапе урока и в качестве домашнего задания. На этапе закрепления использует 
логические задачи, на активный перебор вариантов, а так же выполнение магических 
квадратов и прохождение по магическим лабиринтам, определение множеств, заполнение 
таблиц, определение истинности и ложности высказываний. 

 Уроки математики, на которых использовалась исследовательская деятельность, 
свидетельствуют о наличии таких учебных компонентах: ситуация успеха; ситуация 
затруднения; постановка учебной проблемы; решение учебной проблемы.  



140

Список используемой литературы: 
1. Далингер В. А. Учебно - исследовательская деятельность учащихся в процессе 

изучения математики. Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного 
педагогического университета» [Текст]. 2007, 7с. 

2. Останина Е.Е. Обучение младших школьников решению нестандартных 
арифметических задач // Начальная школа. 2004. № 7. 

© Т.С. Жаткова, 2019 
 
 
 

УДК 372.881.1  
А.Е. Живлакова  

канд. coц. наук, доцент кафедры иностранных языков  
Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института  

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
г. Саратов, РФ 

E - mail: nurona@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Автор статьи акцентирует важность и необходимость изучения английского языка в 

современном мире. В статье рассмотрены некоторые методы самостоятельного изучения 
английского языка, более подробно автор останавливается на методах Илья Франка и 
Дмитрия Петрова.  
Ключевые слова 
Иностранный язык, самообразование, метод изучения языка, познавательный интерес, 

комфортное изучение. 
Учеными подсчитано, что на английском языке во всем мире разговаривают более 1 

млрд. 100 млн. человек, и только одна четверть от этого количества являются носителями 
английского языка.  
Квалифицированный специалист сегодня должен быть не только профессионалом своего 

дела, но и также знать иностранный язык. В современном мире иностранный язык является 
одним из самых востребованных предметов в неязыковых вузах. Возрастает необходимость 
изучения именно английского языка, так как любой современный образованный человек 
имеет дело с иноязычной информацией, общается с коллегами и специалистами из 
зарубежных стран. Многие люди расширяют свои знания, просматривая материалы 
зарубежных средств массовой информации на иностранном языке. Значительно возросла 
образовательная и самообразовательная функции английского языка, его профессиональная 
значимость в учебных заведениях, на рынке труда, что повлекло за собой усиление 
мотивации в изучении языков международного общения [1]. 
Значение английского языка в современном мире недооценить невозможно. 

Иностранный язык можно изучать в группах или индивидуально с преподавателем, 
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репетитором как лично, так и используя Интернет. Но многие взрослые люди, 
столкнувшиеся с необходимостью быстрого освоения нового иностранного языка, все 
больше прибегают к самостоятельным методам изучения.  
Существует немало самостоятельных методов изучения иностранного языка: методы 

Лампариелло, Ричарда Симкота, Николая Ягодкина, доктора Пимслера, Александра 
Драгункина.  
В нашей статье мы остановимся более подробно на двух самостоятельных методах 

изучения английского языка - методах Ильи Франка и Дмитрия Петрова.  
Метод Ильи Франка – это «специальный способ адаптации текста, который способствует 

пассивному освоению языка» [2]. По мнению автора, данный метод можно использовать 
как в качестве развития навыков устной речи, так и просто для пассивного изучения языка. 
Обычно аутентичный текст разбивается на небольшие отрывки. Первый отрывок 

содержит адаптированный текст с дословным русским переводом и лексико - 
грамматическим комментарием к нему. Следующий отрывок включает в себя тот же текст, 
но уже неадаптированный, без подсказок.  
Этот метод дает возможность читать книги на иностранном языке без использования 

словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Запоминание 
новый слов и речевых оборотов происходит за счет постоянной повторяемости слов в 
тексте. Обучаемый просто читает книгу на английском языке, тем самым изучая этот язык. 
Набор лексического запаса происходит довольно быстро (при чтении, например, 2 часа в 
день — около 1000 слов в месяц). При ежедневном чтении таким методом можно в течение 
года научиться читать достаточно свободно.  
Главное в этом методе — лишить читателя подсказок в момент чтения 

неадаптированного текста. Недостатки данного метода заключаются в том, что:  
 такого рода изучение иностранного языка не подходит детям до 12 лет, так как в 

этом возрасте дети не могут самостоятельно и продолжительно изучать иностранный текст; 
 этот способ не подходит людям, не имеющим привычки читать. 
Данный метод будет использован продуктивно, если книга имеет большой 

познавательный или художественный интерес для читателя. 
Полиглот, переводчик, создатель уникальной психолингвистической методики 

ускоренного обучения иностранным языкам, телеведущий, автор книг, доцент 
Московского государственного лингвистического университета, создатель Центра 
инновационно - коммуникативной лингвистики Дмитрий Петров разработал собственную 
методику интенсивного обучения иностранным языкам, благодаря которой достаточно 16 
академических часов и трех сотен слов, чтобы свободно общаться на иностранном языке 
[3]. Особый акцент делается на способности довести до автоматизма базовые алгоритмы 
языка и научиться без труда создавать большое количество комбинаций даже из 
небольшого количества слов. Дмитрий Петров использует понятие частотности, 
(приоритетное освоение набора слов), которое можно использовать повсеместно и в любой 
момент времени.  
Сам Дмитрий Петров о своем методе отзывается так: «Мы предложили способ 

достаточно быстрого и комфортного вхождения в язык, потому что процесс освоения языка 
— это наполовину чистая математика, то есть освоение каких - то базовых алгоритмов, 
матрицы нового для вас языка, вторая половина — это психологический комфорт, то есть 
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преодоление многих блоков и комплексов, которые многим тормозят процесс изучения 
языка» [4]. 
Для так называемого комфортного изучения Петров советует представлять то, о чём 

говоришь на иностранном языке и понимать, а не заучивать слова. Большое внимание 
педагоги, работающие по методу Д. Петрова, уделяют психологическому комфорту 
вхождения в язык, подборке образов и ассоциаций, с которыми нужно связывать 
изучаемый материал (ассоциативное мышление), и сохранению оптимизма и интереса, 
снятию психологического блока. 
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Аннотация 
Актуальность. В настоящее время возникает острая необходимость усиления 

допризывной физической подготовки студентов в процессе физического воспитания в Вузе, 
совершенствование готовности юношей к службе в армии.  
Методы. Опытно - экспериментальная проверка оценки и контроля силовых 

способностей студентов, будущих призывников. 
Цель. Теоретическое обоснование и разработка методики по совершенствованию 

силовой подготовки студентов в процессе физического воспитания. 
Выводы. Полученные результаты дают основание считать, что учебные занятия, 

проводимые по специально разработанному комплексу, эффективны, что выразилось в 
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значительном повышении уровня силовой подготовленности юношей экспериментального 
группы, в сравнении с юношами контрольной группы.  
Ключевые слова: 
Допризывная подготовка, студенты, силовая выносливость, физическая 

подготовленность, элективной курс по физической культуре и спорту. 
 
На современном этапе, год за годом снижается общее состояние здоровья молодежи, в 

том числе и юношей призывного возраста. Наблюдается процесс снижения кандидатов в 
российскую армию, основная часть из них не может выполнить нормативные требования, в 
результате чего все большее количество потенциальных кандидатов не готовы к службе в 
ВС России [3]. 
Интегративная модель подготовленности юношей, будущих призывников к службе в 

Вооруженных Силах России включает следующие учебно - коррекционные блоки: 
воспитательный, образовательный, физический [2]. Одной из важнейших проблем 
считается проблема физической готовности студентов. Поэтому в Северо - Осетинском 
государственном педагогическом институте был проведен педагогический эксперимент с 
целью разработать и проверить опытным путем методики совершенствования силовой 
выносливости студентов, юношей допризывного возраста, будущих защитников Отечества.  
В эксперимент были включены студенты факультета физической культуры и спорта. В 

ходе эксперимента было сформировано 2 группы: контрольная и экспериментальная, в 
каждой из которой было по десять человек. Эксперимент длился шесть месяцев. 
Контрольная и экспериментальная группа юношей занимались по учебной программе 
элективных курсов по физической культуре и спорту, но в экспериментальной группе 
студенты, занималась по специально разработанному комплексу упражнений силовой 
направленности на преимущественное развитие силовой выносливости. 
Было проведено тестирование студентов. Целью тестирования являлось выявление 

исходного и контрольного уровня силовой подготовленности студентов и их динамика. В 
исследовании применились следующие тесты: удержание угла на шведской стенке, 
приседание на одной ноге «пистолетик», сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, 
сгибание - разгибание рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища в положении 
лежа в течении 30 сек., подтягивание на высокой перекладине [1]. 
По результатам анализа исходного тестирования силовых показателей студентов 

контрольной и экспериментальной групп, выявлено, что на начало эксперимента 
отсутствуют какие - либо существенные различия. Общий средний показатель силовой 
подготовленности у юношей экспериментальной группы (ЭГ) составил 10,2 % (р <0,05), в 
контрольной группе (КГ) 10,3 % . 
На контрольном этапе эксперимента было проведено итоговое тестирование. Сравнение 

уровня начального и итогового тестирования, говорит о том, что предложенная и 
апробированная методика по совершенствованию силовых качеств в (ЭГ) позволила 
юношам достичь более высоких результатов на конец педагогического эксперимента, и 
составила 19,4 % (р <0,05), в (КГ) уровень изменился незначительно - 12,2 % .  
Следовательно, полученные результаты дают основание считать, что учебные занятия, 

проводимые по специально разработанному комплексу, эффективны, и оказывают 
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положительное воздействие на совершенствование силовой подготовки юношей, будущих 
защитников Отечества. 
Готовность допризывников к службе главным образом определяется их способностью 

проявлять двигательные возможности в экстремальных условиях [2]. Таким образом, для 
успешного формирования готовности к выполнению задач, поставленных перед 
Российской Армией, юношам допризывного возраста, необходим достаточный уровень 
физической подготовленности, который, прежде всего, связан с состоянием их здоровья и 
физической подготовки.  
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье описана методика оценки риска информационной безопасности в 

образовательной организации. Раскрыты особенности угроз информационной 
безопасности, описаны методики в сфере управления информационными рисками в 
международных и государственных стандартах в области ИБ.  
Ключевые слова: угроза, информационная безопасность, оценка угроз, модель угроз, 

образовательная организация.  
В настоящее время не существует стандартизированной методики анализа и оценки 

рисков угроз информационной безопасности для образовательных организаций. Все 
разработанные и активно использующиеся методики являются довольно общими для 
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организаций, работающих в различных секторах, и они носят лишь рекомендательный 
характер.  
В связи с этим проблема исследования заключается в разработке методики оценки угроз 

информационной безопасности образовательной организации на основе существующих 
стандартов и методик управления рисками информационной безопасности. 
Под угрозами безопасности информационной системы понимается совокупность 

условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность, 
связанную с утечкой информации или несанкционированными, непреднамеренными 
воздействиями на нее [1].  
Особенностью угроз становится не только возможность хищения сведений или 

повреждение массивов какими - либо сознательно действующими хакерскими 
группировками, но и сама деятельность студентов, намеренно, по злому умыслу или 
ошибочно способных повредить компьютерное оборудование или внести вирус. 
Выделяются четыре группы объектов, которые могут подвергнуться намеренному или 
ненамеренному воздействию: компьютерная техника и другие аппаратные средства, 
которые могут быть повреждены в результате механического воздействия, вирусов, по 
иным причинам; программы, используемые для обеспечения работоспособности системы 
или в образовательном процессе, которые могут пострадать от вирусов или хакерских атак; 
данные, хранимые как на жестких дисках, так и на отдельных носителях; сам персонал, 
отвечающий за работоспособность IT - систем; обучающиеся, подверженные внешнему 
агрессивному информационному влиянию и способные создать в колледже криминальную 
ситуацию. 
Угрозы, направленные на повреждение любого из компонентов системы, могут носить 

как случайный, так и осознанный преднамеренный характер. Среди угроз, не зависящих от 
намерения персонала, обучающихся или третьих лиц, можно назвать: любые аварийные 
ситуации, например, отключение электроэнергии или затопление; ошибки персонала; сбои 
в работе программного обеспечения; выход техники из строя; проблемы в работе систем 
связи. 
Все эти угрозы информационной безопасности носят временный характер, предсказуемы 

и легко устраняются действиями сотрудников и специальных служб. 
Намеренные угрозы информационной безопасности носят более опасный характер и в 

большинстве случаев не могут быть предвидены. Их виновниками могут оказаться 
обучающиеся, служащие, конкуренты, третьи лица с намерением на совершение кибер - 
преступления. Для подрыва информационной безопасности такое лицо должно иметь 
высокую квалификацию в отношении принципов работы компьютерных систем и 
программ. Наибольшей опасности подвергаются компьютерные сети, компоненты которых 
расположены отдельно друг от друга в пространстве. Нарушение связи между 
компонентами системы может привести к полному подрыву ее работоспособности. Важной 
проблемой может стать нарушение авторских прав, намеренное хищение чужих 
разработок. Компьютерные сети редко подвергаются внешним атакам с целью воздействия 
на сознание обучающихся, но и это не исключено. И самой серьезной опасностью станет 
использование оборудования в колледже для вовлечения студента в криминал и терроризм. 
Как правило, защита от угроз, в основном регламентируется инструкциями, 

разработанными и утвержденными в образовательной организации с учетом особенностей 
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эксплуатации информационных систем организации и действующей нормативной базой 
учреждения. 
Угроза безопасности ИС – это возможность нарушения безопасности ИС, в частности 

образовательной организации. Наиболее часто угроза является следствием наличия в 
защите ИС уязвимых мест. Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение 
конфиденциальности, нарушение целостности и отказ в обслуживании. 
Наиболее существенными угрозами информационной безопасности в колледже 

являются следующие угрозы: хищение персональной информации студентов колледжа, 
несанкционированное внесение изменений в персональную информацию студентов и 
личные карточки студентов, ошибки сотрудников колледжа при внесении данных в личные 
дела и карточки студентов. 
Существуют многочисленные методики в сфере управления информационными 

рисками, предложенные десятками руководств, алгоритмов и методов. Основные из них 
описаны в международных и государственных стандартах в области ИБ, другие имеют 
автоматизированный подход, реализуемый программными продуктами.  
Стандарт ГОСТ Р ИСО / МЭК 27005 - 2010, из серии стандартов ISO / IEC 27000, 

представляет руководство по менеджменту риска ИБ в организации, поддерживая, в 
частности, требования к системе управления информационной безопасности (СУИБ) в 
соответствии с ИСО / МЭК 27001. Руководство, содержащееся в этом стандарте, 
предназначено для применения в любых организациях, независимо от их типа, размера и 
характера бизнеса.  
Стандарт ISO 27005 не предоставляет какой - либо конкретной методологии по 

менеджменту риска ИБ, он определяет подход организации по управлению рисками и 
носит рекомендательный характер. Данный стандарт будет использоваться как основной 
для анализа рисков ИТ инфраструктуры «Организации», т.к. он полностью применим для 
данной организации и описывает все этапы по управлению рисками: установление 
контекста, принятие риска, оценка риска, обработка риска, мониторинг и пересмотр риска 
ИБ. Подробно с ними ознакомится можно в стандарте [2]. 
Стандарт ГОСТ Р ИСО / МЭК 27001 - 2006 принадлежит серии стандартов ISO / IEC 

27000 и был принят в 2005 г. Стандарт устанавливает требования к системе управления 
информационной безопасности для её создания, развития и поддержания. Так как 
стандарты ISO 27005 и BS 7799 - 3 представляют конкретное руководство и рекомендации 
по реализации требований ISO 27001, относящихся к процессам управления рисками и 
связанными с ними мероприятиями, то его так же необходимо учитывать.  
С требования, содержащиеся в ISO 27001, взаимосвязанные с ISO 27005 и BS 7799 - 3, 

можно подробно ознакомится в следующих пунктах стандарта [3]: создание СУИБ; 
внедрение и эксплуатация СУИБ; мониторинг и анализ СУИБ; сопровождение и 
совершенствование СУИБ; анализ СУИБ руководством; совершенствование СУИБ.  
Методика ФСТЭК определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных. Данная методика 
оценки является классическим подходом к оценке рисков ИБ и включает следующие 
основные этапы: оценка исходного уровня защищённости; оценка частоты (вероятности) 
реализации угроз; оценка опасности каждой угрозы; оценка актуальности угроз; 
формирование требований по обеспечению безопасности. 
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Оценка отдельных параметров проводится по определённой в документе шкале. Подсчёт 
итогового результата осуществляется по формуле, по результатам которой выводится 
качественная и количественная оценка исследуемой угрозы [4].  
В качестве базового стандарта для определения методики оценки риска 

информационной безопасности взят стандарт ISO 27005 - 2010. Данный стандарт 
предлагает следующий этапы оценки риска:  

– анализа риска, куда входит идентификация риска (включая идентификацию активов, 
угроз, существующих средств контроля, уязвимостей, последствий);  

– измерение риска;  
– оценивание риска.  
Определим основные этапы, необходимые для целей оценки риска.  
1. Идентификация активов. Необходимо идентифицировать и описать все активы 

образовательной организации и определить их ценность. Идентификация активов 
проводится в ходе аудита ИБ, определяются основные структуры, АИС и ИСПДн, которые 
обрабатывают различные типы данных. Данные заносятся в перечень в виде таблицы.  

2. Идентификация угроз. Необходимо составить перечень угроз с иденификацией 
вида и источника. Выявление угроз проводится так же в ходе аудита ИБ, с учётом угроз 
безопасности информации, представленных в банке данных угроз безопасности 
информации ФСТЭК России [4]. 

3. Идентификация уязвимостей. Необходимо составить перечень уязвимостей, 
связанных с активами, угрозами и средствами контроля; перечень уязвимостей, которые не 
связаны с подлежащей к рассмотрению идентифицированной угрозой.  

4. Измерение риска. Выбор методологии (из представленных далее) измерения риска, 
включающая качественную либо количественную оценку риска. На данном этапе 
проводится оценка угроз и уязвимостей по количественной либо качественной шкале 
экспертным путём. Данные заносятся в общую таблицу, где проводится оценка риска на 
основании ценности актива.  

5. Измерение уровня риска. Необходимо составить перечень рисков с присвоенными 
уровнями значений.  

6. Оценивание риска. На этом этапе сравниваются измеренные риски с критериями 
оценивания риска. В результате составляется перечень рисков, с назначенными 
приоритетами в соответствии с критериями оценивания риска в отношении сценариев 
инцидентов, которые приводят к этим рискам.  
В процессе оценивания риска устанавливается ценность информационных активов, 

выявляются потенциальные угрозы и уязвимости, которые существуют или могут 
существовать, определяются существующие меры и средства контроля и управления, их 
воздействие на идентифицированные риски, определяются возможные последствия и, 
наконец, назначаются приоритеты установленным рискам, а также осуществляется их 
ранжирование по критериям оценки риска.  
Для оценки рисков ИБ в колледже мы будем использовать метод оценки ценности для 

вероятности и возможных последствий рисков, т.к. идёт оценка не только отдельных 
активов, но и системы в целом.  
Уровень угрозы будем определять по методике ФСТЭК определения актуальных угроз 

[4] т.к. в информационной системе колледжа основная информация, подлежащая защите – 
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персональные данные. Согласно данной методики, необходимо определить исходный 
уровень защищённости системы (Y1) и частоту (вероятность) реализации угрозы (Y2). 
Данные параметры определяются экспертами, после чего определяется коэффициент 
реализуемости угрозы Y, который является нашим уровнем. Он вычисляется по следующей 
формуле:  

Y = (Y1 + Y2) / 20. 
где Y1 определяется следующей шкалой:  
0 – для высокой степени исходной защищенности;  
5 – для средней степени исходной защищенности;  
10 – для низкой степени исходной защищенности.  
Y2 - показатель, характеризующий, насколько вероятным является реализация 

конкретной угрозы безопасности ПДн для данной системы в складывающихся условиях 
обстановки, и имеет следующие параметры (с числовым коэффициентом в соответствии):  
Тогда по итогу уровень угрозы Y определяется следующей шкалой:  
если 0 ≤ Y ≤ 0,3, то возможность реализации угрозы признается низкой;  
если 0,3 < Y ≤ 0,6, то возможность реализации угрозы признается средней;  
если 0,6 < Y ≤ 0,8, то возможность реализации угрозы признается высокой;  
если Y > 0,8, то возможность реализации угрозы признается очень высокой.  
Завершающим этапом анализа рисков является их оценивание и обработка. Оценивание 

риска проводится согласно заданным критериям. По стан - арту ISO 27005 критерии 
оценивания риска следующие:  

0 - 2 – низкий риск;  
3 - 5 – средний риск;  
6 - 8 – высокий риск.  
По результатам анализа рисков, оценки рисков будут приводится относительно 

выявленных угроз. Тогда границы для критериев риска будут определяться следующим 
образом:  

[0; 2х +х / 2] – низкий риск;  
(3x - x / 2; 5x+x / 2] – средний риск;  
(6x - x / 2; 8] – высокий риск, где х – количество выявленных угроз.  
Данная методика даёт качественную и количественную оценку, с последующей 

приоритезацией рисков, согласно заданным критериям, что позволяет выявить наиболее 
важные системы для дальнейшей обработки рисков.  
Проведённый анализ ИТС колледжа на предмет оценки рисков ИБ определили 

информационные активы колледжа и их оценку. Выявлены угрозы и уязвимости для АИС 
образовательной организации, проведена их оценка.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические вопросы применения мобильных устройств на 

уроках информатики, в частности, дидактические возможности мобильных технологий, 
плюсы и минусы. Приводится разработка урока с использованием мобильного устройства 
Ключевые слова 
Мобильные устройства. Мобильные технологии. Информатика. Дидактические 

возможности мобильных технологий 
 
Наша жизнь всё теснее переплетается с мобильными устройствами, они являются 

незаменимым помощником людей самого разного возраста, социального положения. 
Современное мобильное устройство – это не только средство связи и контактная книжка, 
здесь устанавливаются всевозможные приложения, которые предоставляют широкие 
возможности для работы, профессионального общения с коллегами, самостоятельного 
обучения, досуга [2]. Школьная практика подтверждает, что ученики активно используют 
мобильные устройства не только для развлечения, но и для работы на уроках и при 
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выполнении домашних заданий, а именно: посмотреть значение какого - либо нового 
понятия в Википедии, найти что - то интересное и познавательное в Интернете, перевести 
иностранное слово на русский язык, поработать с текстами книг на уроках литературы, 
читать доклады с мобильных устройств. Многие ученики скачивают тексты учебников, 
(что бы не носить тяжелые книги в школу) и пользуются ими на уроках. Очевидно, что 
внедрение мобильных устройств и мобильных технологий (программы на базе Android и 
IOS ) в учебный процесс неотвратимо [3]. В такой ситуации естественным для педагога 
действием является использование некоторых возможностей мобильных устройств 
школьников для организации работы на уроке и сознательное включение мобильных 
устройств учеников в образовательный процесс.  
Рассмотрим подробнее преимущества мобильных технологий в учебном процессе. Во - 

первых, мобильные устройства есть практически у всех школьников, поэтому их 
применение на уроках не требует от образовательного учреждения дорогостоящих затрат. 
Во - вторых, использование в учебном процессе любимого многими школьниками 
устройства будет положительно влиять на мотивацию к обучению. В - третьих, все 
дидактические возможности мобильных технологий учитель может использовать на малом 
экране смартфона:  

 новые виды образовательных продуктов для школьников: групповая модель новых 
знаний, виртуальный опыт, коллективный продукт сетевого проекта и пр.;  

 высокая зрелищность новой учебной информации; 
 личностный подход к обучению; 
 возможность организации сетевой коллективной учебной работы; 
 деятельный характер обучения; 
 эффективность и наглядность контроля знаний с помощью форм Google;  
 возможность организации самообучения школьника; 
 возможность выбора школьником источника учебной информации;  
 др. 
Один существенный недостаток мобильного устройства заключается в том, что экран 

имеет небольшой размер и длительная работа с ним негативно влияет на зрение. Поэтому 
методика использования мобильных устройств на уроках должна учитывать этот 
недостаток и носить деятельный, игровой характер, ориентироваться в большей мере на 
коммуникации учащихся и создание коллективных образовательных продуктов. 
Специфика учебного предмета «Информатика» в большей мере, чем какого - либо другого 
предмета подходит для использования мобильных устройств: учащиеся имеют в руках 
многофункциональный инструмент, например, смартфон, для самостоятельной 
познавательной деятельности, которую учитель сегодня без труда может организовать в 
различном сочетании с традиционным обучением. Часто учитель затрудняется в 
подготовке первого урока с использованием мобильных устройств, в приложении к данной 
статьи приводится методика разработки урока с возможностью обучаться с мобильного 
устройства. Данная методика была многократно апробирована в МБОУ «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа №1» и показала хороший результат. Например, 
ученики 8 - х классов с большим интересом выполняли проект по теме «Облачные 
технологии Google» и справились с ним успешно. 
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Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового 
в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых - 
несоответствие традиционных методов и форм обучения новым тенденциям развития 
системы образования, основным из которых является цифровизация.  
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Приложение 1 

Разработка урока с возможностью обучать школьников с мобильного телефона  
План практической работы: 
1. Создание плана урока с помощью сервиса Google - документы на мобильном 

устройстве. 
Для того чтобы воспользоваться сервисами Google необходимо зарегистрировать 

аккаунт Google или войти уже под существующим аккаунтом. Для этого необходимо зайти 
на сайт google.ru, нажать кнопку Войти (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Авторизация в системе Google 

 
После авторизации необходимо зайти в Google - диск, для этого нажмите на значок 

приложения Google и выберете Диск (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Приложения Google 

 
Для создания Google - документа необходимо нажать значок Создать и выбрать 

Документ (рис.3) 
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Рис. 3. Создание Google документа 

 
В результате откроется новый текстовый документ, который будет доступен 

пользователю с любого мобильного устройства (рис.4). Для редактирования текстового 
документа на смартфоне или планшете, необходимо установить приложение «Google 
Документы» в Google Play. 

 

 
Рис. 4. Новый текстовый документ в системе Google 

 
Построим план урока с помощью текстового документа Google (рис.5) 
 

 
Рис. 5. План урока в текстовом документе Google 

 
2. Построение интерактивной презентации с помощью Microsoft Office PowerPoint 

2007 на ПК (на мобильном устройстве невозможно это выполнить) 
Для создания интерактивной презентации кликните по значку Microsoft Office 

PowerPoint 2007, заполните основные слайды теоретическим материалом. Интерактивная 
презентация - документ или комплект документов, основанный на взаимодействии и 
предназначенный для представления чего - либо (организации, проекта, продукта и т.п.). 
Для организации взаимодействия ученика воспользуемся функцией настройки анимации в 
презентации (рис. 6) 
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Рис. 6. Настройка анимации в Microsoft Office PowerPoint 2007 

 
Построим слайд в виде вопроса с возможностью ответить на вопрос с помощью кнопок. 

Воспользуемся надписями как кнопками, для этого вставим надпись (рис. 7) 
 

 
Рис. 7. Надпись в Microsoft Office PowerPoint 2007 

 
Для настройки анимации перейдем во вкладку Анимация, затем Настройка анимации, 

выбрать анимацию и нажать на Параметры эффектов (рис.8) 
 

 
Рис. 8. Параметры эффектов 

 
Для использования надписи в качестве кнопки необходимо перейти во вкладку Время и 

выбрать пункт Начать выполнение при щелчке TextBox (рис.9). 
 

 
Рис. 9. Настройка параметров эффектов 
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В результате можно построить интерактивную презентацию, основанную на 
взаимодействии (рис.10) 

 

 
Рис. 10. Слайд с возможность взаимодействия 

 
На рисунке 10 представлен слайд с возможностью взаимодействия, при нажатии на 

клавишу «Эээ…» выйдет сообщение «Не беда, повтори теорию», ссылка «Теория» 
направит ученика на слайд с теорией. Если нажать клавишу «ДА!», выйдет сообщение 
«Молодец!» и можно будет продолжить усвоение материала. 

3. Загрузка интерактивной презентации Microsoft Office PowerPoint 2007 в сервис 
Google с ПК 
Для загрузки интерактивной презентации с систему Google необходимо зайти на Google 

– Диск и нажать на клавишу Мой диск – Загрузить файлы. 
 

 
Рис. 11. Загрузка файлов в Google – диск 

 
Двойным нажатием на презентацию можно открыть окно редактирования презентации. 
В связи со спецификой google сервисов, интерактивная презентация будет доступна с 

ограничениями по функционалу. Так же возможно создание презентаций без 
использования компьютера, с помощью Google презентации на вашем Google Диске. 

4. Создание оценочного теста с помощью Google – формы на мобильном 
устройстве либо ПК 
Для создания оценочного теста воспользуемся сервисом Google – формы, для этого 

нажмем на клавишу Создать, Google Формы (рис.12) 
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Рис. 12. Создание форм Google 

 
Создание тестов с помощью сервиса Google Формы позволяет создавать вопросы с 

одним или несколькими ответами, с графическими и видео материалами, сопоставление и 
др. (рис. 13). Статистика ответов будет приходить непосредственно создателю теста. 

 

 
Рис. 13. Возможности сервиса Google – формы 

 
5. Открытие общего доступа и размещение материалов на сайте Google со 

смартфона через облако 
Для открытия общего доступа к файлам на Google диске необходимо нажать на клавишу 

Открыть доступ к объекту – Расширенные – Доступ для всех в интернете (рис. 14). 
 

 
Рис. 14. Настройка доступа к документам на Google – диске 

 
Для размещения материалов с Google диска воспользуемся сервисом Google - сайты, для 

этого необходимо нажать Создать – Google Сайт (рис.15).  
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Рис. 15. Создание сайта с помощью сервиса Google – Сайты 

 
Разместите документы на сайте с помощью клавиши Объект на Диске. 
Задание на самостоятельную работу  
1. Выбрать тему мобильного урока и подготовить материал 
2. Создать план разрабатываемого урока с помощью сервиса Google - документы и 

мобильного устройства (необходимо установить приложение «Google Документы» в 
системе Google Play) 

3. Создать презентацию (не менее 20 слайдов) с помощью Microsoft Office PowerPoint 
и загрузить ее в систему Google Диск 

4. Создать оценочный тест с помощью сервиса Google - формы и мобильного 
устройства (не менее 20 вопросов), 

5. Отправить ссылку на урок своему классу и получить результат усвоения материала 
с помощью оценочного теста. 

© Т.Е. Кирикович, М.Е. Сырвачев, Е.А. Угринова, 2019 
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Аннотация  
В статье автор поднимает вопрос системных изменений в образовании, основным 

предназначением которых является получение эффективных и стабильных результатов. 
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Инновации в педагогическом образовании позволяют изменить стандартные методы и 
приемы работы с целью повышения успеваемости учеников, способствуют активизации 
деятельности ребенка, вовлечению его в образовательный процесс.  
Инновации в образовании – это те нововведения, которые способствуют повышению 

качества воспитательного и образовательного процесса. Поиск и постоянные изобретения, 
внедрение инновационных технологий доказывают, что образование является 
инновационной областью. Виды нововведений инновации в образовании – это системные 
изменения, основным предназначением которых является получение эффективных и 
стабильных результатов. К нововведениям причисляют не только масштабные изменения 
образовательной системы: единый государственный экзамен, электронный дневник, ИКТ. 
Инновации в педагогическом образовании - это и изменение стандартных методов и 
приемов работы, позволяющие повышать успеваемость учеников. Такие новшества 
разрабатываются учителем для конкретного классного коллектива, отдельного ребенка. 
Инновации в системе образования по новизне делят на следующие группы: полностью 
новые приемы, не имеющие аналогов; новшества, в которых применяют и известные 
элементы. Вторая группа дает меньший результат, так как основывается на старых 
компонентах. В зависимости от объекта образования инновации в образовании могут 
способствовать: обновлению образовательной организации; социализации школьников; 
воспитательному и образовательному процессу; сохранению психического и физического 
здоровья детей. Масштабы нововведений в образовании могут способствовать улучшению 
работы отдельного коллектива, школы, либо применяться по всей стране. Для того чтобы 
инновации в образовании дали стабильный положительный результат и получили 
распространение на всю страну, сначала выбирается экспериментальный (пилотный) 
регион (школа). В рамках такой экспериментальной площадки проверяется 
результативность новых приемов и методик работы, проводится промежуточный и 
конечный мониторинг. При получении стабильных положительных результатов опыт 
транслируется в другие образовательные учреждения. Любые инновации в педагогическом 
образовании появляются в голове конкретного человека, и только потом они становятся 
достоянием страны. Процесс внедрения новой идеи – это многоступенчатый 
продолжительный период, который предполагает не только апробация новшества, но и 
анализ получаемых результатов, корректировку приемов и методов работы. Школьное 
образование занимается систематизацией и внедрением новшеств на всех ступенях 
воспитательного и образовательного процесса. От эффективности освоения инноваций 
образовательными учреждениями зависит качество образовательной и воспитательной 
деятельности, выполнение федеральных стандартов нового поколения. Все инновации, 
которые используются в образовательных учреждениях, отличаются личностно - 
ориентированным подходом. Ребенок в образовательном и воспитательном процессе 
выходит на главное место. В начальной школе приоритетное внимание уделяется 
выявлению творческого потенциала ребенка, созданию оптимальных условий для развития 
и самореализации. 
Инновации способствуют активизации деятельности ребенка, вовлечению его в 

образовательный процесс. Ученик спорит, анализирует, ищет ответы на поставленные 
перед ним вопросы, а педагог выполняет функцию координатора. Проблемные уроки и 
занятия являются результативным инновационным методом, который знаком учителям и 
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воспитателям как проблемное обучение. Благодаря этому методу можно получать высокие 
и стабильные результаты по усвоению детьми информации, поддерживать в подрастающем 
поколении интерес к развитию и обучению. К примеру, перед школьниками ставится 
определенный вопрос, для решения которого они самостоятельно выполняют 
практическую работу. Приобретение навыков анализа, обработки полученных результатов 
пригодятся школьникам в профессиональной деятельности. Непрерывное образование и 
инновации – обязательные условия формирования социально активной личности. Среди 
основных инновационных направлений работы школ выделяют здоровьесберегающие 
компоненты. Среди форм работы, которые должны применяться в образовательных 
учреждениях, выделяют спортивные праздники, прогулки на свежем воздухе, дыхательную 
и пальчиковую гимнастику. Благодаря таким мероприятиям у детей формируется 
позитивное отношение к здоровому образу жизни. Благодаря внедрению информационных 
технологий в образовательные организации связь «наука - инновации – образование» стала 
реальностью. ИКТ – это надежный союзник для любого учителя. Эти инновации помогают 
педагогам активизировать у детей познавательный интерес, развивать ассоциативное 
мышление, что позитивно отражается на прочности получаемых умений и навыков. При 
грамотном применении мультимедийных презентаций, учебных фильмов, учебных 
интерактивных пособий, педагог в полной мере реализует требования, предъявляемые к 
уровню подготовки дошкольников и школьников ФГОС второго поколения. Проектная и 
исследовательская деятельность – один из значимых компонентов нововведений. 
Вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность подрастающего поколения 
стало обязательным условием в каждой учебной дисциплине. Благодаря самостоятельным 
экспериментам ребенок приобретает навыки работы с научной информацией, обработки 
материала, выбора нужных данных. Постановка гипотезы при осуществлении 
исследовательской работы – это прекрасная возможность для развития логического 
мышления. Любой проект предполагает обработку полученных результатов, подведение 
итогов, благодаря чему ребята совершенствуют свои коммуникативные навыки.  
Весь комплект новшеств, вводимых в дошкольные и школьные государственные 

организации, направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения. В рамках 
новых федеральных стандартов начального, основного образования созданы требования к 
уровню подготовки выпускника. Такие требования являются ориентиром для работы 
педагогов при подборе инновационных приемов и методов работы. В последние годы 
наблюдается огромное количество инициатив в образовательной сфере. В их числе - ФГОС, 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.  
Инновации в образовании - это неизбежная потребность в новых подходах к 

образовательному процессу. Я считаю, что инновационные технологии не должны быть 
односторонними, предлагающими только развитие умственных способностей детей или 
здоровья, а должны нести, прежде всего, процесс выработки уверенности маленького 
человека в себе, своих силах. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
 

Аннотация: В статье раскрывается проблема управления качеством социально - 
педагогических услуг в реабилитационном центре, обозначена специфика проявления 
результата педагогической деятельности в реабилитационном центре. 
Ключевые слова: социально - педагогическая услуга, управление качеством социально 

- педагогических услуг в реабилитационном центре. 
Оказание различных услуг на данный момент в современном мире является одной из 

самых перспективных и быстро развивающихся областей жизнедеятельности человека.  
Одно из ключевых направлений развития сферы услуг – это социальная сфера. Благодаря 

концепции устойчивого социально - экономического развития общества повышение 
качества жизни и качества сферы социальных услуг становится приоритетным 
направлением в социальной политике государства, что в свою очередь требует построения 
эффективной системы управления качеством социальных услуг. Социальные услуги по 
своей специфике относятся к системе экономических ценностей. Они обладают всеми 
концептуальными качествами услуг, для которых характерны неосязаемость, 
нераздельность предоставления и потребления, затрудненность в стандартизации и 
проблема контроля качества и отсутствие прав собственности на услуги.  
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Изучением данной темы занимаются многие исследователи такие, как: Н. Зубова, 
А.Попов, А. Романенко и др. [3, 4]. Анализ литературных источников показал, что 
единичного понятия «социальная услуга» не существует, исследования в данной области 
находятся в стадии разработки. Именно по этой причине можно встретить разнообразные 
трактовки данного понятия. 
Деятельность по социальной поддержке, оказанию социально - бытовых, социально - 

медицинских, социально - педагогических, социально - правовых услуг и материальной 
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан организуют 
различные учреждения: комплексные центры социального обслуживания, социально - 
реабилитационные центры, дома - интернаты, кризисные центры и реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Однако, 
социально - педагогические услуги занимают одно из ведущих положений среди других 
услуг по востребованности и значимости у клиентов. Данные услуги в полной мере 
представлены в реабилитационных центрах для детей в возрасте от 0 до 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьям. Квалифицированное и 
своевременное оказание социально - педагогических услуг обеспечивает детям 
максимально полную социальную адаптацию к жизни в обществе, в семье, к обучению и 
труду. 
Стоит отметить, что специфика проявления результата профессиональной 

педагогической деятельности специалиста заключается в том, что производимый эффект 
может проявляться не сразу. Во - первых, работа с клиентом, семьей может производиться в 
течение длительного времени. Во - вторых, социально - педагогическая услуга может быть 
не индивидуальной, а комплексной, когда ее оказывают несколько специалистов (педагог - 
психолог, воспитатель, учитель - дефектолог, учитель - логопед, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.). В - третьих, специалист может работать с 
группой детей, поэтому качество труда при этом будет распространяться на всю группу. В - 
четвертых, процесс работы с клиентом может быть длительным по времени, так как в нем 
могут участвовать специалисты, обладающие разным уровнем знаний, опытом, навыками и 
умениями [3, 4]. Все эти причины указывают нам на необходимость дальнейшей 
разработки модели управления качеством социально - педагогических услуг в 
реабилитационном центре. Действительно, эффективность деятельности учреждений 
социального сектора напрямую зависит от степени удовлетворенности услугами клиентов 
этих учреждений. Более того, сам клиент должен иметь возможность участвовать в оценке 
качества социальных услуг и вносить предложения по их развитию и улучшению. Решение 
этих и других проблем требует не только материально - технических, но и управленческих 
ресурсов.  
В некоторых научных работах разнообразные методы (в частности, организационно - 

экономические, правовые информационные, технические и др.) и ресурсы улучшения 
качества объединяются в целостный комплекс [1, 2, 3]. Как отмечает Н. Зубова в своей 
работе «Проблемы контроля качества услуг, оказываемых учреждениями социального 
обслуживания населения», критерием качества социального обслуживания для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, является формирование у них социальной 
субъектности [3].  
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Для того чтобы обеспечить управление качеством социально - педагогических услуг, 
необходимо своевременно ее измерять и корректировать. Таким образом, руководители 
учреждений социального обслуживания испытывают потребность в осуществлении 
управления непосредственно качеством социально - педагогических услуг, т.к. именно эти 
услуги, наравне с социально - медицинскими, занимают первостепенное значение в 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Проблема 
управления качеством социально - педагогических услуг требует целостного рассмотрения 
на единой теоретико - практической основе. 
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TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN  
OF INFORMAL CONVERSATION AND TO TELLING 

 
Аннотация. В статье говорится об обучении детей дошкольного возраста разговорной 

речи и рассказыванию, приводятся разнообразные методические приемы, игры, игры - 
загадки. 
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Обучение рассказыванию и работа над связной речью сегодня являются актуальными, 

особенно в дошкольном возрасте. Ребят важно учить общаться, чтобы в дальнейшем им 
было проще адаптироваться в той или иной среде. 
Чтобы хорошо, связно рассказать о чем - нибудь, нужно ясно представлять себе объект 

рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, отбирать основные (для данной 
ситуации общения) свойства и качества, устанавливать причинно - следственные, 
временные и другие отношения между предметами и явлениями [1]. 
В средней группе обучение связной речи и рассказыванию проводится на занятиях с 

помощью разнообразных методических приемов: пересказ маленьких рассказов и сказок с 
элементами драматизации при игровой ситуации, дидактические игры на описание 
предметов, рассматривание картин и составление описательных рассказов по ним с 
помощью вопросов воспитателя и т.д. 
Для обучения детей умению описывать предмет, пользуясь распространенным 

предложением или с помощью 2 – 3 предложений, рекомендуются дидактические игры 
типа игр с загадками, с «Петрушкой». Для дидактических игр рекомендуется подбирать 
простые по форме и конструкции игрушки, несложные по содержанию и композиции 
картинки, чтобы каждый ребенок смог назвать характерные признаки предмета, 
действующих лиц. 
Например, в средней группе можно провести следующие игры - загадки:  
1) «Петрушка, угадай мою игрушку». Набор игрушек: мяч, погремушка, волчок, 

матрешка, барабан. Ход игры: Петрушка прячется за ширму. Вызванный ребенок подходит 
к столу, берет из коробки игрушку и описывает ее. Петрушка угадывает. Если ребенок 
затрудняется, воспитатель задает наводящие вопросы. 

2) «Петрушка, какой у меня цветок?» Набор картинок с изображением знакомых детям 
цветов: ромашки, мака, колокольчика, ландыша, розы, василька. Ход игры: тот же, что и в 
первой игре. При описании цветка нужно помочь детям пользоваться словами: лепестки 
широкие, узкие, длинные; много лепестков, немного (мало); серединка цветка; цвет белый, 
желтый, красный. 

3) «Петрушка, кто сидит рядом со мной»  
Цель игры: научить детей описывать одежду соседа: цвет платья (рубашки), отделка 

одежды (воротник из белой материи, аппликация на кармане) и др. 
Ход игры: тот же, что и в двух первых играх. Только дети задают вопрос Петрушке, не 

вставая с места.  
4) «Петрушка, угадай, из какой сказки у меня картинка» 
Для этой дидактической игры нужно взять открытки, выполненные по мотивам 

народных сказок, или наклеенные на картон иллюстрации из детских книг. Ребенок 
описывает картинку, открытку, а Петрушка называет сказку. 
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Подобные дидактические игры для развития связной речи можно проводить 2 – 3 раза в 
месяц с конца ноября – начала декабря, когда дети приобретут первые навыки учебной 
деятельности отвечать только по вызову, слушать ответы своих товарищей, внимательно 
слушать и понимать вопросы и указания воспитателя. 
В старшей и подготовительной группах основными приемами для обучения 

рассказыванию служат указания и пояснения воспитателя в качестве образца, составление 
плана рассказа и т.п. 
На занятиях по обучению рассказыванию воспитатель должен обращать внимание не 

только на связность и последовательность передачи детьми содержания сказки, рассказа, но 
и на то, какими словами и выражениями пользуется ребенок. Лексические ошибки 
(просторечные формы слов, неточное словоупотребление, использование приблизительных 
описательных выражений) следует тактично исправлять, считаясь с индивидуальными 
особенностями детей. 
К пяти годам дети свободно общаются с взрослыми и сверстниками, делают 

значительные успехи в овладении грамматическим строем языка. В обиходной речи они 
начинают использовать сложные предложения, состоящие из двух простых с 
сочинительной или подчинительной связью. К концу пребывания в средней группе у детей 
появляются предложения, состоящие из трех и более простых предложений. 
При пересказах литературных произведений, описании картин, наблюдаемых явлений 

дети пользуются простыми грамматическими конструкциями. Учитывая это, педагог на 
занятиях должен уделять внимание качеству ответов, подсказывать, побуждать ребенка 
повторять за ним то или иное сложное предложение, придумывать похожее слово. Путем 
подражания в процессе речевого общения ребенок осваивает и особенности 
словообразования и словоизменения, свойственные родному языку. Ведущий прием 
обучения в данном случае – образец речи взрослого. Поэтому надо варьировать задания: в 
одних случаях (например, когда часты ошибки) давать детям образец правильного 
словоупотребления, в других – побуждать их к самостоятельным поискам нужной формы.  
Обучение разговорной речи идет и на занятиях и вне их: в наблюдениях, беседах, при 

рассматривании предметов, игрушек, картин, в инсценировках, где ответы на вопросы 
занимают основное место. 
Ведущие приемы при обучении рассказыванию: рассказывание по вопросам, по образцу, 

по указаниям педагога. 
В средней группе обучение детей составлению рассказов из опыта предполагает 

использование образца рассказа воспитателя. После рассказа воспитателя детей 
спрашивают, кто, о чем хочет рассказать. Этот прием помогает уточнить, конкретизировать 
содержание детского рассказа. После этого целесообразно прослушать несколько рассказов 
детей и, если ребенок забыл сказать о задуманном, напомнить ему об этом. 
При оценке детских рассказов нужно дать мотивированное суждение об ответе: о 

последовательности изложения, образных выражениях, о том, интересен ли рассказ, чем 
интересен. Целесообразно закончить занятие рассказом воспитателя, в котором 
использованы факты, воспроизведенные в детских рассказах. 
В течение года дети пересказывают 8 – 10 литературных текстов. Одним из приемов 

обучения рассказыванию являются вопросы по содержанию прочитанного текста. Они 
направляют внимание детей на главное в рассказе, углубляют понимание содержания и, 
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тем самым, облегчают в дальнейшем пересказ. Отвечая на вопросы, дети усваивают 
последовательность событий в рассказе, учатся ясно выражать свои мысли. Через неделю 
детям следует предложить пересказ вторично (уже как часть занятия), воспитатель вновь 
должен прочитать им произведение. 
Таким образом, вся педагогическая работа по развитию речи детей в детском саду 

подготавливает их к обучению в школе, где необходимы правильная устная речь, умение 
слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнять или 
исправлять ответ товарища [1]. Поэтому, обучение разговорной речи и рассказыванию 
приобретаем особую важность в дошкольном возрасте.  
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СИСТЕМАТИЧНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТРЕНИРОВКАХ ГРЕБЦОВ 
 НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ СТАРТА И СТАРТОВОГО РАЗГОНА 

 
Аннотация 
Требование систематичности моделирования старта и стартового разгона органически 

увязывается с импульсным методом тренировки. Старт и стартовый разгон, как важнейшие 
составляющие части соревновательного упражнения, должны получать соответствующее 
отражение в тренировочном процессе. Специально посвященные этому вопросу 
экспериментальные исследования с гребцами высоких разрядов показали, что 
систематическое выполнение ими всех тренировочных отрезков со стартового положения 
делает старт этих гребцов «коронным номером». 
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Исследователями [1, 2, 3] выявлено, что требование систематичности моделирования 

старта и стартового разгона органически увязывается с импульсным методом тренировки, 
т.е. к началу каждого упражнения, в частности тренировочного отрезка, после фазы отдыха 
с достижением относительного восстановления организма добавляется требование о 
необходимости начала этих упражнений (отрезков) со стартового или приближенного к 
нему исходного положения. Это требование логически вытекает из принципа отражения 
цели. 
Систематическое моделирование старта и стартового разгона в тренировках может иметь 

почти абсолютный характер, кроме тренировок, исключительно направленных на 
исправление технических ошибок. В результате тысячекратного повторения этих 
важнейших составляющих соревновательного упражнения в самых различных условиях 
старт и стартовый разгон превращаются в хорошо отработанные двигательные навыки, 
обеспечиваемые откоординированным взаимодействием соответствующих процессов в 
организме. 
Таким образом, старт и стартовый разгон, как важнейшие составляющие части 

соревновательного упражнения, должны получать соответствующее отражение в 
тренировочном процессе. 
Специально посвященные этому вопросу экспериментальные исследования с гребцами 

высоких разрядов показали, что систематическое выполнение ими всех тренировочных 
отрезков со стартового положения делает старт этих гребцов «коронным номером», 
позволяя им в соревнованиях уже через несколько секунд после начала гонки иметь перед 
соперниками явное преимущество, причем удача их стартов приобретает высокую степень 
надежности в самых различных условиях. 
Гребцы, тренировавшиеся по экспериментальной методике, выполняли начало всех 

тренировочных отрезков на протяжении всех периодов тренировочного года только в виде 
стартов, интенсивность которых чаще всего соответствовала интенсивности самого отрезка. 
Через год тренировок эти гребцы имели достоверное преимущество в 1,2 с в контрольном 
тесте - времени стартового разгона до отметки 50 м - по сравнению с гребцами аналогичной 
исходной подготовки, выполнявшими все это время сходную тренировочную нагрузку, но 
традиционно уделявшими большее внимание работе над стартом только с приближением 
соревновательного периода и в течение него. 
При сравнительном тестировании гребцов на дистанции 500 м был получен тот же 

показатель - 1,2 с: на столько экспериментальная методика давала преимущество перед 
традиционной в спортивном результате на эту дистанцию. При этом, надо особо отметить, 
что данное преимущество образовывалось уже именно к отметке 50 м стартового разгона и 
удерживалось до конца гонки. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность использования в школе 

хроматографического метода анализа на примере работы по определению содержания 
ионов железа в яблоке. 
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В настоящее время нужно готовить школьников к тому, что знания, которые они 

получают, важно не только понимать, уметь выполнять в теории, но и осуществлять их на 
практике. В связи с этим имеет большое значение знакомство детей в школе с научно - 
исследовательской деятельностью. Учащиеся, которые работают с исследовательской 
деятельностью, расширяют свои знания, открывают для себя нечто новое. Научно - 
исследовательская работа способствует познанию мира и осваиванию профессиональными 
навыками. Благодаря исследовательской деятельности учащиеся могут адекватно оценить 
свои знания, способности, и лучше их освоить. 
Под исследованием необходимо понимать вариацию творческой деятельности, 

нацеленную на получение нового знания. Главной задачей исследовательской деятельности 
в школе является не открытие чего - то нового, а усвоение учащимися функционального 
навыка исследования. 
Одним среди предметов, по осуществлению исследовательской деятельности в школе, 

является химия. К примеру, изучение сложных веществ и их различные свойства. Это 
одновременно довольно трудное и занимательное занятие. Зачастую в природе вещества 
практически никогда не встречаются в чистом виде. Как правило они являются частью 
смеси сложного вещества, разделение которых предлагает определенных усилий, навыков и 
оборудования. В этих целях используют различные способы и методы, среди которых 
присутствует и физико - химические методы анализа, способствующие определению 
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различных свойств веществ. Они довольно разнообразны и осуществляются только при 
использовании специального оборудования. Следует учесть, что физико - химические 
методы исследования резко отличаются от просто химических методов распознавания и 
изучения веществ. В результате применения данного метода исследования реакции не 
происходит, а именно превращение вещества как обратимого, так и не обратимого. Чаще 
всего вещества остаются неизменными и по массе, и по составу. 
В школе работа в данном направлении осуществляется при использовании 

хроматографической бумаги или фильтровальной бумаги. Например, для определения 
содержания растворов. Ниже приведу пример исследования «Определение содержания 
ионов железа в яблоке». 
Любая работа требует определенной методики выполнения и порядка исследования. 
Методика выполнения анализа «Определение содержания ионов железа в яблоке» 
Несмотря на малое содержание железа в организме человека (2 - 5 г), по своей 

значимости оно является уникальным микроэлементом. Железо участвует в переносе 
кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам нашего организма. А без 
кислорода человек не может прожить и нескольких минут. Это связано с тем, что 
жизнедеятельность всех живых клеток невозможна без постоянного получения энергии, 
выработку которой обеспечивают протекающие в них сложные биохимические реакции, 
идущие с участием кислорода.  
Методика предназначена для измерения содержания ионов железа в яблоке различных 

сортов методом бумажной хроматографии со следующими реактивами: этиловый спирт, 
10 % раствор K4[Fe(CN)6] гексацианоферрат (II) калия, 1 % раствор FeCl3 хлорида железа 
(III).  
Сущность метода 
Метод бумажной хроматографии определения содержания ионов железа основан на 

взаимодействии раствора яблочного сока с этиловым спиртом с образованием синего 
окрашивания. 
В состав сока яблока входит ион железа (II), этот ион не устойчив и на воздухе 

окисляется до иона железа (III). Ион железа (III) имеет более темную окраску, поэтому 
считается, что яблоки темнеют на воздухе из - за данного процесса. 
Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы: 
Фильтровальная бумага, пинцет, лабораторные весы, ступка, пипетка на 1 см3, чашка 

Петри, стеклянная палочка, стеклянная воронка, мерная колба, вместимостью 100 мл. 
Реактивы: 
Этиловый спирт ГОСТ 17299, раствор FeCl3 хлорида железа (III) ГОСТ 4147 - 74, 10 % 

раствор K4[Fe(CN)6] гексацианоферрат (II) калия ГОСТ 4207 - 75, вода дистиллированная. 
Все реактивы должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а. 
Приготовление основного раствора 
Раствор приготавливают в день проведения анализа, разбавляем растертую в ступке 

массу яблока с дистиллированной водой и доводим до отметки 100 мл. 
Измерения 
На фильтровальной бумаге диаметром 9 см определили центр, затем с помощью пинцета 

сделали маленькое отверстие в центре. Дальше на лабораторных весах взвесили 30 г 
образца яблока. Измельчили в ступке и выжали образовавшийся сок. С помощью пипетки 
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нанесли на центр диска каплю исследуемого сока. Затем высушили фильтровальную 
бумагу. Снова нанесли по капле раствора (в течение 3 часов, через каждые 15 минут, при 
этом диаметр должен быть не больше 0,5 мм). Дальше высохший образец поместили в 
чашку Петри, в которую перед этим влили 5 мл этилового спирта. В центр диска вставили 
фильтровальную бумагу, заранее скрученную в трубочку.  
Обработка результатов измерения 
Сравниваем полученные результаты на фильтровальной бумаге. Заносим данные в 

таблицу. В первой колонке сорт яблока, во второй интенсивность содержания железа в 
яблоках. 
Применение хроматографического метода способствует интеграции знаний учащихся 

при работе с бумажной хроматографией. Формировать профессиональные компетенции 
навыков и умений по определению содержания веществ с использованием данных 
экспериментальной работы. Развивать память, творческое мышление, трудолюбие. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 В РАЗВИТИИ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу формирования устной и письменной речи младших 

школьников на уроках русского языка и литературного чтения. Автором рассматривается 
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методика работы по формированию навыков устного и письменного пересказов. Основное 
внимание автор акцентирует на применение творческих заданий в развитии речи младших 
школьников. 
Ключевые слова: развитие речи младших школьников, письменная речь, устная речь, 

творческие задания. 
 
Современная школа ставит своей основной задачей подготовить человека, умеющего 

думать, ставить цели, правильно и ясно излагать свои мысли. Основным инструментом для 
достижения данной задачи является коммуникативное воспитание школьников, так как 
успех в речевой деятельности определяет качество и результативность усвоенных 
дисциплин, а также создает предпосылки для активного участия в общественной жизни.  
Обучение связной речи включает в себя не только механическое воспроизведение 

лексических единиц и грамматических конструкций в устной и письменной речи младших 
школьников. Развитие связности речи предполагает творческое оперирование словами, 
понимание и употребление их в различных речевых ситуациях, в новом контекстном 
окружении, в новом значении, с одной стороны, и варьирование грамматико - 
синтаксических конструкций в зависимости от типа создаваемого текста, его содержания, 
композиции, функционально - стилистической принадлежности, – с другой. 
Основу развития речи на уровне текста создают упражнения на основе образца, или 

подражательные, предполагающие усвоение правильно построенных синтаксических 
конструкций (предложений, их сочетаний). Умение строить разнообразные типы 
предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию главных и 
второстепенных членов предложения, в том числе связанных отношениями однородности, 
способствует возможности передать разные по содержанию и форме мысли ученика, его 
коммуникативные намерения. 
Конструктивные упражнения ориентированы на перестройку предложений по языковым 

синтаксическим или семантико - синтаксическим моделям (не по образцу) и включают: 
восстановление деформированного текста, деление текста на предложения на основе 
смысла и грамматико - синтаксических связей; ступенчатое распространение предложения, 
моделирование предложений, вариативное сопоставление синтаксических конструкций, 
редактирование составленных предложений, текста и т. п. 
Творческие упражнения не предполагают ни языковой образцовой модели, ни частных 

конструктивных задач, но опираются на чувство языка, языковую догадку младшего 
школьника. По определению М. Р. Львова, упражнения творческого характера «имеют 
целью свободное составление предложений и текстов по заданным учителем или 
самостоятельно выбранным ситуациям; при этом грамматические задания не возбраняются, 
но отходят на второй план».  
Таким образом, можно сделать вывод, что творческие задания занимают особое место 

при работе с младшими школьниками и играют важную роль в развитии их речи. 
Использование творческих заданий при работе на уроках способствуют развитию речи, 
создают простор для фантазии и воображения, являются одним из способов мотивации 
познавательных процессов обучающихся, а также это безграничное поле для высказывания 
мыслей, чувств и переживаний. Творчество – это порождение новых идей, стремление 
научиться большему, думать о деле иначе и делать его лучше. Творчество предполагает 
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новое видение, новый подход, новое решение, требует применения знаний в изменённой 
или в нестандартной ситуации. 
Творческие задания подразумевают под собой формирование у обучающихся главным 

образом потребность и способность находить вариативное решение ранее не 
встречавшихся задач, стимулируют к созидательной деятельности, ориентируют на 
самоопределение и самоактуализацию.  
Наиболее используемые приемы – это приемы фантазирования. Данные приемы можно 

интерпретировать разнообразными способами и в различных ситуациях. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. Оживление. Детям предлагается придумать сказку о каком - нибудь предмете 
(снежинка, листок, мяч). Возможна интерпретация сказки от первого лица.  

2. Приём «Бином - фантазии», автором которого является известный итальянский 
писатель Джанни Родари. Для использования «бинома фантазии» берутся два слова, 
существительных, лучше случайных, никак не ассоциирующихся друг с другом. Надо, 
чтобы одно было достаточно чуждо другому, чтобы соседство их было необычным, - 
только тогда воображение будет вынуждено активизироваться, стремясь создать единое, в 
данном случае фантастическое, целое. Вот почему хорошо, когда «бином фантазии» 
определяется случаем. Пусть два слова будут продиктованы двумя детьми так, чтобы один 
не знал, что сказал другой; или можно прибегнуть к жеребьевке. Необходимо два 
случайных слова: «жираф» и «котенок». Самый простой способ их соединить – это 
прибегнуть к помощи предлога и падежа. Таким образом, мы получим несколько картин: 
жираф с котенком, жираф у котенка, котенок жирафа, котенок на жирафе и т.д. Каждая из 
этих картин может послужить основой для придумывания конкретной ситуации. 

3. «Сказка наизнанку». Методика развития речи детей издавна опиралась и на сказочные 
сюжеты, и на язык сказки. Суть приема заключается в полном или частичном искажении 
одного или нескольких элементов сказки. 

4. Фантастические гипотезы. Составление рассказа по начатой фразе.  
5. Письма сказочным персонажам, героям рассказов. 
6. Продолжи текст. Детям дается начальный текст, который они должны продолжить по 

своему усмотрению. 
Все рассмотренные приемы применимы уже на первом году обучения, так как не 

требуют навыков письменной речи. Использование данных методов с первых дней 
обучения в начальной школе могут обеспечить хорошую основу в дальнейшем развитии 
обучающихся, так как не ограничивают мысли и воображения, а создают необходимость 
творчески решать поставленные задачи.  
Отдельно хотелось бы отметить приемы иллюстрирования. Данный прием возможно 

использовать как при иллюстрировании отдельных частей сказки или рассказа, так и 
создание рисунка только исходя из названия текста. Важным моментом является обратная 
связь после создания учениками иллюстрации. Рисунок – это способ выразить восприятие 
прочитанного или услышанного, а также возможность изобразить предполагаемое 
содержание текста. Обратная связь в данном приеме это своего рода словесное воссоздание 
рисунка ребенка, что дает необходимость не только нарисовать свою мысль, но и передать 
ее речью. 
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Еще одним видом коммуникативно - творческой работы является сочинение. Сочинение 
на сегодняшний день – это наиболее часто используемый прием на протяжении всего 
обучения в школе, начиная с младших классов. Универсальность сочинений как творческой 
формы изложения мыслей в форме связного речевого высказывания определяется их 
многофункциональностью. По определению М.Р. Львова, сочинение (школьное) – это 
«самостоятельная письменная работа учащихся, изложение их собственных мыслей, 
переживаний, суждений, намерений», «упражнение в развитии связной речи, в построении 
текста», «в то же время оно является средством самовыражения личности школьника, его 
жизненной позиции, его внутреннего мира», «учебная творческая работа и средство 
воспитания, формирования личности школьника, его общественной и познавательной 
активности». 
Умения, которыми обучающиеся овладевают в процессе написания сочинений, в 

наибольшей степени отвечают тем умениям, которые должны быть сформированы у 
младших школьников при обучении связной речи, при работе над текстом. Как отмечает 
М.С. Соловейчик, сочинение – это «тот вид упражнения, на котором как бы смыкаются два 
направления работы на уровне связного текста: совершенствование речевой деятельности и 
формирование каждого из речевых умений».  
В отличие от изложения, которое предполагает понимание учеником авторского 

замысла, темы и основной мысли текста, определение состава микротем и членения текста 
на абзацы в соответствии с микротемами, а также выявление языковых средств, 
используемых автором анализируемого текста, при подготовке сочинения ученику 
предстоит все определить и реализовать самому. 
Для развития речи младших школьников необходима организация словесного 

творчества детей, основанного на эмоционально - чувственном восприятии окружающего, 
на работе воображения, художественного мышления.  

 Развитие речи включает в себя множество понятий таких как: словарный запас, 
грамотное использование слов, связная устная речь, письменная речь, умение логически 
правильно высказывать мысли, выразительность и т.д. 

 Развитие речи является одной из главных задач в процессе обучения, так как от нее 
зависит дальнейшая результативность и качество учебной деятельности. 

 Развитие речи требует комплексного подхода, включающего разнообразные методы и 
приемы. 

 Работа по развитию речи на уроках литературного чтения отличается вниманием не 
столько к грамматической стороне слова, сколько к тонкому лексическому значению, 
эмоциональной окраске и его роли в художественном тексте. 

 На уроках литературного чтения используются методики как для развития устной 
речи, так и для развития письменной речи обучающихся. Материалом для работы на уроках 
являются художественные тексты, поэмы и т.д.  

 Монологическая и письменная речь является более сложным процессом в отличии от 
диалоговой речи и требует предварительной тщательной подготовки.  

 Творческие приемы являются отдельной группой, используемой для развития речи, 
которые также способствуют развитию воображения, необходимости принятия 
нестандартных решений и стимулируют обучающихся к созидательной деятельности. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ  
 

 Аннотация 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  
Ключевые слова: тестирование, результаты, информатика 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы по 
информатике в Белгородском индустриальном колледже представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся. А основным 
объектом оценки по этому направлению выступают планируемые результаты: личностные 
(самоопределение, моральная ориентация, смыслообразование), метапредметные 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные (система опорных 
знаний и система предметных действий).  
При оценке достижения данных результатов Стандарт фиксирует важную особенность: в 

центре внимания должно быть применение знаний в стандартной и нестандартной 
ситуациях, овладение определёнными способами действия. Наряду с этим результат 
итогового контроля знаний должен быть предсказуемым и являться разумным 
продолжением текущей оценки знаний обучающихся. Очевидно, что без надёжной 
текущей оценки знаний невозможно грамотное обоснованное управление процессом 
обучения на любом этапе.  
Тестирование - это более объёмный и гибкий инструмент по сравнению с другими 

формами контроля, поскольку позволяет охватить больший объём содержания и 
установить уровень знаний обучающегося как по предмету в целом, так и по отдельным его 
разделам на усмотрение педагога.  
Рассмотрим модель электронного тестирования на тему «Тест на тему Обслуживание 

ПК» в процессе которого осуществляется итоговый контроль знаний по некоторым 
разделам информатики. На занятиях были использованы компьютерные тестирующие 
программы, в процессе которых обучающимся выводились разъяснения его ответов.  
Основой компьютерного тестирования являются вопросы с выбором одного 

правильного ответа из 4 - х вариантов ответа. В процессе тестирования, обучающемуся 
выводятся разъяснения его ответов, т.е. в этом методе контроля знаний определенно 
проявляется выполнение функций тестирования: обучающей и контролирующей.  
При выполнении такого вида задания студенту дается возможность проанализировать 

выбранный ответ. Данный метод тестирования требует от преподавателя детального отбора 
заданий, что способствует созданию хороших тестовых вопросов, которые должны 
отвечать разнообразным требованиям: краткость, технологичность, правильность 
формулировки и содержания, логичность.  
Предлагаемый метод тестирования позволяет:  
 определить уровень знаний;  
 обеспечить объективность оценки качества усвоенного материала;  
 определить динамики освоения дисциплины;  
 корректировать учебный процесс;  
 способствовать глубокому освоению теоретических знаний,  
 выявлению логических связей между понятиями.  
Регулярное использование грамотно оформленных тестов на учебных занятиях, 

повышает интерес к предмету и познавательную активность обучающихся, развивает 
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добросовестность и аккуратность, дисциплинирует школьников, приучая их постоянно 
готовиться к систематическому тестовому контролю.  
Таким образом, применение методов тестирования по информатике выполняет важные 

функции тестового контроля, он обуславливает создание профессионально - составленных 
тестовых вопросов, обеспечивает преподавателей информацией об уровне знаний 
студентов, способствует развитию у студентов умения делать выводы и обосновывать их.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «БАЗЫ ДАННЫХ АCCESS» 
КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

В БЕЛГОРОДСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Аннотация 
Информатика, как наука - это динамично развивающаяся отрасль знания. Вместе с 

развитием информатики, как науки, динамично изменяется и информатика. Тем не менее, в 
процессе изучения курса информатики сложились и определенные стереотипы.  

Ключевые слова: Информатика, «БАЗЫ ДАННЫХ ACCESS» программные средства 
  
Одной из тем предмета информатика в индустриальном колледже является тема, 

изучения баз данных. Преподаватели, выбравшие в своей работе офисный пакет компании 
Microsoft, традиционно рассматривают эту тему на примере программного продукта 
Microsoft Office Access. Также, данная программа рассматривается и в УМК некоторых 
авторов [1].  
База данных - это реализованная с помощью компьютера информационная модель, 

отражающая состояние объектов и их отношения. Информационной моделью (или 
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структурой данных) называют совокупность взаимосвязанных данных. Базы данных, 
соответственно типам информационных структур, делят на три класса: табличные (реля-
ционные), сетевые, иерархические. С понятием базы данных тесно связано понятие 
системы управления базой данных (СУБД).  
Это комплекс программных средств, пред назначенных для создания структуры новой 

базы, ее наполнения содержимым, редактирования содержимого и отбора отображаемых 
данных в соответствии с заданным критерием, упорядочения, оформления и последующей 
выдачи на устройства вывода или передачи по каналам связи.  
В мире существует множество систем управления базами данных: dBase, Paradox, 

FoxPro, Clipper, Oracle и т. д. Несмотря на то что они могут по - разному работать. с 
разными объектами и предоставляют пользователю различные функции и средства, 
большинство СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий. Это 
дает возможность рассмотреть одну систему и обобщить ее понятия, приемы и методы на 
весь класс СУБД. В качестве такой системы мы вы брали СУБД Microsoft ACCESS.  
При работе с базой данных коллективного пользования в сети с файловым сервером 

ACCESS предоставляет возможность записать в отдельный файл от базы данных на 
сервере те объекты, которые составляют приложение пользователя. Этот файл размещается 
на всех компьютерах пользователей, работающих с общей базой данных. Приложение 
можно модифицировать в соответствии с потребностями пользователя. В ACCESS 
включены средства разработки проекта - приложения, обеспечивающего работу с базой 
данных, размещенной на SQL - сервере. Проект размещается в файле .adp на компьютере 
пользователя. При создании проекта пользователь может создать базу данных на SQL - 
сервере или использовать уже существующую.  
Лабораторная работа «Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем правления базами данных. Формирование запросов для поиска 
и сортировки информации в базе данных» 
Цель работы: Научиться основным приёмам быстрого создания и редактирования 

сложных баз данных. 
Ход работы 
1. Запустите Access, выбрав Пуск→Программы→Microsoft Office Access. 
2. !!!Ознакомьтесь с инструментами при помощи подсказок об их назначении 

(перемещайте курсор по панели инструментов и задерживайте его на некоторое время у 
каждого инструмента)!!! 

3. Разработайте базу данных «Морской порт». 
База данных должна включать сведения о: 
I-Кораблях 
Данные о корабле могут включать:  
1. Код корабля 
2. Название 
3. Тип 
4. Стоимость 
5. Водоизмещение 
6. Изготовитель 
7. Дата выпуска 
II-Моряках 
Данные о моряке могут включать : 
8. Код моряка 
9. ФИО 
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10. Корабельная должность 
11. Оклад 
12. Код корабля, где он служит 
III-Грузах 
Данные о грузе могут включать: 
1. Код груза 
2. Наименование 
3. Стоимость 
4. Статус 
5. Код корабля, на котором он находится. 
4. В режиме Конструктора создайте 3 таблицы. 
 

Таблица «Моряки» содержит следующие поля: 
Имя поля Тип поля 

Код Счетчик 
ФИО Текстовый 
Должность Текстовый 
Оклад Денежный 
Код Корабля Числовой 

 
1) Поле код сделайте ключевым (нажмите соответствующую кнопку). 
 

Таблица «Корабли» содержит следующие поля: 
Имя поля Тип поля 

Код Счетчик 
Название Текстовый 
Стоимость Денежный 
Водоизмещение Числовой 
Дата выпуска Дата / время 
Тип Текстовый 
Производитель Текстовый 

 
2) Поле код сделайте ключевым. 
 

Таблица «Грузы» содержит следующие поля: 
Имя поля Тип поля 

Код Счетчик 
Название Текстовый 
Количество Числовой 
Стоимость Денежный 
Статус Текстовый 
Код корабля Числовой 

 
3) Поле код сделайте ключевым. 
4) В режиме Таблицы наполните 3 созданные вами таблицы соответствующим 

содержимым. 
5. Таблицы, можно связать друг с другом по ключевым полям с синхронизацией.  
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1) Нажмите на панели инструментов кнопку Схема данных, добавьте 3 ваших 
таблицы, перетащив их с панели объектов в открывшееся окно. 

2) Нажмите на поле Код в таблице Корабли и перетащите его на поле Код корабля 
таблицы Моряки, повторите это для таблицы Грузы. 

3) В окне Изменение связей выберите: Обеспечение целостности данных, Каскадное 
обновление связанных полей, Каскадное удаление связанных записей. 

4) Эти таблицы должны быть связаны друг с другом по следующей схеме: 
 

 
 
6. Создайте некоторые виды запросов по разным таблицам и по разным условиям. 

Можете работать в режиме Конструктора или с помощью Мастера. 
 

 
 
1) Корабль старше, чем – запрос с параметром 
2) Оклад матроса, больше чем – запрос с параметром 
3) Стоимость корабля больше, чем и меньше, чем – SQL - запрос с параметром 
7. Ввод новых записей и модифицирование старых можно осуществить через 

созданные для этого формы. Формы отредактированы с добавлением некоторых элементов 
управления для удобства работы. 
Например: 
 

 
 

добавлен элемент кнопка 
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8. И, наконец, создайте 2 отчёта по разным таблицам и по разным критериям. 
Например, отчет о стоимости кораблей, будет выглядеть так: 
 

 
 
7. Оформите отчет, напишите вывод о проделанной работе. 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
Современные представления педагогической психологии и дидактики основным 

аспектом обучения является формирование способов действий, реализуемых через умения. 
Осуществимо это может быть только в процессе деятельности.  
Ключевые слова: Универсальные учебные действия ,деятельность, учащиеся. 
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Согласно Федеральному государственному стандарту начального образовательная 
программа индустриального должна быть направлена на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, которые можно достичь формированием 
универсальных учебных действий (УУД). [4] Универсальные учебные действия, по А.Г. 
Асмолову, это «совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса» . [1]  
В результате процесса деятельности учащиеся овладевают ее рациональными приемами 

и необходимыми для нее знаниями. При этом приемы, сформированные в деятельности, 
становятся для учащихся умениями, приемами мышления и даже чертами личности, 
поскольку, по выражению А.Н.Леонтьева, каково строение деятельности, таково и строение 
сознания как психического отражения реальности. Согласно, А.Г. Асмолову понятие, 
Универсальные Учебные Действия - это «обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению». На сегодняшний день выделяются: личностные, регулятивные, 
познавательные, знаково - символические и коммуникативные УУД.  
Сформированность вышеперечисленных УУД определяется разработанными 

критериями.  
Авторы модели Программы развития УУД подчеркивают, что развитие универсальных 

учебных действий в основном зависит от способа построения содержания учебных 
предметов. Поскольку содержание каждого учебного предмета следует своей внутренней 
логике, поэтому решение этой задачи представляет значительные трудности,  
Развитие современного общеобразовательного курса информатики и ИКТ связано, с 

доминированием деятельностного подхода. При этом специфика предметной области 
должна быть отражена в конкретных видах учебных действий.  
С этой точки зрения особую важность имеют знаково - символические универсальные 

учебные действия, включающие в себя: моделирование - преобразование объекта из 
чувственной формы в модель и преобразование модели - изменение модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Особое значение 
придается знакам как культурным средствам, опосредствующим деятельность человека.  
Вклад информатики в формирование универсальных учебных действий не 

ограничивается знаково - символической деятельностью. Например, регулятивные УУД 
могут быть сформированы в процессе отработки этапов решения задач с использованием 
компьютера:  
• анализа реальной ситуации и определения целей деятельности;  
• организации деятельности, направленной на достижение этой цели;  
• анализа и коррекции результатов этой деятельности и др.  
Тем не менее, именно знаково - символические УУД для информатики играют особую 

роль, поскольку:  
• познавательные и коммуникативные УУД развиваются в информатике 

преимущественно в знаково - символическом аспекте;  
• через знаково - символические УУД можно раскрыть сущность основных видов 

информационной деятельности: сбора, хранения, преобразования, передачи информации, 
моделирования, управления.  
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Сформированность универсальных учебных действий приобретает особую значимость в 
связи в внедрением новых образовательных стандартов. Это связано с тем, что 
значительная часть деятельности в рамках предмета (в частности, познавательная и 
коммуникативная) связана с построением, преобразованием, оценкой информационных 
моделей. В то же время деятельность, связанная с моделированием, в разных предметах 
осуществляется по - разному, что затрудняет понимание общей структуры этой 
деятельности. Информатика является предметом через который можно активно развивать и 
формировать УУД.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ  
В КОЛЛЕДЖЕ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 

 
Аннотация 
Для того чтобы сориентироваться в разнообразии игровых программных средств 

обратимся к их классификации.  
Ключевые слова: Игровая компьютерная деятельность, классификации, учебная 

деятельность 
Игровая компьютерная деятельность - это вид игровой деятельности человека, которая 

характеризуется специфичностью и требует учета этой специфики при ее организации. 
Особое внимание при организации игровой компьютерной деятельности на учебных 
занятиях следует уделить таким проблемам, как: подбор игр с приемлемыми ролями; 
управление познавательной деятельностью игроков; организация игрового общения 
игроков, формирование адекватного отношения к компьютеру. Обращение к 
классификации необходимо еще и для того, чтобы выявить такие группы игр, которые 
будут обладать дидактической ценностью для подготовки обучаемых.  
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Существуют различные варианты классификаций, что и затрудняет отнесение 
конкретной игры к тому или иному виду. Все многообразие классификаций мы разделили 
на пять групп: по характеру игровых программ; по структурным признакам, по 
содержанию; по психологическим основаниям (психологические классификации); по 
педагогическим основаниям (педагогические классификации). В настоящее время 
разделять компьютерные игры на буквенно - цифровые, схематические и 
мультипликационные не имеет смысла, так как все игры являются мультимедийными 
(классификационная группа «по структурным признакам», основание: способ 
представления информации, автор Е.Е. Лысенко).  
Интерес представляет классификация компьютерных игр, предлагаемая И. Макаровым 

[4]: тренирующие игры способствуют отработке каких - либо навыков, которыми игрок уже 
обладает; обучающие - помогают приобрести игроку новые знания и навыки; развивающие 
игры, развивают у игрока фундаментальные умственные способности (у взрослых 
фундаментальными умственными способностями являются: сообразительность, умение 
сосредоточиться, логическое мышление, пространственное воображение и др., у детей 
младшего школьного возраста - умения читать, писать, сравнивать, классифицировать и 
умения, перечисленные для взрослых). На наш взгляд тренирующие игры также можно 
отнести к группе обучающих, что указывает на неоднозначность данной классификации.  
Проанализировав существующие классификации компьютерных игр и большое число 

различных игровых программ, предлагаемых современным рынком программных 
продуктов, мы пришли к выводу, что на данный момент не достаточно проработана 
проблема классификации компьютерных игр с теоретических позиций, что затрудняет 
определение назначения определенных игр и выбор игровых программ для обучения. Все 
многообразие игровых программных средств (ИПС) мы предлагаем подразделить на две 
группы: ИПС недидактического и учебного назначения.  
Компьютерные игры недидактического назначения (специально неадаптированные для 

обучения ИПС). К этой группе относятся практически все игровые программные средства, 
предлагаемые современным рынком, так как любая компьютерная игра способствует 
развитию каких - либо свойств психических процессов, определенных умений, навыков. 
Вопрос о том, являются ли умения и навыки, приобретенные в ходе компьютерной игры 
значимыми, зависит от многих факторов, во многом, как отмечает от фактора «социального 
окружения».  
Игры этой группы удобно классифицировать по жанрам (аркадные, симуляторы, 

стратегии, ролевые игры, приключенческие, логические, спортивные) в соответствии с 
классификациями А.Г. Шмелева, С. Симоновича, ГА. Евсеева. Игровые программные 
средства учебного назначения. К этой группе мы относим игровые программные средства, 
разработанные специально для целей обучения для определенных возрастных групп 
учащихся. Игры этой группы можно подразделять по различным основаниям. По 
содержанию (в зависимости от учебного предмета): игры обучающие математике, языку и 
т.д.  
В зависимости от возраста обучающихся ИПС учебного назначения можно подразделить 

на: а) игры для дошкольников; б) игры для учащихся основной школы, в) игры для 
студентов профессиональных учебных заведений (для училищ, техникумов, вузов); г) 
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игровые программные средства для профессионалов (эти игры предназначены для 
повышения квалификации уже работающих специалистов). 380  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
 Лабораторные работы позволяют интегрировать теоретико - методологические знания и 

практические умения, и навыки учащихся в едином процессе деятельности учебно - 
исследовательского характера. 
Ключевые слова: лабораторные работы, фронтальная работа, индивидуальная работа 
Урок информатики заметно отличается от уроков по любой другой учебной дисциплине 

колледжа. На уроке информатики возможен только треугольник: учитель - компьютер - 
учащийся. В лабораторном практикуме различают два вида работ: фронтальная работа, 
представляющая собой одновременное выполнение общего задания всеми учащимися 
(чаще всего она используется в методе демонстрационных примеров при изучении нового 
материала); индивидуальная работа, при которой каждому учащемуся даются задания 
разные по объему, сложности и времени выполнения.  
Как форма организации занятия лабораторная работа может быть подчинена различным 

дидактическим целям. Лабораторные работы могут применяться как для изучения нового 
материала, для усвоения и формирования новых умений, так и для повторения изученного, 
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развитие у обучающихся умений сравнивать, анализировать и обобщать; могут служить 
средством текущего контроля. 
Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка 

знаний учащихся - их теоретической готовности к выполнению заданий. По каждой 
лабораторной работе и практическому занятию должны быть разработаны и утверждены 
методические указания по их проведению. 
В курсе информатике разработана лабораторная работе в табличном процессоре EXCEL 

по теме: «Встроенные функции Microsoft Excel» 
Лабораторная работа  
Встроенные функции Microsoft Excel – Категории:  
«Математические» и «Текстовые функции» 
Категория «Текстовые функции» 
Функции данной категории обеспечивают работу с текстом, находящимся в ячейках 

таблицы или вводимым в виде текстовых констант в формулы. Рассмотрим встроенные 
функции категории Текстовые. 
Практическая часть 
1. Откройте файл Лабораторные.XLS. 
2. Вставьте новый лист, если необходимо, с помощью команды меню Вставка – Лист.  
3. Выполните переименование листа на Текстовые.  
4. 3аполните ячейки A1:A4, начиная с А1, значениями: 
O 0,234567 
O 0,234567 
O 17 / 06 / 2002 
O 17 / 06 / 02 
5. В ячейки B1:B4, начинается с B1, введите формулы для преобразования числа или 

даты в текст. (рис. 1). 
 

  

  
Рис. 1. Функции категории Текстовые 

 
6. В ячейку С1 введите формулу преобразования текста в число: = ЗНАЧЕН (“0,23р.”). 

Формула даёт результат 0,23. Это обратное преобразование функции ТЕКСТ.  
7. В ячейку С2 введите формулу сцепления текстовых строк: 
=СЦЕПИТЬ (“ПРИМЕР “;””;”СЦЕПЛЕНИЕ СТРОК ТЕКСТА “;””;”ДЛЯ ВЫВОДА В 

ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ”). В результате в ячейке С2 выводится строка текста «ПРИМЕР 
СЦЕПЛЕНИЯ СТРОК ТЕКСТА ДЛЯ ВЫВОДА В ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ». 
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8. В ячейку С3 введите формулу для определения длины текста в ячейки С2: 
=ДЛСТР(С2). 

9. В ячейку С4 введите формулу для определения первого вхождения в строку текста 
в ячейке С2 сочетания букв «СТ» с учётом регистра, поиск вести с начала строки текста: = 
НАЙТИ(“CТ”;C2;1). При поиске без учёта регистра используется функция ПОИСК. 
Категория «Математические» 
Это наиболее популярная категория встроенных функций, обеспечивающая 

разнообразные вычисления. 
1. Вставьте новый лист, если необходимо и переименуйте его на Математические. 
2. Введите в столбец А, начиная с ячейки А1, формулы, вызвав Мастер функций и, 

указав, категорию Математические: 
 А1: определение знака выражения: =ЗНАК( - 1234) дает - 1, так как число 

отрицательное; 
 А2: округление числа до ближайшего целого нечётного числа: 

=НЕЧЕТ(166,666667) дает 167; 
 А3: округление числа до ближайшего целого чётного числа: =ЧЕТН(166,666667) 

дает 168; 
 А4: округление числа до ближайшего меньшего целого числа: 

=ЦЕЛОЕ(166,666667) дает166; 
 А5: отбрасывание дробной части числа: =ОТБР(166,66667) дает 166; 
 А6: округление числа до ближайшего целого или до ближайшего кратного 

указанному значению: =ОКРВВЕРХ(166,666667;10) вычисляет 170; 
 А7: округление числа до ближайшего меньшего по модулю целого числа: 

ОКРВНИЗ(20 / 120*1000;10) вычисляет 160; 
 А8: округление числа до указанного количества десятичных разрядов: 

ОКРУГЛ(166,666667;3) вычисляет 166,667; 
 А9: округление числа до ближайшего по модулю большего целого: 

=ОКРУГЛВВЕРХ(166,666667;3) вычисляет 166,667; 
 А10: округление числа до ближайшего меньшего по модулю целого: 

=ОКРУГЛВНИЗ(166,666667;3) вычисляет 166,666.  
Категория «Дата и время» 
Даты и время могут представляться в числовом или текстовом формате. Функции 

данной категории обеспечивают работу с датой и временем, находящимися в ячейках 
таблицы или вводимыми в виде констант в формулы. 

1. Вставьте новый лист, если необходимо и переименуйте его на Дата и время. 
2. Введите в столбец А, начиная с ячейки А1, формулы для вычисления: 
 текущей даты: =СЕГОДНЯ(); 
 текущей даты и времени: =ТДАТА(); 
 даты в числовом формате, аргументы функции задаются по частям (год, месяц, 

день): =ДАТА(2002;6;17); 
 перевод даты из текстового формата в числовой формат, аргумент задается как 

строка текста: =ДАТАЗНАЧ(“17.06.2002”); 
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 вычисление даты, отстоящей от указанной даты на определенное количество 
месяцев: =ДАТАМЕС(“17.06.2002”; - 6). Результат вычисления возвращается в числовом 
формате, например, как значение 37424, что соответствует дате 17.12.01. 
  вычисление последней даты месяца, отстоящей от заданной даты на указанное 

число месяцев: =КОНМЕСЯЦА(ДАТА(2002;6;17); - 6).Возвращает значение 37256, что 
соответствует 31.12.01. 
 определение номера года, месяца и дня для даты, заданной в числовом формате: 
=ГОД(37424) дает год 2002, 
=МЕСЯЦ(37424) дает месяц 6, 
=ДЕНЬ(37424) дает число 17. 
 определение количества рабочих дней в заданном интервале с учетом праздников, 

которые задаются в виде списка значений: 
ЧИСТРАБДНИ(ДАТА(2002;1;1);ДАТА(2002;12;31);Е20:Е28), 
где Е20:Е28 – массив дат праздников. Результат вычисления рабочих дней для 2002 года 

– 252. 
 определение доли года для временного интервала с помощью функции 

ДОЛЯГОДА(ДАТА(2002;1;1);ДАТА(2002;6;17);0). 
Интервал времени: 01.01.2002 – 17.06.2002 составляет величину 0,46111, или 46,11 % 

длины года. 
3. Оформите отчет и отчитайтесь по проделанной работе. 
Проведение лабораторной работы требует от педагога предварительной подготовки, а 

именно, - разработки руководства, технологической или модульной карты по выполнению 
работы.  
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Аннотация 
В настоящее время информатика - развитая наукоемкая сфера деятельности, связанная с 

передачей, хранением, преобразованием и использованием информации преимущественно 
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с помощью компьютерных систем, имеющая тенденцию к превращению в 
фундаментальную отрасль научного знания об информационных процессах в природе и 
обществе, реализующую системно - информационный подход к познанию окружающего 
мира.  
Ключевые слова: электронный учебник, урок, информатика. 
Информатика - один из немногих инновационных и востребованных предметов 

школьной подготовки, делающих школу современной и приближающих ее к жизни и 
запросам общества. На сегодняшний день она является одним из основных школьных 
курсов, способствующих формированию содержательно - логического мышления. 
Развивающая сторона этой дисциплины направлена на формирование актуальных приемов 
деятельности, в том числе интеллектуальной, в условиях информатизации.  
Сегодня многими преподавателям с целью достижения результативности обучения 

применяются современные технологии и инновационные методы обучения. Активные 
предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к преподавателю и к тем, 
кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с их применением используются 
учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства, использующиеся для 
обучения. Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в 
сотрудничестве с другими учащимися.  
Электронный учебник - это продукт образовательного характера, который может быть 

воспроизведен (использован) только с помощью средств информатики (в том числе и 
компьютера), соответствующий утвержденной программе обучения или программе, 
разработанной автором для предложенного курса, и имеющий явные преимущества.  
Поэтому применение электронного учебника на уроках способствуют развитию 

познавательного интереса у обучащихся, учат систематизировать и обобщать изучаемый 
материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, 
учащиеся приобретают навыки применения их на практике, получают опыт общения. 
Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед традиционными, 
ведь они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и 
принятии решений.  
Компоненты электронного учебника: презентационная составляющая (содержит 

основную информационную часть курса); упражнения, способствующие закреплению 
полученных знаний; тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний 
обучающегося.  
Электронный учебник должен содержать: обложку, титульный экран, оглавление, 

аннотацию, полное изложение учебного материала, краткое изложение учебного 
материала, дополнительную литературу, систему проверки знаний, систему рубежного 
контроля, функцию поиска текстовых фрагментов, список авторов, словарь терминов, 
справочную систему по работе с управляющими элементами электронного учебника, 
систему управления работой с учебником.  
Отличительные особенности электронного учебника:  
Информация должна быть хорошо структурирована и представлять собой законченные 

фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий. Структурным элементам 
учебного курса должны соответствовать ключевые темы с гипертекстом, иллюстрациями, 
аудио - и видеокомментариями или видеоиллюстрациями.  
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Основные фрагменты учебника наряду с текстом и иллюстрациями должны содержать 
аудио - или видеозапись авторского (или лекторского) изложения материала. Текстовая 
информация может дублировать некоторую часть "живых" лекций. ЭУ должен 
обеспечивать возможность распечатки необходимых фрагментов текста.  
Иллюстрации, представляющие сложные модели или устройства, должны быть 

снабжены системой мгновенной подсказки (помощи), возможность увеличения отдельных 
элементов до размеров полноэкранной иллюстрации. В ЭУ рекомендуется использовать 
многооконный интерфейс. Текстовая часть должна сопровождаться перекрестными 
ссылками (гипертекст), позволяющими сократить время поиска необходимой информации, 
а также мощным поисковым центром и индексом.  
Весь ЭУ должен включать возможность копирования выбранной информации, ее 

редактирования в блокноте и распечатки без выхода из самого учебника. ЭУ не должен 
являться полным аналогом печатного издания, а обладать принципиально новыми 
качествами по сравнению с ОУ. Преподаватели Белгородского индустриального на уроках 
информатики применяют электронные учебники.  
Таким образом, применение электронного учебника в обучении, повышают интерес к 

изучению дисциплины. Нужно отметить, что электронный учебник максимально облегчит 
понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 
понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный 
учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и эмоциональную 
память, а также используя компьютерные объяснения.  
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Аннотация  
Современный этап развития образования характеризуется интенсивным ростом 

информации и научных знаний. К студентам предъявляются требования, связанные с 
грамотным использованием информационно - коммуникационных технических средств 
(ИКТ).  
Ключевые слова: Компетентностной подход, информационно - коммуникационных 

технических средств (ИКТ).  
 
В современном информационном обществе использование ИКТ играет 

основополагающую роль при решении разных учебных, профессиональных задач. Именно 
поэтому так важно быть ИКТ - компетентным сегодня. Выделим некоторые существенные 
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черты компетентностного подхода, который понимается, как совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов.  
Компетентностный подход, является лавным условием подготовки будущего 

специалиста высокой квалификации, он позволяет более действенно обеспечить 
формирование профессиональных компетенций обучающегося. В ходе модифицирования 
задач среднего специального образования, наиболее приоритетной из них становится 
подготовка специалистов, способных к профессиональной мобильности; ориентировка на 
знания заменяется на компетентностный подход. Современный рынок труда оценивает не 
конкретные знания, а профессиональные компетенции работника и его личностно - 
психологические качества. [2]. 
Необходимость внедрения компетентностного подхода в среднее профессиональное 

образование определяется: 
 во - первых, тенденциями социально - экономического развития нашей страны и 

перспективами образованию как важнейшему фактору экономического роста и 
стабилизации социальной жизни;  
во - вторых, необходимостью адекватного научного подтверждения технологического 

инструментария процесса организации профессионального образования в соответствии с 
международными соглашениями в этой области;  
в - третьих, стратегическими задачами осуществления первоочередных задач 

национальной образовательной политики.  
Реализация компетентностного подхода в Российском образовании началась не на 

пустом месте. Компетентностной подход следует рассматривать как логическое 
продолжение развития лучших педагогических идей и концепций советского периода, 
передовой педагогической практики 1960 - х - 1990 - х гг.  
Реализация компетентностного подхода в практику обучения в колледже может быть 

внедрена при условии детального изучения данного явления. Использование 
компетентностного подхода в различных образовательных областях образования имеет 
свою специфику, без осознания и учета которой невозможна выработка основных 
организационно - управленческих решений, способствующих перестройке образования на 
принципах компетентностного подхода [3].  
К числу таких принципов относятся следующие положения:  
смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт обучаемого.  

 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и иных проблем.  

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования.  

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.  
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Таким образом, компетентностный подход не приравнивается к знаниево - 
ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных 
проблем, выполнения профессиональных и ключевых (т.е. относящихся ко многим 
социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций  
Рассмотрим иерархию развития ИКТ - компетентности у обучающихся.  
Начальный уровень - уровень компьютерной грамотности. Предполагает 

подготовку грамотного специалиста, усвоившего воспроизведение, понимание и 
практическое применение необходимого объема теоретических знаний. Начальный 
уровень формируется во время обучения в школе, однако если дальнейшее 
образование не способствует дальнейшему развитию, то выпускник, обладая 
опытом практической компьютерной деятельности, оказывается не готов творчески 
использовать информационные технологии и не способен к решению сложных, 
нестандартных профессиональных проблем.  
На современном этапе развития школьного образования наблюдается тенденция к 

формированию не только компьютерной грамотности, но и компетентности в области ИКТ, 
что представляет собой качественно иной уровень, поэтому в процесс обучения в колледже 
включается возрастающее количество не просто грамотных, а компетентных студентов. 
Задача среднего профессионального образовательного заведения в данном случае сводится 
к коррекции приобретенной ИКТ - компетентности и ориентации ее в направлении 
решения профессиональных задач.  
Таким образом, второй уровень предполагает подготовку специалиста, 

характеризующегося осознанной мотивацией использования ИКТ в профессиональной 
деятельности, способного творчески и результативно действовать в нестандартных 
профессиональных ситуациях. Развитие ИКТ - компетентности в процессе обучения в СПО 
приводит к качественно новым формам обучения. Совместно с педагогом студенты 
выстраивают индивидуальную образовательную траекторию, которая поэтапно 
разворачивается в информационно - образовательную среду, максимально приближенной к 
информационно - профессиональной.  
Принципиальное значение на этом уровне, приобретают субъектность студента в 

учебно - информационной деятельности, реализация его потребности и права 
участвовать в определении образовательных целей, отборе средств их достижения в 
информационной среде, оценивании полученных результатов информационной 
деятельности и их корректировке. Обучающийся «должен осознать постановку 
самой задачи, оценить новый опыт, контролировать эффективность собственных 
действий.  
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КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
Аннотация 
В последние годы возрастает интерес исследователей, работодателей и структур 

профессионального образования к особенностям управленческой деятельности, 
психологическим и средовым условиям ее эффективного осуществления.  
Ключевые слова: Компетентностный подход, информационно - коммуникационных 

технических средств (ИКТ), обучающиеся.  
Ведущей задачей СПО России является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на международном рынке труда, компетентных, 
ориентирующихся в смежных областях знаний, способных к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, профессиональному росту, отличающихся 
социальной и профессиональной мобильностью. 
На наш взгляд, в качестве одного из основных условий подготовки молодежи к 

профессиональной деятельности, к рынку труда и рыночным отношениям будет 
необходимо развивать различного вида, компетентностей, прежде всего информационную 
компетентность. Наличие у будущего специалиста данной характеристики необходимо для 
его дальнейшей профессиональной деятельности, ведь компетентность является 
объективным условием интеграции личности в новое социально - экономическое 
окружение, новую хозяйственную среду, в которой реализуется рыночный тип 
экономических отношений. [1]. 
Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как 

возможные составляющие компетентности, но сами по себе еще не делают человека 
компетентным. Для того чтобы достигнуть мастерства в профессиональной деятельности, 
специалисту необходимо обладать стартовыми возможностями, способностями, знаниями, 
умениями, навыками, компетентностью и высокой мотивацией. Помимо мастерства 
профессионал должен отличаться высокой эффективностью и стабильностью результатов 
деятельности. Высокоэффективная деятельность характеризуется высокими показателями 
качества и производительности и преследует социально значимые цели. 
Сегодня возникает проблема определения набора профессиональных компетенций, 

которые просто необходимы современному специалисту в области ИТ для эффективной 
работы. Не так много работ посвящено исследованию педагогических условий, которые 
обеспечивают формирование профессиональной компетентности студентов в области 
информационных технологий [6].  
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От студента технического профиля в области информационных технологий требуется 
овладение системой соответствующих навыков и умений, которые помогут специалисту в 
оптимальном ключе справиться как с задачами первого порядка (помощью клиентам в 
реализации своих потребностей), так и с процессуальными проблемами. При условии 
прочного освоения базовых навыков и умений гарантировано успешное решение 
большинства проблем, встречающихся в практике будущих инженеров на индивидуально - 
личностном уровне.  
В современный период быстро развивается информационное общество, поэтому 

актуальным становится формирование информационно - коммуникационной 
компетентности студентов технического вуза. В связи с этим студент должен уметь: 

 - самостоятельно, искать, подбирать, анализировать, представлять, передавать 
информацию; 

 - моделировать, проектировать объекты, процессы, работу коллектива, в том числе 
индивидуальную деятельность; 

 - принимать правильные решения, творчески и эффективно решать задачи, которые 
возникают в процессе продуктивной деятельности; 

 - ориентироваться в организационной среде на базе современных информационно - 
коммуникационых технологий; 

 - реализовывать свои планы, ответственно и квалифицированно используя в 
практической профессиональной деятельности современные средства информационных и 
коммуникационных технологий, обеспечивающих многократное увеличение 
производительности труда. 
В противоположность концепции «усвоения знаний» (а на самом деле суммы сведений) 

компетентностный подход предполагает выработку учащимися умений, позволяющих им в 
будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной 
жизни. Причем особое значение придается умениям, которые помогут действовать в новых, 
неопределенных проблемных ситуациях и для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения подобных ситуаций 
и достигать требуемых результатов. 
Фактически в указанном подходе понимание знания как наращивания суммы 

предметной информации противопоставляется знанию как комплексу умений, 
позволяющих действовать и добиваться требуемого результата, причем часто в 
неопределенных, проблемных ситуациях [4]. Иными словами, компетентностная парадигма 
образования предусматривает способность индивида самостоятельно отбирать уже 
накопленные знания и умение пользоваться ими в различных ситуациях и сферах жизни 
[1]. Исходя из этого необходимо по - новому проектировать цели, содержание, технологии 
и систему диагностики при определении траектории развития личности студентов в 
учебной, социально - экономической и профессиональной сферах деятельности. [1]. 
Компетентностный подход позволяет внести в программу колледжа технического 

профиля мобильность, более тесно соединить цели с ситуациями, перейти в 
профессиональном образовании к применению и организации знаний, сориентировать 
деятельность на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций, 
использовать возможности трудоустройства специалиста. [3]. 
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Целостный процесс формирования компетентности представлял собой 
последовательность его этапов, теоретических и практических занятий. Логика 
включения студентов инженерных специальностей в этот процесс предполагала 
поиск и выявление системы дидактических средств, обеспечивающих развитие 
комплекса способностей будущих специалистов технического профиля. 
Анализ педагогического опыта показал, что оптимальной, воздействующей на все 

компоненты компетентности, оказывается система, включающая дискуссии, 
психологические упражнения, тренинговые коммуникативные упражнения, 
нестандартные проблемные экономические ситуации, деловые игры. Данная 
система дидактических средств была апробирована и нашла свое подтверждение на 
практике. Студентами обсуждались проблемы, связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью, инициировались игры в процессе реализации 
моделей профессиональной деятельности будущего специалиста технического 
профиля. [48]. 
Благодаря разработанной системе дидактических средств, условий и 

дидактической модели учебного процесса на компетентностной основе у студентов 
экспериментальной группы произошло формирование экономической 
компетентности, что подтверждается данными таблицы. 
Таким образом, в современных условиях формирование у будущих специалистов 

компетентности становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
широко образованного специалиста. Решение этой задачи требует усиления 
практической направленности теоретических знаний и умений за счет более тесного 
взаимодействия между теоретическими знаниями и конкретными условиями 
практической деятельности студентов. 
Таким образом, практическое направление развития различных видов 

компетентности в ходе социально - профессиональной адаптации предполагает как 
можно более раннее включение будущих специалистов в профессиональную 
деятельность.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ  

 
Аннотация  
Информационная безопасность является одной из главных проблем, с которой 

сталкивается современное общество. Причиной обострения этой проблемы является 
широкомасштабное использование автоматизированных средств накопления, хранения, 
обработки и передачи информации.  
Ключевые слова: Информационная безопасность, обучающиеся, защиты информации  
 Основные составляющие информационной безопасности - конфиденциальность, 

целостность, доступность. Современные сервисы обработки, передачи и накопления 
информации раскрывают пользователям широкие возможности, но с другой стороны 
способствуют появлению угроз связанных с хищением, искажением, навязыванием 
ложных данных. Поэтому работа на персональных компьютерах, планшетных 
компьютерах и смартфонах требует от пользователя знания основ защиты информации.  
К изучению технических основ защиты информации в курсе информатики можно 

приступить после изучения основ сетевых технологий и системного программного 
обеспечения. Начать необходимо с постановки задачи информационной безопасности в 
целом, истории развития средств защиты информации, классификации и анализа угроз 
информационной безопасности в наше время и виды мер противодействия угрозам 
безопасности, а так же дать определения основных понятий информационной 
безопасности.  
можно более подробно рассмотреть:  
• технологии защиты данных: симметричные криптосистемы шифрования - тройной 

стандарт шифрования данных 3 - DES, усовершенствованный стандарт шифрования AES и 
ассиметричные криптосистемы шифрования - стандарт шифрования RSA;  
• понятие защищенной операционной системы, основные угрозы безопасности и меры 

защиты операционной системы;  
• методы обеспечения безопасности операционной системы;  
• основы работы антивирусных программ – сигнатурный анализ, проактивные методы 

обнаружения (эвристические анализаторы и поведенческие блокаторы)  
• методы и протоколы защищенной передачи информации по каналам связи, принципы 

их реализации в сетевом оборудовании;  
• протоколы защиты информации на канальном, сетевом (интернет - протокол 

безопасного межсетевого обмена IPSec) и сеансовом уровнях (протокол защищенных 
сокетов SSL), протоколы защиты информации в беспроводных сетях Wi - Fi (протокол 
WPA - 2).  
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На практических занятиях отработать порядок настройки и использования протоколов 
защищенной передачи информации на типовом бытовом сетевом оборудовании; функции 
межсетевого экранирования на различных уровнях модели взаимодействия открытых 
систем OSI - прикладной шлюз, шлюз сеансового уровня, экранирующий маршрутизатор.  
Практическая работа 
Тема: Ограничение доступа на вход в систему. Разграничение доступа  
Цель занятия: Получить навыки администрирования в операционной системе  
Оснащение рабочего места: Персональный компьютер Продолжительность занятия - 2 

часа. 
Задание: 
1. Создайте новую учетную запись пользователя. 
1.1. В Панели управления выберите значок Администрирование и запустите оснастку 

Управление компьютером. 
1.2. Откройте значок Служебные программы и выберите Локальные пользователи и 

группы. 
1.3. Щелкните по Пользователи правой кнопкой мыши, и выберите меню Новый 

пользователь. 
1.4. Задайте имя пользователя и его пароль входа в систему (пароль необходимо 

запомнить). 
1.5. Нажмите кнопку Создать. 
2. Настройте окружение пользователя. 
2.1. Щелкните по имени пользователя правой кнопкой мыши и выберите Свойства. 
2.2. На закладке Членство в группах можно указать к каким группам пользователей 

принадлежит текущий пользователь, и, соответственно, какими правами этих групп он 
пользуется. Определите отсутствие принадлежности вашего пользователя к какой - либо 
группе. 

2.3. Задайте домашний каталог пользователя. На закладке Профиль укажите путь к 
папке, где будут храниться индивидуальные файлы пользователя. Укажите локальный путь 
к папке. 

3. Создайте вашу группу пользователей (Действия для ее создания аналогичны созданию 
новой учетной записи пользователя). 

4. Назначение прав пользователям и группам. Создание пользователя не имеющего 
право локально регистрироваться на компьютере, но имеющего право получать доступ к 
его ресурсам из сети. 

4.1. В оснастке Администрирование выберите Локальная политика безопасности - 
Локальные политики - Назначение прав пользователя. Найдите в колонке Политика право 
Локальный вход в систему и щелкнув в колонке Локальный параметр правой кнопкой 
мыши, выберите меню Безопасность. Посмотрите, кто из пользователей или групп 
пользователей имеет право на локальный вход. Чтобы ваш пользователь не имел права 
войти в систему локально, он не должен принадлежать к какой - либо группе в этом списке 
или быть явно указанным в нем. Кроме того он не должен принадлежать к группе Все. 
Настройте обладание этим правом таким образом, чтобы ваш пользователь мог локально 
зарегистрироваться на этом компьютере. 
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4.2. В списке прав найдите право Доступ к компьютеру из сети. Настройте это право 
таким образом, чтобы ваш пользователь обладал им. 

4.3. Протестируйте локальный вход вашего пользователя на компьютер. Для этого 
завершите сеанс Администратора и попробуйте зарегистрироваться под именем вашего 
пользователя. Что при этом произойдет? 

4.4. Протестируйте доступ вашего пользователя к компьютеру из сети. Для этого на 
другой машине создайте идентичную учетную запись, и зарегистрируйтесь на этой машине 
локально. Откройте значок сетевого окружения и попробуйте открыть какой - либо ресурс 
на первоначально настраиваемом вами компьютере. 

5. Дайте вашему пользователю право локального входа в систему. 
6. Создайте на диске С папку Test. 
7. Настройте разрешения для этой папки. 
7.1. Щелкните на ней правой кнопкой мыши и откройте ее Свойства. 
7.2. Откройте закладку Безопасность и определите кто и какие разрешения имеет на 

доступ к папке. 
Создайте еще три пользователя. В безопасности папки TEST первому пользователю 

дайте разрешение только на чтение этой папки, второму - на чтение и изменение, третьему - 
на полный контроль, четвертому - нет доступа. 
7.3.Зарегистрируйтесь на машине последовательно под разными именами и попробуйте 

создавать, изменять и удалять файлы и папки внутри папки TEST. 
8. Сделайте папку TEST общим (сетевым) ресурсом. 
8.1. Откройте свойства папки TEST и выберите закладку Доступ. 
8.2. Откройте общий доступ к этой папке и щелкнув по кнопке Разрешения определите 

возможности доступа к папке различных пользователей. 
8.3. Протестируйте возможности доступа к созданному вами сетевому ресурсу с 

другого компьютера сети, зарегистрировавшись там под разными именами. 
9. Создайте файл в папке TEST. Затем зарегистрируйтесь на компьютере под именем 

другого пользователя и сделайте так, чтобы он стал владельцем только, что созданного 
файла. 

10. Установите и настройте аудит. 
10.1. Откройте оснастку Локальные политики - Политика аудита. 
10.2. Выберите пункт Аудит доступа к объектам и дважды щелкните на нем. 
10.3. В появившемся диалоге выберите Отказ и нажмите Ок. Тем самым вы включили 

аудит отказов при доступе в файлам, папкам, принтерам и т.д. Другими словами теперь в 
системе будут отслеживаться подобные события, и заноситься в журнал безопасности. 

10.4. Откройте свойства папки TEST, закладку безопасность и нажмите кнопку 
Дополнительно. 

10.5. В появившемся диалоге выберите закладку Аудит. 
10.6. В список внесите имена тех пользователей, по отношению к которым будут 

отслеживаться события аудита. Добавьте в этот список пользователя, который не имеет 
разрешения на удаления файла из папки TEST. 

10.7. Зарегистрируйтесь в системе от имени этого пользователя, и попробуйте удалить 
файл из папки TEST. 
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10.8. Войдите в систему от имени администратора и просмотрите журнал безопасности. 
Для этого откройте оснастку Управление компьютером и выберите пункт Просмотр 
событий. События аудита регистрируются в журнале безопасности. 

10.9. Найдите в журнале событие об отказе удаления файла из папки TEST. Просмотрите 
сведения, щелкнув по нему дважды левой кнопкой мыши. 
Контрольные вопросы 
1. Как Windows 2000 различает пользователей? 
2. В каких случаях следует применять профили? 
Представленная выше программа изучения основ защиты информации в курсе 

информатики повысит техническую грамотность, даст обучающимся необходимые для 
современного пользователя персонального компьютера базовые знания, послужит 
фундаментом для дальнейшего изучения IT - дисциплин в ВУЗе. Реализация этой 
программы в виде электронного образовательного комплекса вопрос ближайшей 
перспективы развития электронных образовательных ресурсов.  
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Аннотация 
Задачи модернизации системы российского образования, обеспечения его нового 
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Ключевые слова: самовоспитание и самообразование, повышения квалификации 
педагога 
Деятельность преподавателя осуществляется в условиях изменения содержания 

педагогической деятельности: методологии преподавания, средств оценки качества 
образования, способов взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса, 
использования современных информационных ресурсов в профессиональной 
деятельности. Это требует от педагога рациональной организации труда, деловой 
инициативы, наиболее полного использования профессионального и творческого 
потенциала, постоянного повышения своей компетентности – профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой. 
Значительное расширение и усложнение функций педагога в условиях информатизации 

образования, влечет за собой изменение также содержания его деятельности. Он перестает 
быть просто «репродуктором» знаний, становится разработчиком новой технологии 
обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой – требует 
высокого уровня методической и технологической подготовленности.  
Принципиально изменяется и позиция преподавателя. Он перестает быть просто 

носителем знания, которое необходимо передать студентам. Основной его целью 
становятся мотивация их на проявление инициативы и самостоятельности, организация 
самостоятельной деятельности, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и 
интересы. 
Одним из основных методов повышения квалификации педагога является 

самовоспитание и самообразование, настрой учителя на положительную 
профессиональную мотивацию, использование новых форм и методов обучения, 
значительно повышающих его эффективность.  
Вместе с тем, согласно компетентностному подходу, педагогу недостаточно 

организовать учебный процесс посредством передачи только предметных знаний, помимо 
этого у обучащихся должны формироваться ключевые компетенции (социальные, 
мотивационные, функциональные).  
Формирование компетенций происходит средствами содержания образовательного 

процесса. В итоге у ученика развиваются способности и появляются возможности решать в 
повседневной жизни проблемные ситуации и конкретные задачи.  
Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, обладающей личностно - 
деятельностный характер. К основным ключевым компетенциям, которые должны 
сформироваться у обучающихся, относят:  

1. Социальные компетентности - способность к сотрудничеству, умение решать 
проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и 
общественные ценности и умения, коммуникационные навыки.  

2. Мотивационные компетентности - способность к обучению, изобретательность, 
умение достигать успехов в жизни, практические способности, умение делать собственный 
выбор.  

3. Функциональные компетентности - техническая и научная компетентность, умение 
оперировать знаниями в жизни и обучении, использовать источники информации для 
собственного развития. Комплекс этих умений является центральным, а так же конечным 
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результатом обучения. Исходя из вышеизложенного профессиональная деятельность 
педагога, в свете информационной образовательной среды, должна отражать новые цели и 
ценности общества. Следовательно, можно сделать вывод, что сегодня огромное значение 
имеет развитие у обучающихся умений самостоятельного приобретения и применения 
знаний в соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуальных 
проблем.  
Огромное внимание уделяется развитию способности к самообразованию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию.  
Ключевой фигурой новой педагогической методологии становится саморазвитие 

субъектов образовательного процесса (и педагога, и обучащегося) в развивающейся и 
изменяющейся информационной образовательной среде. Средством такого развития 
выступает информационная образовательная среда, которая сочетает в себе современные 
информационные и педагогические подходы. Таким образом, информационная 
образовательная среда становится новым объектом профессиональной деятельности 
педагога. преподаватель, в ходе своей деятельности, создает, изменяет, совершенствует эту 
среду, организовывая самостоятельную образовательную деятельность учащихся. Можно 
сделать вывод, что для наиболее эффективной деятельности педагога, в соответствии с 
образовательным стандартом, необходимо создавать информационно образовательную 
среду, которая, на примере использования персонального сайта учителя, в числе прочих, 
позволяет реализовать следующие задачи:  

1. Сделать информационную образовательную среды открытой;  
2. Сделать информационную образовательную среду доступной для всех 

участников образовательного процесса (ученики, родители, общественность, 
коллеги, администрация).  

3. Ориентировать процесс обучения для каждого обучающегося, учитывая его 
индивидуальные особенности. Возможность размещать на сайте не только вариативный 
материал заданий, но также и дополнительную, иллюстративную, интересную 
информацию;  

4. Возможность реализации дистанционного обучения;  
5. Возможность дополнительного образования для мотивированных учащихся;  
6. Повышение мотивации к учению через работу в «актуальном» для современных 

учащихся пространстве;  
Таким образом, образ современного педагога изначально создается с целью достижения 

образовательных стандартов и формирования ключевых компетенций учащихся, готовит 
учеников к проявлению высокой степени  
самостоятельности в образовательной деятельности, в принятии стратегии «обучение через 
жизнь».  
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Аннотация 
 В статье определены основы уточнения системы принципов социально - 

педагогического взаимодействия в работе педагога дополнительного образования, 
уточнено понятие «система принципов социально - педагогического взаимодействия», 
приведены примеры детализации качества предлагаемых решений.  
Ключевые слова 
 Система принципов социально - педагогического взаимодействия, педагогическая 

методология, педагогическое моделирование.  
 
 Основы уточнения системы принципов социально - педагогического взаимодействия в 

работе педагога дополнительного образования определяются в иерархии выделяемых 
противоречий и доминирующих моделей оптимизации качества педагогической 
деятельности [1 - 6].  

 Под системой принципов социально - педагогического взаимодействия в работе 
педагога дополнительного образования будем понимать целостную совокупность 
основных идей социально - педагогического взаимодействия через осознания важности и 
руководящей роли педагога дополнительного образования в развитии обучающегося в 
интересах личности и государства.  
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 Система принципов социально - педагогического взаимодействия в работе педагога 
дополнительного образования:  

 - принцип наукосообразности, возрастосообразности, природосообразности, 
культуросообразности, целесообразности и критичности выбора условий и моделей 
развития личности в воспитательно - образовательном пространстве;  

 - принцип последовательности, целостности, объективности, системности, 
конкурентоспособности предлагаемых решений задач развития личности;  

 - принцип грамотности, ответственности, практической целесообразности, гибкости, 
гуманизма, здоровьесбережения в приоритетах социализации и самореализации личности в 
деятельности и самовыражении;  

 - принцип включения личности обучающегося с определёнными способностями и 
потребностями в социально - педагогические отношения и самовыражение, 
самореализацию и общение;  

 - принцип унификации моделей контроля и самоконтроля развивающейся личности в 
деятельности и общении;  

 - принцип полисистемности и мультисредового решения задач развития личности в 
деятельности и общении;  

 - принцип доминирования идей педагогической и социальной поддержки личности из 
неблагополучных социальных слоев населения;  

 - принцип коллективизма в развитии, воспитании, обучении, социализации, 
самореализации и пр.;  

 - принцип формирования интереса к творчеству и мотивации деятельности в системе 
дополнительного образования детей и юношества;  

 - принцип доступности для обучающегося в образовании спортивных и культурно - 
образовательных секций;  

 - принцип сосредоточенности личности на качестве развития и самореализации как 
эталонов самоорганизации персонификации и индивидуализации деятельности и общения;  

 - принцип соблюдения норм этики, культуры, права, основ развития и самореализации 
личности в выбранной плоскости деятельности;  

 - принцип включенности личности в систему социальных и образовательных 
приоритетов оптимизации развития и сотрудничества (Ж. Делор – «научиться познавать», 
«научиться делать», «научиться жить», «научиться жить вместе»).  
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Аннотация 
В работе представлены данные по разработке основных форм самостоятельной работы 

студентов, занимающихся аэробикой по курсу дисциплины «Физическая культура»  
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Актуальность. Одним из основных требований ФГОС ВО является усиление роли 

самостоятельной работы студента (СРС). СРС рассматривается сегодня как одна из 
важнейших форм занятий в организации учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура». К сожалению, приходится констатировать, что ежегодно несколько тысяч 
студентов отчисляются из вузов по собственному желанию, а из тех, кто сумел получить 
дипломы бакалавров и специалистов, около 30 % подают документы об увольнении в 
первые два года работы [2]. Вчерашние выпускники зачастую не обладают достаточным 
объемом профессиональных знаний, навыков, отмечается их слабое физическое состояние, 
недостаточная подготовка к профессиональной деятельности. Таким образом, 
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существующая система профессионального обучения в вузах требует реорганизации, 
постановки ряда задач, в том числе активизации СРС [1,3 - 5].  
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, 

педагогическое наблюдение и опрос, поисковое исследование, тестирование, обработка 
результатов исследования. 
Организация исследования. Исследование проводилось на базе кафедры физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании принимали участие студенты 1 - 3 
курсов по направлению подготовки «Экономика предприятия и организация воздушного 
транспорта», форма обучения – очная. 
В исследовании проводился сравнительный анализ учебно - тренировочных занятий, 

определялась эффективность разных форм СРС, создавалась учебно - методическая база 
для практических занятий по аэробике. 
Результаты исследования. В ходе исследований определены основные виды СРС, 

занимающихся аэробикой: 
 освоение теоретических основ дисциплины «Физическая культура»;  
 практические тренировочные занятия по аэробике; 
 занятия в спортивных и оздоровительных секциях Университета; 
 участие в массовых физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятиях 

во внеучебное время (спортивные праздники, выступления, спартакиады); 
 подготовка к выполнению нормативов физкультурного комплекса ГТО; 
 участие в студенческих научных исследованиях, изучение новых материалов по 

дисциплине, написание рефератов, публикация работ в студенческих сборниках «Недели 
Науки» университета, подготовка докладов, презентаций. 
Наиболее сложной, с позиции адаптации студентов, является организация СРС на 1 

курсе. Обучение новым упражнениям первокурсников способствует постепенному 
уверенному выполнению аэробных комбинаций, закладываются основы подготовки 
студентов к самостоятельной работе.  
На 2 курсе обучения организация СРС определяется внедрением современных 

информационных технологий в занятия аэробикой. В интернете в открытом доступе 
выставлены видео блоки аэробных композиций разного уровня сложности, студенты их 
самостоятельно осваивают, что решает задачи увеличения двигательной активности 
студентов во внеучебное время, учит работе с информационным материалом, является 
основой самообразования в выбранном виде спортивной деятельности. 
Заключение. Внедрение в учебный процесс дисциплины «Физическая культура» 

различных форм СРС повышает интерес и активность студентов, помогает реализации 
индивидуальных возможностей. СРС можно рассматривать как эффективное средство 
увеличения не только двигательного, но и творческого, научного потенциала студентов. 
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 «ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в её востребованности при обучении учащихся МХК 

и музыкальной культуре. Цель - формирование умения воспринимать музыку в единстве 
содержания и формы Методы: метод слухового восприятия, проблемного изложения, 
объяснительно – иллюстративный метод. Вывод: данная разработка помогает воспитывать 
в детях умение ценить неповторимость и красоту окружающего мира через опыт 
эстетического переживания произведений искусства. 
Ключевые слова: 
Симфоническая сюита, темп, тембр, лад, полька, марш, вальс. 
 
Цель урока: формирование умения воспринимать музыку в единстве содержания и 

формы как неотъемлемую часть жизни каждого человека. 
Задачи: 
1. Образовательные:  
Сформировать у учащихся представления о многообразии образного и жанрового 

содержания в музыке. Учить осмысленно воспринимать музыкальное произведение 
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(знание музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, взаимосвязи 
между содержанием и формой в музыке.) 

2. Развивающие: 
Развивать воображение, фантазию, чувства, эмоции, ассоциативное мышление 

учащихся. Развивать внимательное и доброжелательное отношение к окружающему миру. 
3. Воспитывающие:  
Воспитывать интерес и любовь к высшим достижениям музыкального искусства. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям.  
Тип урока : комбинированный 
Методы: метод слухового восприятия, проблемного изложения, объяснительно – 

иллюстративные методы. 
Формы работы: беседа, работа в тетрадях, слушание и анализ музыкальных 

произведений. 
 Оборудование урока: мультимедиа – проектор, экран, компьютер, фортепиано. 

магнитофон. 
Ход урока: 
 - Музыкальное приветствие.  
Распевание, исполнение песни.(«Песня о картинах» Гладков). Беседа о содержании 

песни. 
 - Введение нового материала 
Каждый вид искусства говорит на своем языке. Каждое искусство выражает себя 

своими собственными средствами: литература воздействует словом, живопись – 
красками и линиями, а музыка покоряет своими мелодиями, ритмами, гармонией и. 
т. д. О музыкальном содержании говорить намного труднее, чем о содержании 
других видов искусства. В музыке часто отсутствует сюжет, в отличие от 
произведений литературы или живописи, поэтому музыку не перескажешь словами. 
В ней редко встречаются конкретные образы, которым можно дать словесную 
характеристику. Лишь о небольшой части музыки - музыке программной – мы 
имеем возможность рассуждать примерно так, как рассуждают о литературном 
произведении, то есть касаясь тех словесных описаний, которые дает сам 
композитор.  
Слушание программного произведения «Зима» А. Вивальди. ( и чтение сонета 

Вивальди). 
Есть в музыке произведения, обладающие и более конкретным программным 

содержанием. Одно из них – симфоническая сюита Н. Римского – Корсакова 
«Шехеразада». Свое сочинение композитор предваряет небольшим программным 
вступлением. Слушание фрагмента 1 части (тема Шахриара и тема Шехеразады). 
Открывая для себя мир музыки, мы одновременно узнаем и то , что она полна 

тайн, что непросто обнаруживает она свои богатства. Это верно, что музыка - 
общечеловеческий язык, но как порой трудно его понимать! Вот почему понимание 
музыки требует труда, ведь почти ничего в мире не дается человеку просто, без 
усилий. Поэтому необходимо больше узнавать об истории музыкальных сочинений, 
их содержании и жанровом разнообразии, наконец, о средствах музыкальной 
выразительности. Не случайно мелодия, ритм, динамика, тембр, темп, лад получили 
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такое название – средства выразительности. Они выразительны, потому что 
способны многое выразить, ведь у музыки нет слов и нет красок, она воздействует 
только своим звучанием. 
Огромный мир музыкального содержания зашифрован, прежде всего, в жанрах. 

Есть такое понятие «память жанра», указывающее, что в жанрах накоплен огромный 
ассоциативный опыт, вызывающий у слушателя определенные образы. Например, 
что представляется нам когда мы слушаем вальс, польку, марш или колыбельную 
песню? Не правда ли, в нашем воображении возникают кружащие в танце пары ( 
вальс), военные мундиры, торжественная поступь( марш), смеющиеся, оживленные 
дети( полька), ласковый материнский голос, родной дом( колыбельная).( 
Прослушивание Вальса «Метель» Свиридова, марша « Прощание славянки» 
Агапкина, «Итальянской польки Рахманинова, « Сонной песенки» Р. Паулса). 
Значительно сложнее объяснить музыкальное содержание в произведениях, где 

никакой программы. А это - все симфонии, концерты, квартеты, сонаты, прелюдии, 
некоторые пьесы и. т.д. Несмотря на отсутствие литературной программы, такие 
сочинения имеют не менее богатое музыкальное содержание.( Слушание Симфонии 
№ 40 Моцарта , Прелюдии Ф. Шопена(ля мажор). Прелюдия невелика, простая 
форма, два предложения, состоящие из 8 тактов( в музыке это называется 
квадратностью).Однако эта предельная простота не означает, что перед нами 
бесхитростная незамысловатая пьеска. Звучание первых же тактов убеждает нас в 
обратном. Невероятная изысканность, тонкость, очарование этой музыки вызывают 
впечатление художественного совершенства, поистине гениальной простоты. В чем 
секрет такого воздействия Прелюдии? Может быть, в едва уловимой 
танцевальности? А может быть, этот секрет – в неторопливой, доверительной 
интонации, которая напоминает негромкую человеческую речь, заключенной в 
последовательности восьми фраз (четыре в первом и четыре во втором 
предложении). 
Содержание живет только в музыкальной форме, а форма одухотворяется 

содержанием, они неразделимы, и нельзя пытаться выделить что - то одно, не нанеся 
ущерба всему остальному. Так проявляет себя закон художественной целостности , 
который можно определить как « формула красоты». Она не выражается в буквах и 
цифрах. «Формула красоты» непостижима, как непостижимо все высокое и 
совершенное. Музыкальное содержание принадлежит только музыке, в ее звуках, 
мелодиях, ритмах и их неповторимом единстве. И получается, что музыка и есть 
форма: ведь все ноты - уже форма и все знаки, бемоли, диезы тоже форма, и 
динамические оттенки и паузы - все это форма музыки! 
Музыка говорит с нами ярким и выразительным языком. Его нужно знать и 

понимать. 
 - Домашнее задание: 
Прослушать «Адажио» Альбинони в разных интерпретациях, проанализировать 

содержание.  
 © Р.А.Сибгатуллина 2019 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  

В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 
Аннотация: Независимая оценка квалификаций студентов системы СПО позволяет 

провести объективную оценку качества профессиональной подготовки студентов 
профессиональных образовательных учреждений. При этом образовательное учреждение 
может принимать в этой процедуре участие в качестве экзаменационной площадки и 
разработчика контрольно - оценочных средств, на основе сетевого взаимодействия 
сотрудничая с центрами оценки квалификаций. Сертификация не заменяет базовое 
образование и не ставит его под сомнение, а подтверждает компетентность выпускника и 
соответствие современным требованиям работодателей. 
Ключевые слова: ресурсный центр, сетевое взаимодействие, качество 

профессионального образования, независимая оценка квалификаций, комплект оценочных 
средств, профессиональные стандарты. 

 
Колледж туризма Санкт - Петербурга с 2005 года является Ресурсным центром, 

реализующим различные инновационные проекты. С 2013 года Колледж в соответствии с 
Распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2010 №864 - р "О регулировании 
инновационной деятельности в системе образования Санкт - Петербурга" стал Ресурсным 
центром по отрасли системы среднего профессионального образования с программой 
"Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров образовательных 
учреждений города в процессе реализации практико - ориентированного подхода к 
подготовке специалистов сферы обслуживания"[5]. 
В рамках инновационной деятельности по этой программе одной из задач ее реализации 

явилось расширение сетевого взаимодействия с профильными образовательными 
учреждениями и социальными партнерами, осуществление методического, кадрового и 
информационного обеспечения для повышения качества подготовки специалистов. 
Внешняя профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности 

осуществлялась на основе взаимодействия Колледжа и Государственного центра 
испытаний, сертификации и стандартизации (ГоЦИСС) путем проведения сертификации 
квалификаций студентов колледжа и специалистов профильных предприятий. 
Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» 

(ГоЦИСС) основано в 1997 году и сегодня занимает лидирующие позиции в области 
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сертификации и стандартизации. ГоЦИСС является головным центром сертификации в 
Северо - Западном регионе. 
Основными направлениями деятельности учреждения являются: разработка проектов 

национальных стандартов; экспертиза промышленной безопасности; экспертиза зданий и 
сооружений; сертификации систем менеджмента; сертификация интегрированных систем 
менеджмента; сертификация услуг; независимая оценка квалификаций (НОК). 
НОК проводится Центром оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года N 238 - ФЗ, который вступил в 
силу с 1 января 2017 года [1]. 
Согласно положениям Федерального закона и других нормативных документов [2], [3] 

деятельность по проведению независимой оценки квалификаций могут осуществлять 
юридические лица, не являющиеся образовательными организациями. В соответствии с 
договором о сотрудничестве с ГоЦИСС Колледж выступает как экзаменационная 
площадка для проведения квалификационного экзамена. Оценка возможности 
использования материально - технической базы Колледжа была проведена на примере 
комплекса учебных лабораторий - учебной гостиницы, лабораторий по профессиям 
"Повар", "Кондитер", "Бармен", учебного ресторана. По итогам оценки были составлены 
перечни трудовых функций, выполнение которых возможно на экзаменационной 
площадке.  
Для проведения процедуры оценки преподавателями Колледжа были разработаны 

комплекты оценочных средств (КОС), соответствующие требованиям профессиональных 
стандартов. По итогам рассмотрения разработанных комплектов КОС преподаватели 
Колледжа прошли сертификацию на технических экспертов Системы аккредитации в 
индустрии гостеприимства.  
Процедура независимой оценки в системе СПО позволяет дать объективную и 

независимую оценку качества профессионального образования, основанную на 
требованиях профессиональных стандартов, разработанных представителями 
профессионального сообщества. 
Сертификация не заменяет базовое образование и не ставит его под сомнение, а 

подтверждает компетентность специалиста и соответствие современным требованиям 
работодателей и нормативным документам, позволяет расширить возможности 
трудоустройства, повысить востребованность и «стоимость» специалиста на рынке труда, 
обеспечить психологический комфорт и уверенность в собственных возможностях. 
В процедуре независимой оценки квалификации принимали участие выпускники 

Колледжа, получившие диплом в текущем году. 
 

Таблица1. Количество выпускников Колледжа,  
прошедших процедуру независимой оценки квалификаций (по годам) 

№ Год Количество выпускников 
1. 2014 9 
2. 2015 31 
3. 2016 7 
4. 2017 13 

 Итого: 60 
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По итогам проведенной независимой оценки соискатели получили сертификат, 
подтверждающий соответствие имеющейся квалификации требованиям 
профессиональных стандартов. Сертификат проходит обязательную регистрацию в 
Государственном центре и заносится в online - реестр на сайте gociss.ru [4]. 
Функцию организации проведения оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций в Колледже выполняет «Учебный центр профессиональной квалификации». 
В настоящий момент в центре можно пройти сертификацию по следующим профессиям: 
«Администратор гостиницы», «Повар», «Кондитер», «Официант», «Бармен», «Продавец», 
«Маляр». 

 
Таблица 2. Количество выпускников Колледжа,  

получивших сертификаты независимой оценки (по квалификациям) 
№ Квалификация Количество 
1. Повар 5 (пятого) разряда 10 
2. Повар 4 (четвертого) разряда 6 
3. Кондитер 3 (третьего) разряда 9 
4.  Бармен 5 (пятого) разряда 6 
5. Бармен 4 (четвертого) разряда 2 
6.  Официант 4 (четвертого) разряда 1 
7.  Администратор гостиницы (дома отдыха) 5 
8. Маляр 21 

Итого: 60 
 

Успешное прохождение выпускниками образовательного учреждения процедуры 
независимой оценки подтверждает то, что полученные ими знания и умения являются 
актуальными и соответствующими предъявляемыми профессиональными стандартами 
требованиям. Таким образом, внедрение в учебный процесс элементов НОК может 
являться ресурсом повышения качества профессионального образования. 

 
Список используемых источников: 
Нормативно - правовые акты: 

1. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» № 238 - ФЗ от 
03.07.2016 

2. Приказ Минтруда РФ от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий» 
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ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены значение и особенности организации социального партнерства в 

системе образования. Отмечается, что для сельской школы привлечение дополнительных 
ресурсов позволяет обеспечить оптимальное функционирование образовательной 
организации. Для успешного взаимодействия всех социальных структур на территории 
МОУ "Шелангерская средняя общеобразовательная школа" Звениговского района РМЭ 
была разработана модель социального партнерства как ресурса развития сельской школы.  
Ключевые слова: 
Сельская школа, социальное партнерство, социальные партнеры. 
 
На современном этапе развития общества сельская школа выступает интегрирующим 

фактором, так как в сельской местности жизнь семьи, имеющей детей, напрямую зависит 
от наличия в социальной инфраструктуре общеобразовательной школы. Единые для всей 
страны социальные, экономические и демографические трудности привели к тому, что 
доступность и качество образования на селе и дальнейшее устройство сельских 
выпускников в высшие учебные заведения несколько затруднены. Социальный заказ к 
сельским школам таков, чтобы их выпускники были компетентны, инициативны, 
патриотичны, чтобы стремились жить и создавать достойную жизнь на селе. Все это 
выдвигает новые требования к образовательному потенциалу сельской школы, 
удовлетворить которые организация может только посредством развития социального 
партнерства. 
Термин «социальное партнерство в образовании», как и сама деятельность, приобрели 

популярность в современной России несколько лет назад. Это один из эффективных 
механизмов реализации ФГОС общего образования. Проблема социального партнерства в 
образовании рассматривается в трудах В.О. Букетова, A.B. Корсунова, A.A. Костина, О.Н. 
Олейниковой, И.П. Смирнова, Ф.Ф. Харисова, И.А.Хоменко и др. И.А. Левицкой отмечены 
главные принципы социального партнерства: признание и учет интересов участников; 
заинтересованность договаривающихся сторон в участии в договорных отношениях; 
равенство и доверие сторон, вступающих в отношения социального партнерства; свобода 
выбора и обсуждения вопросов, которые входят в сферу социального партнерства; 
добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе взаимного 
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согласования; систематичность проведения консультаций и переговоров по вопросам, 
входящим в сферу социального партнерства; обязательность исполнения достигнутых 
договоренностей; систематичность контроля за выполнением принятых в рамках 
социального партнерства соглашений, договоров и решений каждой из сторон, 
подписавших соглашение [4]. М.В. Авдеенко, Т.М. Алешина и В.Н. Понкратова 
раскрывают правовые и организационные основы социального партнерства в сфере 
образования, в т.ч. в образовательных учреждениях [2]. Особое внимание уделяется 
практике социального партнерства.  
Социальное партнерство в современном образовании основано на привлечении 

дополнительных ресурсов для развития образовательного процесса школы. Как отмечает 
профессор Б.В. Авво, социальное партнерство - это «партнерство внутри системы 
образования между социальными группами данной профессиональной общности; 
партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 
представителями иных сфер общественного воспроизводства; партнерство, которое 
инициирует система образования как особая сфера социальной жизни» [1, с.64]. И.М. 
Реморенко дает следующее определение понятию «социальное партнерство»: это такая 
«совместная коллективно распределительная деятельность различных социальных групп, 
которая приводит к позитивным эффектам всех участников образовательной деятельности» 
[3]. Профессор Г.И. Зимирев отмечает, что «социальное партнерство строится на 
определенных принципах и нормах. Эти отношения основываются на добровольности 
признания партнерами друг друга в качестве участников общественных отношений» [5]. 
Таким образом, социальное партнёрство - это объединение усилий нескольких лиц или 
организаций для решения совместных целей, это общая деятельность различных 
социальных групп, взаимовыгодное сотрудничество. Причем такое взаимодействие 
выгодно как образовательному учреждению, так и социальным партнерам, так как 
современное образование является одним из ведущих социальных институтов, тесно 
связанных практически со всеми сферами социума: экономикой, культурой, 
здравоохранением, общественными организациями и т.д.  
В настоящее время многие школы разрабатывают и апробируют модели социального 

партнерства, которые обычно включают следующие составляющие: цель, принципы, 
педагогические условия реализации социального партнерства, формы реализации, 
критерии и ожидаемый результат социального партнерства. В качестве социальных 
партнеров общеобразовательной школы могут выступать различные органы и учреждения, 
общественные организации, которые занимаются вопросами обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Внутри школы принцип социального партнерства реализуется с 
помощью взаимодействия между участниками образовательных отношений (учителями, 
родителями и обучающимися). 
Процесс формирования системы социального партнерства в условиях любой 

общеобразовательной школы можно разбить на ряд последовательных этапов: 
 - создание информационного банка социальных партнеров (с указанием на возможные 

или имеющиеся ресурсы); 
 - планирование процесса социального партнерства; 
 - реализация сотрудничества между школой и социальными партнерами [5].  
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Основным результатом социального партнерства в образовательном учреждении будет 
эффективно действующие отношения между социальными партнерами, которые 
обеспечивают повышение качества образования, обеспечение доступности образования, 
укрепление материально - технической базы, повышение конкурентоспособности школы, 
повышение инвестиционной привлекательности школы. 
На сегодняшний день разработка подобной модели социального партнерства является 

актуальным направлением в обеспечении оптимального функционирования сельской 
школы. Это позволит сделать более открытой сельскую систему образования, включить в 
реальную практику повседневное взаимодействие школы с различными субъектами 
социального окружения (прежде всего, с учреждениями социальной и культурной сферы, 
сельскохозяйственными предприятиями, с общественными организациями и 
объединениями). 
Такая модель социального партнерства была разработана на базе МОУ "Шелангерская 

средняя общеобразовательная школа" Звениговского района РМЭ (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Модель социального партнерства 

 МОУ "Шелангерская средняя общеобразовательная школа" Звениговского района РМЭ 
 
Целью социального партнерства сельской школы и ближайшего социального окружения 

является создание системы добровольных равноправных отношений между его 
участниками, способствующих созданию благоприятных условий для интеллектуального, 
творческого и физического развития личности ученика, его социализации. 
Принципами такого социального партнерства становятся: демократичность, гуманизм, 

равноправие сторон, открытость, дополнительность и сотрудничество. 
В качестве социальных партнеров выступают в первую очередь представители местной 

социальной инфраструктуры поселка, учреждения дополнительного образования, местная 
администрация. Для расширения образовательной среды предусмотрено взаимодействие с 
социальными партнерами по следующим направлениям: гражданско - патриотическому, 
спортивному, экологическому, трудовому, художественно - эстетическому. Формами 
сотрудничества в рамках социального партнерства могут быть: совместная организация и 
проведение внеклассных мероприятий, вечера - встречи с интересными людьми, 
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совместная исследовательская и проектная деятельность, консультации, круглые столы, 
экскурсии, приглашение специалистов на внеурочные мероприятия, спонсорская помощь 
школе. К примеру, накануне весеннего праздника Международного женского дня в 
сельской библиотеке проводится музыкально - поэтический вечер «Вы прекрасны, 
женщины России». Шелангерский фельдшерско - акушерский пункт ежегодно проводит 
беседы «Я и мое здоровье», осмотры учащихся и после осмотра врача под его контролем 
осуществляются профилактические прививки учащимся, предварительно оповещая об этом 
родителей. Шелангерким центром досуга и культуры проводятся различные мероприятия, 
например, литературный ринг «По страницам любимых книг», выставка поделок «Золотая 
осень», различные игровые программы, в которых принимают участие обучающиеся 
Шелангерской средней общеобразовательной школы. ООО мясокомбинат «Звениговский» 
проводит профориентационные лекции для старшеклассников, встречи со специалистами 
данной оргнизации, а также экскурсии по предприятию. 
Таким образом, сельская школа, открытая для сотрудничества с сельским социумом 

(семьей, учреждениями культуры, местной властью), начинает формировать социально 
комфортную и гуманную среду для развития подрастающего поколения. Социальное 
партнерство в этом случае понимается, как совместная, коллективная деятельность 
разнообразных социальных групп, которая дает эффективные результаты. 
Правильно построенные отношения между школой и социальным окружением, на самом 

деле, позволяют формировать более комфортное пространство, в котором развивается 
ученик. Это позволяет ему реализовать себя в разных видах деятельности: творческой, 
проектной, научно - исследовательской, охватывая при этом определенные, необходимые 
ему, виды познавательной, трудовой, художественно - творческой, общественной, 
спортивной деятельности. Такие отношения решают проблему личностного 
самоопределения школьника, которая является одной из главных в условиях введения 
ФГОС. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы патриотического воспитания в условиях 

информационной войны. Представлен эффективный опыт автора по работе в данном 
направлении. 
Ключевые слова: 
Молодёжь, патриотизм, информационная война, В. Распутин, РКМЧП 
В Российской Федерации принята и успешно реализуется государственная программа 

патриотического воспитания. Студенты активно участвуют в различных мероприятиях, 
акциях, проектах. Но активность молодого человека в общественной жизни не исключает 
ситуации, когда интеллектуал - активист через несколько минут после окончания 
патриотического мероприятия о своей Родине может презрительно сказать «рашка», 
посетовать на «нашу отсталость», помечтать, выбирая страну, куда лучше всего «свалить». 
Не замечать подобных явлений в молодёжной среде, делать вид, что это лишь частные 
случаи – значит избегать анализа проблем, связанных с патриотическим воспитанием 
молодёжи. Молодой человек в 16 - 17 лет – вполне сложившаяся личность с убеждениями, 
сформированными на основании информации, которая оказалась ему доступна. В СССР 
существовала система(!) патриотического воспитания, но осуществлялось оно без учёта 
факторов информационной войны, которая велась против Советского Союза и которая, 
спустя почти тридцать лет после его крушения, ведётся сегодня против России. Яд 
презрения к своей родине вводился и вводится в сознание молодых людей малыми дозами, 
регулярно, методично, незаметно: через музыку, фильмы, смеховую культуру. Так же 
методично, регулярно необходимо вести патриотическое воспитание. Да, яркие 
запоминающиеся акции нужны. Но нужна и повседневная кропотливая информационная 
работа. Привычным стало словосочетание «чувство патриотизма», но патриотизм – это не 
только чувство. Это, в первую очередь, убеждение, которое может быть сформировано 
только через знание.  
Речь идёт об информационной культуре молодого поколения. Умения использовать 

различные высокотехнологичные средства для поиска информации молодым людям не 
занимать. Но с культурой анализа информации дело обстоит хуже. Поэтому способы 
манипуляции сознанием отдельного человека, манипуляции сознанием целых народов, 
поколений (окна Овертона, ментальные вирусы, например) – это минимальный набор 
знаний, которым в условиях информационной войны должен быть вооружён каждый 
молодой человек. Научить молодых людей анализировать, оценивать поступающую из 
различных источников информацию – задача не из простых. 
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Максимум возможностей для формирования патриотических убеждений у молодого 
человека преподавателю русского языка и литературы даёт урок. В течение многих лет на 
своих уроках я использую технологию развития критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП). Эта технология позволяет максимально эффективно использовать 
возрастные психологические особенности студентов – крайнюю степень критичности 
молодых людей по отношению к окружающему их миру. Технология развивает умение 
сравнивать, самостоятельно искать информацию, находить аргументы для использования 
их в споре. Важнейшим воспитательным фактором технологии РКМЧП является 
возникновение у обучающихся вопросов. Не всегда на эти вопросы можно дать или найти 
ответ в рамках урока, ограниченного определённой темой и временем. Вопрос – это зерно, 
семя, из которого произрастает мысль, размышление, убеждение, жизненная позиция. 
Именно поэтому совместные поиски ответа на вопрос иногда важнее учительского 
монолога с точно обозначенными образовательно - воспитательными целями. 
В учебнике русского языка В.Ф. Грекова для 10 – 11 классов есть интересное 

упражнение № 7: «… Патриотизм это не право а обяза…ость хоть и кровная поч…тная 
но т…жёлая обяза…ость которую в меру своих способностей и сил должен нести 
каждый гражданин той земли что отдана ему под Отечество … Пусть (не, 
ни)восторгат(?)ся но гордит(?)ся каждому человеку пр…надлежностью к своему народу 
совсем (не)повредит. Армянину что он армянин эстонцу что он эстонец еврею что он 
еврей, а буряту что бурят. Позвольте уж и русскому пр…страстит(?)ся к этой шеренге 
«семьи вольной». (Кое)какие заслуги перед мировой культурой и ц…вилизацией есть и у 
него. (В. Распутин) Кроме обычного набора заданий (вставьте, раскройте, определите, 
подчеркните и т.д.) предлагаю учащимся ответить на вопросы: Согласны ли вы с 
утверждением В. Распутина, что «патриотизм – это обязанность»? Каков вклад русского 
народа в мировую культуру и цивилизацию? Чем может гордиться русский человек? Чем 
может гордиться гражданин России? Особенно интересно проходит обсуждение в группах, 
где учатся представители различных национальностей. Урок - диспут – оптимальная форма 
для формирования патриотических убеждений. Есть огромное количество интересной для 
обучающихся информации, но нет навязывания определённой точки зрения. Анализ текста 
данного упражнения с использованием технологии РКМЧП позволяет при выполнении 
заданий к данному упражнению выйти на обсуждение важнейших мировоззренческих 
проблем - патриотизм и историческая память народа,  
И наконец, использование технологии развития критического мышления позволяет 

обучающимся почувствовать, понять разницу между критиканством и критикой. РКМЧП 
способствует формированию у обучающихся позитивного отношения к окружающей их 
действительности. В 2017 г. студентка нашего колледжа Анжела Малошенко (сочинение 
«Кибитень. Звезда полей») ученики, абсолютными победителем Всероссийского конкурса 
сочинений. Искренне и увлекательно рассказать о своей малой родине, почувствовав и её 
красоту, и её боль, - это лучшее произведение, которое может написать молодой человек, 
вступающий в жизнь. А ведь Кибитень – это маленькая деревушка в пяти часах езды от 
Красноярска.  
Ещё большие возможности для патриотического воспитания даёт внеурочная работа, 

когда для подготовки каждого мероприятия привлекаются сами обучающиеся. В 2017 году 
вместе с ребятами был разработан и проведён классный час «Герои нашего времени» о 
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солдатах и офицерах с честью выполнивших свой воинский долг. О подвиге бойцов 12 
погранзаставы в 1993 году, о Евгении Родионове и его товарищах, о героической гибели 6 - 
ой роты псковских десантников в феврале 2000 года, об Александре Прохоренко, Бато 
Дашидоржиеве. Молодые люди практически не поют патриотические песни. Мало поют 
народные песни. Но они с удовольствием монтируют видео, самостоятельно подбирая 
видеоряд к этим песням. Так формируется одна из современных форм работы по изучению 
традиций и культуры. Одним из самых эффективных и поэтому перспективных приёмов 
влияния на мировоззрение студентов считаю «информационные посылки» через соцсети. 
Информация должна поступать от студента к студенту. Так должен начинаться путь 
будущих журналистов и блогеров. Информация должна быть представлена текстом и 
картинкой / видео. Текст должен быть очень кратким. Современный интерактивный 
вариант «стенгазеты». 

 «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…» Патриотические убеждения 
формируются не «правильными речами», а знанием. Не стоит повторять ошибки 
навязчивой советской пропаганды. Знание молодыми людьми приёмов информационной 
войны, знание ими исторических фактов, понимание традиций народов нашей страны – 
важнейшие условия формирования патриотических убеждений молодёжи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

Аннотация 
 В работе современного учителя начальных классов преобладают следующие 

образовательные технологии: проблемного обучения; игровые технологии; проектная и 
поисково - исследовательская деятельность. Они позволяют формировать у школьников 
знания и умения, навыки самостоятельной добычи знаний, развивают у учащихся 
познавательные, интеллектуальные, эмоционально - волевые умения. Использование 
вышеуказанных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся начальных 
классов способствует активизации познавательной деятельности школьников, развитию их 
креативного мышления, творческой активной деятельности.  
Ключевые слова: 
Технологии обучения; информационно - коммуникативные; проблемного обучения; 

игровые технологии; проектные технологии. 
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Основой современной педагогики является не только стремление к максимальному 
развитию творческих и познавательных способностей каждого ребёнка, но и забота о 
воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан.  
Основной принцип педагогической работы «не навреди!», ведь у каждого ребёнка в 

начальной школе ещё всё только начинается. Детство – это особый период в развитии 
ребенка. Именно тогда начинает складываться личность ребенка, формируются 
эмоционально - волевая сфера, интересы, мотивы поведения. Такое формирование 
определяется социальным окружением ребенка, обстановкой в семье. И задача каждого 
педагога - помочь ребенку в умении приспосабливаться к окружающему миру и умении 
взаимодействовать с ним. [2, с. 346] 
Широкие возможности в практической деятельности педагога открывают использование 

инновационных технологий, и органично дополняют традиционные формы работы, 
расширяя возможности взаимодействия с детьми.  
Инновационные технологии в школе – это новейшие приемы организации 

образовательного процесса, которые положительно влияют на обучаемость, способствуют 
повышению эффективности методик обучения и воспитания детей, интенсивному 
развитию интеллекта в начальной школе. [3, с. 36] 
Виды инновационных педагогических технологий, которые чаще всего используются на 

уроках в начальной школе это: игровые; информационно - коммуникационные; 
проблемного обучения; проектные и т.д. 
Одной из задач педагогической деятельности является и развитие познавательных 

процессов школьников, так как именно этот возраст является периодом расцвета детской 
познавательной активности.  
К познавательным процессам детей начального школьного возраста относятся: 

восприятие, внимание, память, воображение, мышление, а так же речь. Для их развития я 
использую игровые технологии. Умелое применение познавательных процессов делает 
занятие интересным для обучающихся, а также создаёт необходимые условия для усвоения 
новых знаний, умений и навыков в ведущей для них форме деятельности - в игре. [1, с. 122] 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом. [4, с. 24] 
Современные информационно - коммуникационные технологии, так же открывают 

широкий спектр возможностей для познавательного развития детей и ознакомления с 
окружающим миром. В отличие от других средств обучения информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют не только насытить обучающихся 
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что 
очень актуально в начальной школе - умение самостоятельно приобретать новые знания. 
Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 
обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для школьников новые средства 
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деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. 
[1, с. 56] 
Компьютер вошёл в жизнь ребенка через игру. Например: 
 - дидактическая игра «Четвертый лишний» способствует развитию познавательных 

процессов, доступна для использования игры в семейном воспитании, тренирует наглядно - 
образное мышление, словесно - логическое мышление, активный словарь, дети закрепляют 
умение группировать и классифицировать предметы, используя игровые упражнения; 

 - дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» учит детей правильно называть 
домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию; 

 - дидактическая игра «Чей домик?» развивает мышление, учит детей различать диких и 
домашних животных, птиц. 

 - дидактическая игра «Сок какой?» закрепляет умение детей преобразовывать 
существительное в прилагательное на основе наглядности, формирует представление об 
обобщающих понятиях «Фрукты», «Овощи», «Ягоды».  
Технология проблемного обучения. Суть проблемного обучения заключается в том, что 

учитель создаёт познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность 
изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное 
обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к 
самостоятельности в процессе познания. 
Примеры ситуационных задач на развитие мышления у детей на уроках окружающего 

мира: 
 - В квартире пожар. Что ты будешь делать? Почему? 
 - Видишь, что кто - то тонет. Как поступишь? 
 - В квартире прорвало кран. Ты один дома. Что предпримешь сначала, что потом? 

Почему? 
 - Машенька заблудилась в лесу и не знает, как сообщить о себе и выйти из леса. 
 - Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что можно сделать. 
 Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в 
его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления. [1, с. 66] 
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 

школьников в начальных классах. В этот период происходит интеграция между общими 
способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, 
речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных 
областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира.  
Коллективная работа учащихся в подгруппах дает им возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 
нравственные качества.  
Основное предназначение метода проектов - предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 
проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей.  
Например: проект «Мой внутренний мир» по итогам, которого каждым ребенком были 

оформлены альбомы «Книга обо мне», об интересах и увлечениях детей; проект 
«Развиваемся вместе» находится в реализации, участниками являются дети и родители, 
направлен на совместное выполнение заданий и упражнений.  
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Таким образом, становится очевидным, что все вышеуказанные технологии (игровые; 
информационно - коммуникационные; проблемного обучения; проектные) используемые в 
комплексе позволяют параллельно решать задачи образовательного учреждения – 
воспитание и развитие познавательных процессов школьников. Так как именно возраст 
ребёнка начальной школы является периодом расцвета детской познавательной активности. 
Ведь именно в этом возрасте начинает складываться личность ребенка, формируются 
эмоционально - волевая сфера, интересы, мотивы поведения, социализация в обществе. 
Благодаря использованию современных образовательных технологий оказывается 
возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ребёнку, учесть 
индивидуальные особенности каждого.  
Приведённые выше примеры организации образовательного процесса, которые 

положительно влияют на обучаемость, способствуют повышению эффективности методик 
обучения и социализации детей, интенсивному развитию интеллекта в дошкольном 
возрасте. 
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Аннотация 
В статье речь посвящена актуальному направлению специальной педагогики - оказанию 

ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их 
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семьям в консультационном пункте организованном на базе дошкольного 
образовательного учреждения.  
Ключевые слова 
Ранняя помощь, консультационный пункт, семьи с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, методики обследования детей раннего возраста. 
Семья в которой появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья — это 

семья с особым статусом.  
Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года одним из самых актуальных направлений специальной педагогики на 
современном этапе как в России, так и во всем мире является ранняя комплексная помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Это система специально 
организованных мероприятий, каждый элемент которой может рассматриваться как 
самостоятельное направление деятельности учреждений. Одно из направлений - обучение и 
консультирование семьи специалистами. 
На базе МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида создан 

Консультационный пункт «Гармония», обеспечивающий оказание психолого - 
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми раннего 
возраста. 
Консультационный пункт создан для родителей и детей с целью обеспечения единства 

семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетентности и 
оказания семье психолого - педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 
личности ребенка.  
Задачами консультационного пункта являются: 
 - всесторонняя помощь родителям и детям, не посещающим д / с, обеспечение равных 

стартовых возможностей для поступления в школу; 
 - консультативная помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 
 - комплексная профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей. 
Создание консультационного пункта предусматривает разработку Положения о 

консультационном пункте, где на основе федеральных и региональных законов, приказов 
министерств и управлений по образованию обосновываются цели и задачи 
консультационного пункта, его формы, режим работы; специалисты, осуществляющие 
прием.  
Специалисты ДОУ (учитель - логопед, руководитель по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель, педагог - психолог, воспитатели) осуществляют 
психодиагностику, логопедическое обследование, просветительскую, консультативную и 
оздоровительную работу. 
В консультационном пункте родители получают консультации по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, о детско - родительских отношений; преодолении трудностей в 
поведении и общении со сверстниками; адаптации в детском коллективе и образовательной 
среде; ситуативно - психологических реакций на психотравмирующие обстоятельства. 
Оказывается помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, видов деятельности, в 

наибольшей степени способствующих развитию ребенка. Родители могут ознакомиться с 
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дидактическими играми, развивающими воображение, внимание, память, логику, наглядно 
- образное мышление, мелкую моторику; наборами для прикладного творчества 
(конструкторы, мозаика, сборные игрушки); игрушками для ролевых игр; литературой для 
родителей и детей. 
Работа в консультационном пункте осуществляется через: 
 - индивидуальные и групповые консультации специалистов по запросу родителей 

(законных представителей); 
 - работу «Клуба заботливых родителей», где проводятся мастер - классы и тренинги с 

привлечением специалистов; 
 - семинары - практикумы для родителей с детьми; 
 - коррекционно - развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей) 
 - памятки для родителей. 
Записаться на индивидуальные консультации родитель (законный представитель) может 

на сайте детского сада или по телефону, для консультаций в расписании работы 
специалистов выделен определенный день в неделе. 
Основное условие проведения встреч со специалистами – активное вовлечение родителя 

(законного представителя) в процесс занятий, так как параллельно решается задача по 
обучению взрослого по вопросам развития, воспитания или обучения дошкольника. 
Оздоровительное направление включает консультации по закаливанию, подбор 

комплексов упражнений по лечебной физкультуре, приемы общеукрепляющего массажа, 
рекомендации по правильному питанию и витаминотерапии, пропаганду здорового образа 
жизни.  
Для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ДЦП) одним из важнейших условий является проведение занятий – практикумов 
по развитию:  

 - двигательной активности и крупной моторики через специальное и нетрадиционное 
оборудование: коррегирующие коврики, различные эспандеры для рук, утяжелители для 
ног и рук, мячи различного диаметра и конфигурации, сухой бассейн, мягкие модули. Все 
это необходимо использовать для снижения тонуса мышц, исправления осанки и походки, 
увеличение активности в одном или нескольких суставов. (Игровая деятельность «Мой 
друг мяч»); 

 - мелкой моторики рук (мозаика, выкладывание палочками, семенами и крупами, 
нанизывание бусин, ниткография по фланелеграфу и т.д.), чтобы активизировать тонкие 
движения рук и избежать дальнейшей гиперопеки в воспитании и обучении. (Мастер - 
класс «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка»); 

 - психических процессов (непроизвольной и произвольной памяти, зрительного и 
слухового внимания, восприятия, наглядно - действенное мышление, творческое 
воображение) по средствам дидактических, музыкальных, логоритмики, творческих игр и 
упражнений, сказко - и вокалотерапии. (Мастер - класс «Рисуем нетрадиционными 
материалами»); 

 - логопедическая диагностика и коррекция речи в звукопроизношении, в связи с 
ограниченной подвижностью мышц языка и губ, использование различных 
артикуляционных упражнений и игр. Расширение активного словаря и отрабатывание 
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грамматического строя речи через заучивание стихов, потешек, считалок, чтение рассказов, 
инсценировку сказок. (Беседа – консультация «Активные игры учат говорить»). 
Главная цель специалистов консультационного пункта – профессиональная помощь 

родителям (законным представителям) в воспитании детей с ограниченными 
возможностями здоровья, помочь подготовить их к обучению в школе и социализироваться 
в современном обществе через развитие интересов и потребностей ребенка; понимание и 
принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 
личности. 
В результате совместной работы детского сада и семьи у родителей (законных 

представителей) появилась заинтересованность в раскрытии способностей ребенка и 
возможность увидеть в нем маленького человека со всеми присущими его возрасту 
достоинствами и потребностями, избежать гиперопеки. 
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Тесная, глубокая и многогранная связь между школьными курсами физики и математики 
является традиционной, и обсуждается в научной литературе достаточно давно (см., 
например, [1]). Наиболее важные особенности и проявления связи физики и математики 
лежат в области скалярных и векторных величин, множеств, функциональных 
зависимостей, графиков функций, дифференциального и интегрального исчисления [2 - 4]. 
В работе [2] нами рассмотрен один из аспектов данной проблемы, связанный с 

соотношением понятий вектора в математике и векторной величины в физике, а также 
элементов векторной алгебры. Показано, что из - за недостаточной согласованности 
школьных программ физики и математики возникают определенные проблемы как 
теоретического, так и практического характера. Особого внимания заслуживает тот факт, 
что при изучении векторной алгебры в математике подробно изучается сложение и 
вычитание векторов, умножение вектора на число, скалярное и векторное произведение 
векторов. Однако совершенно не рассматривается такое необходимое для физики понятие, 
как проекция вектора на ось. Между тем, при решении огромного числа физических задач 
необходимо осуществлять переход от векторных уравнений и законов к скалярным 
выражениям. 
Похожие проблемы, связанные с временным несоответствием школьных программ по 

физике и математике, проявляются при применении дифференциального исчисления для 
решения школьных задач по физике. Актуальность данного аспекта связана с тем, что в 
последнее время задачи, требующие применения знаний высшей математики, все чаще 
встречаются как в заданиях ЕГЭ по физике, так и в предметных олимпиадах различного 
уровня. 
Основная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что понятие производной вводится в 

школьном курсе математики только в конце десятого или в начале одиннадцатого класса. В 
то время, как в курсе физике оно появляется уже в начале десятого класса при изучении 
раздела «Механика» для ведении основных кинематических понятий скорости и ускорения. 
Между тем, в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования на государственном уровне определена цель: воспитание 
творческой, свободной личности, исповедующей ценности демократического общества [5]. 
Перед школой ставятся задачи выявления и развития способностей каждого ученика, 
достижение им не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 
Стандарт ориентирует педагогов на формирование у ученика ключевых компетенций, 
которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся 
миру. Следует отметить, содержание и методы наук физики и математики, а значит и 
соответствующих учебных предметов, имеет ряд специфических особенностей, которые 
могут быть использованы учителем для эффективного формирования универсальных 
учебных действий. 
Очевидно, что полное решение таких задач невозможно в рамках преподавания 

отдельных учебных дисциплин. Только в результате совместного изучения всех предметов 
общего образования у учащихся сформируются ключевые компетенции, как основа умения 
учиться. Поэтому на первый план должен выступать метапредметный подход в 
образовании и, соответственно, метапредметные образовательные технологии для того, 
чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных школьных 
предметов. 
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В своей практической работе для более эффективной реализации межпредметных связей 
физики и математики мы зачастую используем интегрированные уроки, проектную 
деятельность, а также обращаемся к соответствующим вузовским электронным 
образовательным ресурсам [4, 6]. 
При этом, в силу ограниченного времени на изучения той или иной темы, 

интегрированные уроки могут носить и фрагментарный характер, т. е. возможно 
использование интеграции не на всем уроке, а только на каком - либо этапе. 
Не следует забывать и о возможностях различных форм внеклассной работы. Грамотно 

спланированная и организованная внеучебная деятельность создает благоприятные условия 
для выявления и реализации межпредметных связей, повышает интерес школьников к 
разным предметам, предлагает известные учащимся факты под новым углом зрения, 
расширяет их кругозор. Так, например, хорошо спланированная, проведенная и 
проанализированная производственная экскурсия может стать мощным инструментом 
формирования метапредметных компетенций.  
Практика показывает, что достаточно действенным в плане активизации межпредметных 

связей, формирования метапредметных компетенций в условиях интеграции школьных 
курсов физики и математики является метод проектов. Данный подход позволяет 
приблизить обучение к жизни, научить школьников применять полученные теоретические 
знания на практике, в конкретных ситуациях. 
В качестве примера приведем тематику некоторых проектов, реализованных 

школьниками под нашим руководством в последние годы: «Лампа Лодыгина», 
«Акселерометр», «Перископ», «Столики Покровского», «Рука - манипулятор (для сбора 
мусора)», «Этот удивительный центр тяжести». 
В организации интегрированных занятий и внеклассных мероприятий важную роль 

должна отводиться групповым и индивидуальным видам самостоятельной работы 
учащихся творческого и поискового характера  
В заключение следует отметить, что не менее важны и обширны межпредметные связи 

математики и с другими науками. Их своевременное выявление и активизация, как в 
учебном процессе, так и во внеклассной работе открывает огромное поле деятельности для 
современного учителя в плане формирования метапредметных компетенций.  
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2. Цель конференции: 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
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3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
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3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
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8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
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10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
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18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
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23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
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4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
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достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 158 статей. 

3. Участниками конференции стали 237 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




